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1 Общая информация о работе с системой
Информация о настройках программы, таких как: настройка начальных параметров
системы, функциональности, параметров учета, учетной политики и т.п. приведена в
руководстве пользователя РП ПЗУ 1.0 Начальные настройки.
Здесь будет приведена лишь краткая информация о возможностях настройки
1.1 Настройка панелей
На экране программы важным элементом интерфейса являются панели: Панель
разделов (меню разделов: Главное, Позаказный учет, Руководителю, Банк и касса,
Продажи и т.п.), Панель открытых (открытые вкладки и документы), Панель функций
текущего раздела (раскрывает содержание выбранного в Панели разделов раздела),
Панель истории (последние открытые вкладки и документы), Панель избранного.
При стандартной настройке Панель разделов обычно располагается слева, Панель
открытых – сверху, а остальные панели скрыты, но расположение панелей можно
настраивать. Например, когда есть ограничения по ширине экрана, удобнее иметь Панель
разделов сверху, а когда ограничение по высоте – слева (правая и левая часть Рис. 1
соответственно).

Рис. 1 Расположение Панели разделов
Настроить расположение панелей можно нажав на значок
«Сервис и настройки» и
перейдя в пункты меню Настройки/ Настройка панелей (Рис. 2).

Рис. 2 Вызов настройки панелей
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Изменение расположения панелей производится путем перетаскивания
соответствующего прямоугольника в желаемое место (Рис. 3).

Рис. 3 Изменение расположения панелей
Удобным также может оказаться использование Панели избранного, в которую
можно поместить наиболее часто используемые разделы и команды. Для того, чтобы
поместить раздел в избранное, надо отметить значок звездочки .
1.2 Настройка видимости справочника (раздел Справочники)
В первоначально поставляемом варианте программы в разделе Справочники
представлена лишь часть справочников:

Рис. 4 Раздел Справочники
Если в имеющемся варианте на экране не представлено нужного элемента, или,
наоборот, представлены ненужные, необходимые элементы можно добавить/удалить.
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Например, может быть полезным иметь на экране доступ к справочникам Объекты
строительства, или Организации.
Для того, чтобы добавить справочник Организации, надо перейти в раздел
Справочники, нажать значок
(Настройки) и выбрать пункт «Настройка навигации»
(Рис. 5). В открывшемся окне Настройка панели навигации в левом списке найти
«Предприятие» (в конце списка) и нажать «Добавить», после чего раздел Предприятие
появится на странице Справочники. На Рис. 6 показано добавление на экран справочника
Объекты строительства.

Рис. 5 Справочники. Добавление справочника Организации

Рис. 6 Справочники. Добавление справочника Объекты строительства
Кроме того, можно получить доступ к любому справочнику, журналу документов
или иному объекту базы данных через меню «Все функции». Для этого надо нажать на
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значок
«Сервис и настройки», выбрать пункт меню «Все функции» (Рис. 7) и в
появившейся форме перейти в нужный раздел. Быстрого найти объект можно, если ввести
часть названия в строку поиска. В примере на Рис. 8 в строку поиска введено слово
«договоров» и выданы все объекты базы данных, в названии которых содержится слово
«договоров».

Рис. 7 меню "Все функции"

Рис. 8 Все функции. Объекты, содержащие в названии "договоров"
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Справочник «Темы и Заказы»

2.1 Термины и общая информация
Примечание. В данном руководстве пользователя термины, обозначающие
справочники, элементы справочника, объекты учета (документы) и т.п. даются жирным
шрифтом курсивом без кавычек, названия полей форм документов – курсивом без выделения
жирным шрифтом.
Справочник Темы, заказы (Темы и Заказы) не является типовым для 1С Бухгалтерия.
Он создан специально для обеспечения специфики позаказного учета.
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В поставляемой конфигурации справочник организован в соответствии с
требованиями Концерна к классификации заказов, а именно используются следующие
термины и определения:
Заказ – группировка работ (операций), являющаяся минимальной единицей
финансово-экономического планирования, калькулирования и бухгалтерского учета.
Затраты по каждому заказу учитываются отдельно.
Внешний заказ – заказ, напрямую связанный с исполнением существующих
обязательств по договору перед третьим лицом - заказчиком (отгрузка предусмотренной
договором партии продукции, выполнение предусмотренного договором сдаточного этапа
работ или услуг и т.п.).
Внутренний заказ - заказ, обусловленный внутренним заданием (документом
предприятия), не предусматривающий напрямую существующих договорных отношений с
третьими лицами.
Тема – объект учета, объединяющий в себе заказы, относящиеся к одному договору
с заказчиком (для внешних тем и заказов), либо по другим признакам (для внутренних тем и
заказов).
Заказ «Пустое поле» - служебный элемент справочника Темы,Заказы «Пустое поле
(используется для данных, не связанных с заказами)», для краткости в тексте руководства
пользователя часто упоминается в сокращенном виде, как «Пустое поле»
Важно!: В ПЗУ обязательно соблюдение следующих методических принципов:
Тема с типом «Внешний» открывается к договору с заказчиком, с соблюдением
строгого ограничения «Один Договор с заказчиком – одна Тема» и наоборот, к одной теме
может относиться только один договор с заказчиком.
Внутри темы к каждому сдаточному этапу договора с заказчиком открывается заказ
с типом «Внешний» (Внешний заказ). При этом выполняется строгое ограничение «Один
Этап договора с заказчиком – один Заказ» и наоборот, одному этапу договора с
заказчиком может соответствовать только один внешний заказ.
Таким образом, существует взаимно-однозначное соответствие «Договор –
Тема» и «Этап – Заказ».
При производстве и реализации продукции заказ открывается на изготовление одной
номенклатурной позиции с заранее заданным количеством единиц продукции и сроком
сдачи (отгрузки) заказчику, выполняемое в рамках одного договора для одного заказчика.
Если договорным графиком поставок серийной продукции предусмотрена отгрузка
продукции, содержащая в одной поставке несколько различных номенклатурных позиций
изделий, то под каждую партию изделий одной номенклатурной позиции должны быть
открыты разные заказы.
При выполнении и реализации НИОКР, работ или услуг заказ открывается на
каждый сдаточный этап работ или услуг, выполняемых в рамках одного договора для
одного заказчика.
В соответствии с принятой классификацией, в общем случае, частичной реализации
по Заказу быть не должно.
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Заказы с типом «Внутренний» (Внутренние заказы) в общем случае не
обусловлены отношением с заказчиком и используются для аккумулирования затрат в
следующих случаях:
•

•

•
•

Производство продукции (полуфабрикатов), работ, услуг, относящихся к
нескольким внешним и/или внутренним заказам (например, производство
общеприменимых полуфабрикатов, крепежа, гальваническое покрытие деталей
(как для внутренних нужд, так и в качестве оказания услуг заказчику), а также
производство готовой продукции одного вида, но предназначенной для разных
заказчиков (В Методических указаниях заказ такого типа соответствует
Внутреннему пакетированному заказу);
Работы, результаты которых относятся один Внешний заказ, но которые
целесообразно выделять в отдельный заказ (например, изготовление
спецоснастки, или выделение в отдельные заказы этапы, по которым требуется
отдельный учет себестоимости);
Работы вспомогательного производства;
Для единообразного отражения операций, которые, по сути, не являются
«заказными».

Затраты внутренних заказов, как правило, распределяются на внешние заказы или на
накладные расходы. На внутренние заказы не накладываются ограничения, присущие
внешним темам и заказам.
В ПЗУ 1.0 Внутренние заказы делятся на «Внутренний по основной
деятельности», «Внутренний (прочие)» и «Внутренний (распределяемая услуга)».
Разделение на внутренние заказы «по основной деятельности» и «прочее» сделано для
удобства группировок и отборов, эти Заказы имеют одинаковую структуру и
обрабатываются похожим образом.
Подробнее о типах заказов в ПЗУ 1.0 см в п.2.3Типы Тем и Заказов.
В целях обеспечения позаказного учета и получения информации в разрезе заказов во
многие первичные документы добавлено поле Заказ. Данное поле не всегда участвует в
формировании проводок по документу, но может влиять на записи в регистрах, обеспечивает
получение некоторых аналитических данных, а также служит критерием для отбора
документов, относящихся к заказам.
Важно:! Поле Заказ обязательно должно быть заполнено:
•
•

В случае, когда известно, к какому заказу относится документ, в поле Заказ
подставляется соответствующий заказ из справочника Темы, заказы.
В остальных случаях (документ не относится ни к какому заказу или
невозможно однозначно определить заказ) используются служебный элемент
справочника Темы,Заказы «Пустое поле (используется для данных, не
связанных с заказами)» (далее - «Пустое поле»).

В некоторых документах допускается указывать заказ в табличной части, т.е. в одном
документе могут быть отражены операции, относящиеся к разным заказам.
Если документ относится к нескольким Заказам, облагаемым по разным ставкам НДС,
рекомендуется разбивать документ на несколько, вводя отдельный документ для каждой
7

ставки НДС. Это приводит к необходимости ручных расчетов при разбиении документа, но
позволяет сохранить возможность получения данных в необходимой аналитике.
2.2 Структура справочника Темы, заказы
Работа со справочником Темы, Заказы осуществляется в подразделе Темы, заказы
раздела Позаказный учет (Рис. 9)

Рис. 9 Раздел Темы, заказы
Справочник имеет иерархическую структуру и состроит из групп и элементов.
Элементами нижнего уровня иерархии являются Заказы. Заказы объединяются в особую
группу – Тему. Далее темы можно группировать в папки стандартным образом.
На Рис. 10 приведен пример окна справочника в виде дерева (кнопка в левом верхнем
углу справочника), в котором в таблице отражаются все Группы, Темы и Заказы, списки
которых можно раскрывать или скрывать, нажав на значок «+» или «-» слева от значка
Группы или Темы. Если кнопка Дерево выключена, то в окне справочника единовременно
видно содержание только текущей темы или группы (Рис. 11)
ВАЖНО!: В ПЗУ обязательно соблюдение следующих принципов:
1) Заказы можно создавать, только находясь в теме, невозможно создать Заказ на
более высоком уровне иерархии.
2) Тема является лишь группировкой по отношению к заказам, ее нельзя выбирать в
документах в качестве элемента справочника.
3) Единицей калькуляции являются заказы.
Для добавления в справочник новой темы надо нажать кнопку Тема. Для ввода
заказа надо нажать кнопку Заказ (Заказ может быть создан только из темы). Если надо ввести
группу (папку) для группировки тем, то надо нажать кнопку «Группа» (Рис. 12).
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Рис. 10 Справочник Темы и заказы

Рис. 11 Справочник Темы и заказы.

Рис. 12 Кнопки для добавления новой записи в справочник «Темы и Заказы»
2.3 Типы Тем и Заказов
В соответствии с «Методическими рекомендациями о классификации и кодификации
финансово-экономической информации Концерна ПВО «Алмаз-Антей»» в конфигурации
ПЗУ РП определены следующие типы Тем и Заказов (Рис. 13):
•
•
•
•
•
•
•
•

Внешний контрактный (Обычно называемый просто «Внешний»),
Внутренний по основной деятельности,
Внутренний (распределяемая услуга),
Внутренний (прочее),
Задельный,
Инициативный,
Прочее,
Группа тем.
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Рис. 13 Типы Тем
Справочник «Типы тем» находится в подразделе Управление заказами (ПЗУ)
раздела Позаказный учет. Его элементы являются предопределенными и их изменение
крайне нежелательно (Рис. 14).
Элемент справочника «Группа Тем» является служебным и используется для
обозначения папки при объединении тем (так как Тема, сама по себе, по структуре также
является папкой).

Рис. 14 Меню Типы тем
Заказ с типом Внешний обусловлен договорными обязательствами перед
заказчиком. Если договор, по которому открывается тема или заказы, еще не подписан и
находится в стадии согласования, то он заводится в программу как проект договора. В рамках
Договора с заказчиком открывается Тема, в рамках сдаточного Этапа договора с заказчиком
внутри Темы открывается Заказ.
Важно!: Одному договору с заказчиком может соответствовать только одна тема,
одному этапу договора с заказчиком может соответствовать только один заказ.
Для операций по неосновной деятельности, предполагающей несколько
заказчиков/покупателей и не требующей учета финансовых результатов по каждому
заказчику, типа договоров аренды, услуг по обработке давальческого сырья (например,
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гальванике, механобработке), защите информации и т.п., можно использовать заказы с типом
Внутренний.
Заказ с типом Внутренний не обусловлен существующими или предполагаемыми
обязательствами перед третьими лицами. Внутренние заказы используются для
аккумулирования затрат по заказам, не являющимся Внешними (т.е. открытым не по
договору с заказчиком). Кроме того, внутренние заказы можно использовать для
аккумулирования затрат и определения финансовых результатов по операциям, которые не
являются заказами по сути, например, аренды, услуг по защите информации, других работ,
услуг для массового потребителя.
Важно!: В общем случае, если затраты по заказу собираются на счетах затрат 20 и 23,
то на этот заказ будут распределяться накладные расходы (общепроизводственные и
общехозяйственные). Поэтому, если на заказ не следует распределять ОПР или ОХР, должны
быть поставлены галочки в соответствующих полях «Не распределять накладные расходы
со счета 25» и «Не распределять накладные расходы со счета 26».

Рис. 15 Внутренний заказ. Распределение накладных расходов
В ПЗУ внутренние заказы делятся на «Внутренний (по основной деятельности)»,
«Внутренний (прочие)» и «Внутренний (распределяемая услуга)». Разделение на внутренние
заказы «по основной деятельности» и «прочее» сделано для удобства группировок и
отборов, эти заказы имеют одинаковую структуру и обрабатываются похожим образом.
Заказ с типом Внутренний (по основной деятельности) отличает то, что им
оформляется вспомогательное производство, результаты которого используются напрямую
во внешних заказах. Он, как правило, открывается в рамках выполнения работ для внешнего
заказа. Затраты такого заказа, после его выполнения, распределяются на внешние заказы по
алгоритму, который задается документом Задание норм распределения (в Методических
указаниях заказ такого типа соответствует Внутреннему уникальному и Внутреннему
пакетированному заказам). Как правило затраты таких заказов распределяются с
сохранением аналитики по статьям затрат.
Результаты выполнения Заказов с типом Внутренний (прочий) обычно относятся на
накладные расходы, либо распределяются на внешние заказы опосредованно. Кроме того,
такими заказами могут оформляться ремонты, создание основных средств и прочие работы,
результаты которых не используются напрямую для внешних заказов.
Факт выполнения Внутреннего заказа (по основной деятельности) и Внутреннего
заказа (прочее) фиксируется вводом документа «Акт выполнения внутреннего заказа».
Заказы с типом Внутренний (распределяемая услуга) используются для
аккумулирования затрат вспомогательных производств, стоимость которых подлежит
ежемесячному распределению. Такие заказы имеют другую структуру и обрабатываются
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отдельно от Внутренних заказов (по основной деятельности): затраты таких заказов в
обязательном порядке закрываются в конце месяца, по ним не может быть НЗП. По таким
заказам нет необходимости делать документ «Акт выполнения внутреннего заказа».
Алгоритм распределения затрат Внутреннего заказа задается документом «Задание норм
распределения».
Во внутренних заказах нет привязки к договору с заказчиком, поэтому объединять
внутренние заказы в темы можно по принятому на предприятии принципу. Например,
открывается тема «Ремонты оборудования основного производств», а внутри темы
открываются заказы на конкретные ремонты. Однако, следует учитывать, что тема содержит
ряд общих для всех входящих в нее заказов полей, такие как: подразделение, счет учета
затрат, ответственный и т.п. Кроме того, сроки выполнения тем не должны быть меньше
сроков, входящих в них заказов.
Инициативный заказ является разновидностью Внутреннего заказа. Заказ с типом
Инициативный открывается в соответствии с внутренним заданием, предполагается, что
его результаты не будут реализованы на сторону, а капитализируются (например, заказ на
выполнение инициативных НИОКР, результаты которого в случае положительного
результата будут в последствии учтены в качестве вложений в нематериальные или
внеоборотные активы). Поэтому учет затрат по инициативному заказу предпочтительно
вести на счете 08. Важно помнить, что в общем случае, если затраты по заказу собираются
на счетах затрат 20 и 23, то на него будут распределяться накладные расходы.
Задельный заказ – внутренний заказ, обусловленный предполагаемыми
обязательствами, принятый к исполнению до их формального возникновения на основании
внутреннего документа (например, приказа, служебной записки и т.д.). При возникновении
обязательств (заключения одного или нескольких договоров с одним или несколькими
заказчиками) до момента закрытия заказа такой заказ переклассифицируется:
- во Внешний Заказ, если задельный заказ был открыт на производство одной
отгрузочной партии продукции (выполнение одного сдаточного этапа) в рамках одного
потенциального договора с одним потенциальным заказчиком;
- во Внутренний Заказ (по основной деятельности) – во всех остальных случаях.
При закрытии внутреннего заказа после завершения производства продукции (выполнения
работ, оказания услуг) затраты подлежат распределению на другие внешние и (или)
внутренние заказы.
При отказе предполагаемого заказчика от заключения договора задельный заказ
остается в незавершенном производстве или готовой продукции до утилизации или
реализации предполагаемому или иному заказчику в другом периоде.
Если договор находится на стадии согласования и подписания, такой договор может
быть занесен в базу данных со статусом «Проект договора» и тема и заказы к нему могут
быть сразу открыты с типом Внешний.
Заказы с типом «Прочее» используются для учета операций, когда невозможно
использование остальных типов заказов. Такие Заказы не являются Заказами по сути, не
подпадают под указанную классификацию и используются в целях унификации учета в ПЗУРП.
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3 Темы и Заказы с типом «Внешний контрактный»
3.1 Тема с типом Внешний (ввод и редактирование)
3.1.1 Структура формы
Для Тем и Заказов с типом Внешний действует строгое правило:
По одному Договору с заказчиком может быть открыта только одна Тема, и по
одному Этапу договора с Заказчиком может быть открыт только один Заказ.
Форма темы состоит из трех вкладок: «Основные реквизиты», «Просмотр
графиков» и «Лица, участвующие в согласовании» (Рис. 16).

Рис. 16 Вкладки формы Тема
На вкладке «Основные реквизиты» вводятся данные темы, эта вкладка подробно
описана в п.3.1.2 Основные реквизиты Темы (Вкладка «Основные реквизиты»).
На вкладке «Просмотр графиков» отражаются графики оплат и выполнения работ по
договорам, относящимся к Теме (Рис. 17):
•

в левой части – по договору с заказчиком: плановые показатели по платежам к
получению от Заказчика и плановых сроках выполнения работ;

•

в правой части – по договорам с соисполнителями и поставщикам ПКИ по
кооперации: плановые показатели по платежам соисполнителям и
поставщикам ПКИ по кооперации и сроках их поставок ПКИ и материалов и
выполнения работ.

Эти плановые данные по движению денежных средств и графику поставок/
выполнения работ заполняются в формах соответствующих Договоров с заказчиками и с
соисполнителями. В форме Заказа отражаются графики плановых данных по договорам,
относящимся к конкретному заказу, в форме Темы – по договорам, относящимся ко всем
заказам темы.
На вкладке «Лица, участвующие в согласовании» вводится список лиц,
участвующих в согласовании Темы и действий по ней.
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Рис. 17 Тема. Вкладка Просмотр графиков
3.1.2 Основные реквизиты Темы (Вкладка «Основные реквизиты»)
Так как Договор и Тема однозначно соответствуют друг другу, во всех журналах
(справочниках) и списках выбора присутствует информация, как о номере и наименовании
Темы, так и о Договоре, к которому она открыта.
В Договоре с заказчиком (Рис. 18):

Рис. 18 Форма Договора с заказчиком
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содержится информация о Заказчике, Датах заключения, начала и окончания работ, Суммах
(всего, ставка и сумма НДС), коде сектора рынка (который определяет направление
деятельности). Поэтому при вводе новой Темы рекомендуется начинать ее заполнение с
полей Контрагент и Договор, после чего некоторые поля, такие как даты, суммы,
информация о НДС, содержание и др. заполнятся автоматически по данным указанного
договора.
При выборе/ перевыборе договора некоторые поля темы перезаполняются
автоматически. Актуализировать значения автозаполняемых полей по данным значимых для
темы значений Контрагента, Договора или Этапа можно нажав кнопку Пересчитать в
выпадающем списке кнопки меню «Еще» (Рис. 19).

Рис. 19 Команда "Перечитать"
Для ввода новой Темы необходимо в разделе Позаказный учет выбрать подраздел
Темы, заказы (Рис. 9), в Журнале (Справочнике) Темы и заказы нажать кнопку Тема и в
появившемся списке Типов тем выбрать тип «Внешний контрактный» (Рис. 20).

Рис. 20 Журнал Темы, заказы. Ввод темы.
На рисунке представлен пример формы Темы с уже заполненными данными о теме и
введенными заказами (Рис. 21 - Рис. 22).
Открытие темы (и заказов), обычно происходит на основании Приказа (или иного
распорядительного документа), в котором, как правило, присутствует информация,
необходимая для заполнения формы.
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Рис. 21 Тема (Внешний контрактный). Верхняя часть
В форме Темы указываются следующие реквизиты:
•

Группа - группа, к которой относится данная Тема (выбирается из справочника
Темы, заказы). Если Тема создается в корневом уровне справочника, поле
Группа остается пустым.

•

Код - заполняется автоматически и содержит внутренний номер элемента в
программе. Это поле не рекомендуется редактировать вручную.

•

Номер темы - в поле проставляется номер темы, указанный в приказе на
открытие Темы, присвоенный Теме согласно принятой на предприятии
системе.
Рекомендуется номера Темам и Заказам присваивать по согласованному с
другими используемыми программными продуктами алгоритму, в частности,
номер Темы должен соответствовать номеру Темы, используемому при
формировании Портфеля заказов.

•

Наименование - название Темы. Более подробно тему можно описать в поле
неограниченной длины «Содержание».

•

Состояние темы - Справочник «Состояний заказов» предприятием
определяется самостоятельно исходя их потребностей в группировках и
анализа. Элементы справочника «Состояние заказов» (Рис. 23) состоят из
двух полей: Наименование (вводится пользователем) и Вид состояния
(выбирается одно из четырех значений: Открыта, Закрыта, Планирование, Не
открыта). Рекомендуется иметь в справочнике как минимум 3 состояния
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заказа: Открыт, Закрыт, Запланирован
Состояния заказов)

(с соответствующим видом

Рис. 22 Тема (Внешний контрактный). Нижняя часть

Рис. 23 Справочник "Состояние заказов"
•

Тип темы – в поле Тип темы выводится значение типа, выбранное при
создании Темы.

•

Направление деятельности – поле заполняется из справочника
«Направление деятельности». Справочник состоит из предопределенного
списка значений в соответствии с Методическими рекомендациями о
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классификации и кодификации финансово-экономической
Концерна ПВО «Алмаз-Антей» (Рис. 24)

информации

Рис. 24 Справочник "Направления деятельности
•

Спецификация продукта – поле заполняется выбором из справочника
«Спецификация продукта» (подробнее - в «Методических рекомендациях о
классификации и кодификации финансово-экономической информации
Концерна ПВО «Алмаз-Антей»»);

•

Финансирование –
финансирования».

поле

заполняется

из

справочника

«Источники

Справочник «Источники финансирования» организован следующим
образом (Рис. 25): Справочник имеет иерархическую структуру и элементы
можно объединять в группы. Группа, в которую входит элемент, выбирается в
поле Родитель.
Код элементу справочника присваивается автоматически.
В полях Наименование и Код финансирования вводятся название источника
финансирования и код, которые формируется в соответствии с принятом на
предприятии порядком.
Остальные поля заполняются выбором значений из справочника «Признаки
источников финансирования», в котором каждому полю соответствует
группам элементов справочника (Рис. 26): поле «Уровень кооперации»
заполняется из папки справочника «Уровень кооперации» (Прямые – если
предприятие является головным исполнителем по договору, и «В интересах» если предприятие является соисполнителем); В поле «Гензаказчик»
проставляется головной заказчик договора, если предприятие является
соисполнителем заказчика.
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Рис. 25 Справочник "Источники финансирования"

Рис. 26 Справочник Признаки источников финансирования
•

Приказ об открытии – в это поле вводятся данные распорядительного
документа, в соответствии с которым открывается данная тема (в текстовом
виде);

•

Класс деятельности, Подкласс деятельности – эти поля заполняются в
соответствии с Методическими рекомендациями по классификации и
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кодификации финансово-экономической информации Концерна ПВО «АлмазАнтей» путем выбора из предопреленных списков: Основная, Вынужденная
или Побочная для Класса деятельности, и Предписанная, Централизованная
или Децентрализованная - для Подкласса деятельности.
•

Раздел Заказчик (Контрагент и Договор) - заполняются данными Заказчика
и Договора с ним путем выбора из соответствующих справочников. В
справочнике Договоры, при переходе из документа, пользователю доступны
для выбора договоры только по выбранному контрагенту. В случае, если
договор является государственным контрактом и имеет ИГК, эта информация
высвечивается в поле «Государственный контракт».

•

Раздел Отнесение затрат:
o Счет затрат – в поле указывается счет, на котором будут учитываться
затраты по теме. Как правило, для основного производства, это счет
20.01, для вспомогательного – 23. Принципы заполнения данного поля
определяются главным бухгалтером предприятия.
o НДС косвенный – в этом поле ставится галочка, если на предприятии
ведется раздельный учет НДС и входящий НДС по затратам этого заказа
подлежит распределению.
o Программа – заполняется из справочника «Программы», который
ведется по усмотрению предприятия, например, в целях учета целевого
финансирования по ФЦП.

•

Раздел Ответственные (Подразделение, Руководитель) – заполняется
данными об ответственном (ведущем) подразделении и руководителе темы
путем выбора из соответствующих справочников.

•

Раздел Сроки (Дата открытия, Дата начала и Дата окончания) – в этом
разделе вводятся дата распорядительного документа на открытие Темы, даты
начала и окончания работ по теме соответственно. Эти поля автоматически
заполняются по данным договора, но могут быть отредактированы.

•

Раздел Суммы (Сумма, Ставка НДС и Сумма НДС) - заполняются
автоматически по данным Договора, но могут быть изменены. После ввода
значений в поля Сумма с НДС (или Сумма без НДС) и Ставка НДС показатели
полей Сумма НДС и Сумма без НДС (или Сумма с НДС, соответственно)
рассчитаются автоматически. При открытии темы (заказа) эти данные
автоматически вводятся из договора, но могут быть отредактированными.

•

Содержание – поле предназначено для подробного описания названия или
содержания темы, заполняется по усмотрению предприятия.

•

Раздел Заказ Темы:
Открытые к теме заказы отражаются в таблице в нижней части формы вкладки
Основные реквизиты формы (Рис. 27).
Структурно Тема является группировкой по отношению к Заказам, это аналог
группы в справочнике. Элементами справочника и единицей калькуляции
20

являются Заказы. Заказы можно вводить как из формы темы, нажав кнопку
«Ввести заказ», так и из формы справочника Тем и Заказов, нажав кнопку
Заказ (при этом надо обязательно находиться в Теме).

Рис. 27 Раздел заказ Темы
3.2 Заказ с типом Внешний (ввод и редактирование)
3.2.1 Заказ (Внешний). Вкладка Основные реквизиты.
Заказ открывается к сдаточному этапу договора. В ПЗУ действует строгое
ограничение: По одному Этапу договора с заказчиком может быть открыт только один
Внешний заказ, и одному Заказу может соответствовать только один Этап договора с
заказчиком.
Заказ можно вводить из справочника Темы, заказы, войдя в соответствующую Тему
и нажав кнопку «Заказ» (Рис. 28, левая часть), либо из табличной части «Заказ Темы» в
форме Темы, нажав кнопку «Ввести заказ» (Рис. 28, правая часть).

Рис. 28 Ввод Заказа из справочника Темы, заказы и из Темы
В Этапе договора с заказчиком (Рис. 29) содержится информация, которая
автоматически подставляется в заказ при выборе этапа, поэтому имеет смысл начинать ввод
заказа с заполнения этого поля.
Форма заказа, соответствующего Этапу договора, приведенного на Рис. 29
представлена на Рис. 30.
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Рис. 29 Этап договора
При открытии формы для ввода нового заказа в форме отображаются ссылка на Тему
и данные Темы (Номер темы, Контрагент, Договор, Государственный контракт),
которые не подлежат редактированию. По данным Темы также будут предзаполнены поля,
которые можно отредактировать: Финансирование, Направление деятельности, Класс и
Подкласс деятельности, Спецификация продукта, Счет затрат, Подразделение,
Руководитель.
Раздел Суммы (данные о суммах и НДС) сначала также будут заполнены по данным
Темы, но после выбора Этапа договора поля Сумма, Ставка НДС, Сумма НДС, Даты
открытия, начала и окончания будут заполнены по данным выбранного этапа.
Большая часть предзаполненных полей доступна для редактирования. Например, поле
Дата открытия Заказа изначально заполняется по дате подписания Этапа договора и может
не совпадать с фактической датой открытия заказа по Приказу. То же относится и к датам
начала и окончания работ. Данные об Ответственном подразделении и руководителе Заказа
также могут отличаться от данных Темы, которые предзаполнились в соответствующих
полях. Аналогично, могут требовать корректировки поля Счет затрат, Сумма, Ставка НДС
и Сумма НДС .
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Рис. 30 Заказ
Поле Код является служебным. Оно заполняется автоматически и содержит
внутренний номер элемента в программе. Это поле не рекомендуется редактировать
вручную.
Номер Заказа - в поле проставляется номер Заказа, указанный в приказе на открытие
заказа, присвоенный заказу согласно принятой на предприятии системе. Рекомендуется
номера темам и заказам присваивать по согласованному с другими используемыми
программными продуктами алгоритму, в частности, номер заказа должен соответствовать
номеру темы, используемому при формировании Портфеля заказов.
Наименование - поле содержит краткое название заказа. Более подробно заказ можно
описать в поле неограниченной длины Содержание. После заполнения поля Этап в поле
Содержание автоматически подставляется содержимое поля Содержание Этапа договора и
может быть отредактировано.
Поле Состояние - заполняется путем выбора из справочника Состояние заказов.
Описание этого справочника приведено при описании поля Состояние Темы (п. 3.1.2 Рис.
23). Набор Состояний заказов определяется предприятием, при этом Вид состояния
ограничивается предопределенным списком: Открыта, Закрыта, Планирование, Не
открыта.
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Поля Финансирование, Приказ об открытии, Направление деятельности, Класс
деятельности, Подкласс деятельности, Программа, Подразделение, Руководитель – эти
поля автоматически заполняются по данным Этапа и Темы, но могут быть отредактированы.
Важно:! Если вышеуказанные поля редактировались, а потом, по какой-то
причине был перевыбрано поле Этап, то появится сообщение, следует ли заполнить
поля по данным этапа (Рис. 31). Если будет выбрано «Да», то отредактированные поля
будут перезаполнены первоначальными данными.

Рис. 31 Предупреждение при вводе Этапа
Раздел Отнесение затрат:
•

Счет затрат – в поле указывается счет, на котором будут учитываться
затраты по заказу. Как правило, для основного производства, это счет 20.01,
для вспомогательного – 23. Изначально это поле заполняется по данным Темы,
но может быть отредактировано.

•

НДС косвенный – в этом поле ставится галочка, если на предприятии ведется
раздельный учет НДС и входящий НДС по затратам этого заказа подлежит
распределению.

•

Не распределять расходы 25 счета – в этом поле ставится галочка, если на
этот заказ не следует распределять общепроизводственные расходы. В общем
случае ОПР распределяются на все затраты подразделения, учитываемые на 20
и 23 счетах, пропорционально отнесенной на заказы заработной плате.

•

Не распределять расходы 26 счета - в этом поле ставится галочка, если на
этот заказ не следует распределять общехозяйственные расходы. В общем
случае ОХР распределяются на все затраты предприятия, учитываемые на 20
счете пропорционально отнесенной на заказы заработной плате.
После ввода в действие ФСБУ 5 «Запасы» распределение ОХР на заказы
производиться не будет

Раздел Сроки (Дата открытия, Дата начала и Дата окончания) – в этом разделе
вводятся дата распорядительного документа на открытие заказа, даты начала и окончания
работ по заказу соответственно. Эти поля автоматически заполняются по данным Этапа, но
могут быть отредактированы. Следует помнить, что после «перевыбора» Этапа поля Сроков
могут быть перезаполнены по данным этапа, если выбрать «Да» в появляющемся сообщении,
приведенном на Рис. 31.
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Раздел Суммы (Сумма, Ставка НДС и Сумма НДС) – поля заполняются
автоматически по данным Этапа, но могут быть изменены. После ввода значений в поля
Сумма с НДС (или Сумма без НДС) и Ставка НДС показатели полей Сумма НДС и Сумма
без НДС (или Сумма с НДС, соответственно) рассчитаются автоматически. Отдел,
ответственный за поддержание справочника Договоры, вводит эти данные, исходя из
условий договора. При открытии Темы/Заказа при необходимости эти поля можно
исправить.
Содержание – поле предназначено для подробного описания названия или
содержания заказа, заполняется по усмотрению предприятия. Первоначально при выборе
Этапа это поле заполняется информацией из поля Содержание Этапа.
3.2.2 Заказ (Внешний). Остальные вкладки формы
На вкладке «Соисполнители, ПКИ» формы Заказа выводятся этапы договоров с
соисполнителями и поставщиками ПКИ в рамках этого заказа (Рис. 32). В данной форме
отражаются только договоры с классом: «Договор с соисполнителем (по заказу)», Договор
с поставщиком ПКИ (по заказу)» «Договор с поставщиком материалов (по заказу)», в
которых указан текущий заказ (Рис. 33).

Рис. 32 Заказ. Вкладка Соисполнители, ПКИ..

Рис. 33 Договор с поставщиком, привязанный к заказу
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На вкладке «Просмотр Графиков» формы Заказа отображаются графики платежей и
выполнения работ по договорам (этапам договоров), относящимся к этому заказу (Рис. 34).

Рис. 34 Вкладка Просмотр графиков
Просмотр документов и справочников, относящиеся к Заказу, осуществляется на
вкладке «Документы по заказу» (Рис. 35).

Рис. 35 Форма Заказ. Документы по заказу
На вкладке «Плановые затраты» отображается информация о плановых затратах по
заказу. Вкладка «Плановые затраты» состоит из двух вкладок «Данные по регистру» и
«Сводные данные».
На вкладке «Производимая продукция» можно указать вид приемки продукции,
выпускаемой по заказу (рис.22). Значение реквизита выбирается из справочника «Виды
приемки продукции». Справочник «Виды приемки продукции» заполняется
пользователями вручную.
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Рис. 36 Форма Заказ. Производимая продукция
В табличной части Производимая продукция можно указать продукцию,
производимую по заказу, спецификацию, по которой производится продукция и количество.
Табличная часть заполняется вручную.
На вкладке «Структура цены» отображается информация о структуре цены, которая
зарегистрирована в системе специализированным документом «Утверждение и
корректировка структуры цены»» (данная функциональность находится в стадии
разработки).
На вкладке «Прочие реквизиты» указывается дополнительная информация: Полное
наименование заказа, Руководитель отдела, Состояние акта (выбором значений из «Акт
получен» и «Акт отправлен»), Деятельность ОПХ. Галочка в поле «Деятельность ОПХ»
ставится, если заказ относится к обслуживающим производствам и хозяйствам

Рис. 37 Форма Заказ. Прочие реквизиты
3.3 Работа с Темами и Заказами с типом «Внутренний»
3.3.1 Общие сведения о внутренних заказах
В ПЗУ различаются следующие типы внутренних заказов:
•

Заказ с типом Внутренний (по основной деятельности) служит для
оформления работ, результаты которых используются напрямую во
Внешних заказах и, соответственно, затраты таких заказов после
выполнения распределяются напрямую на Внешние заказы. В
Методических указаниях заказ такого типа соответствует Внутреннему
уникальному и Внутреннему пакетированному Заказам).
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•

Заказом с типом Внутренний (прочий) обычно оформляются работы,
результаты выполнения которых относятся на накладные расходы, либо
распределяются на Внешние заказы опосредованно.

Тип заказа «Внутренний (распределяемая услуга)» в данной версии ПЗУ не
используется, хотя может присутствовать на некоторых формах.
Закрытие и распределение затрат Внутренних заказов всех типов производится по
плановым данным при проведении документа Акт выполнения заказа (п. 3.3.4), и
корректируется по фактическим данным при выполнении регламентных процедур закрытия
месяца. Порядок распределения затрат в Акте выполнения заказа может заполняться
вручную, а может – с использованием предварительного заполненного документа Задание
норм распределения» (п.0).
Предварительное задание норм распределения затрат заказа может быть удобным,
когда, например, порядок распределения затрат вводится в программу документом Задание
норм распределения сотрудниками экономических служб, а Акты выполнения заказа –
сотрудниками бухгалтерии, или когда из периода в период заказы закрываются одинаковым
образом. В этом случае Акт выполнения заказа заполняется действующими на дату
документа нормами по кнопке Заполнить
Документ Задание норм распределения вводится в разделе Операции (Рис. 53).
Распределение затрат Внутреннего заказа производится в указанной в документе пропорции
и может производиться как на один или несколько других заказов с сохранением аналитики
по статьям затрат, так с прямым указанием проводок – счета учета, заказа, статьи затрат.
Подробнее про задание норм распределения см. п. 0.
Нормы распределения могут задаваться как в момент ввода Заказа (если они
предопределены при его открытии), так и при закрытии Заказа, либо в любое другое время.
При выполнении операций с заказом действующими считаются нормы, которые введены
последними по отношению к дате совершения операции.
Документ «Акт выполнения заказа», фиксирующий факт выполнения заказа и
необходимости распределить его затраты, находится в разделе Производство (Рис. 56). Как
уже говорилось выше, при заполнении Акта выполнения заказа можно использовать как
уже заданные соответствующим документом нормы распределения, так и ввести их
непосредственно в Акте выполнения заказа. Подробнее про «Акт выполнения заказа» см.
п. (п. 3.3.4).
3.3.2 Создание и редактирование Внутренних темы и заказов с типом
«Внутренний (по основной деятельности)» и «Внутренний (Прочее)»
Внутренние заказы отличаются от Внешних тем, что они не обусловлены
отношениями с заказчиком и, соответственно, во Внутренних заказах нет привязки к
Договору с заказчиком. Поэтому объединять Заказы с типом «Внутренний» в Темы можно
по любому принятому на предприятии принципу.
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Ввод новой Темы с типом внутренний осуществляется аналогично внешним темам и
(п.3.1.2) в разделе Темы, Заказы раздела Позаказный учет по кнопке Тема (Рис. 38) с
нужного типа темы Внутренний (по основной деятельности) или Внутренний (Прочее).

Рис. 38 Темы заказы. Ввод Темы с типом Внутренний
Формы Темы и Заказа с типом Внутренний отличается от форм Внешней темы и
Внешнего заказа отсутствием полей, связанных с информацией о заказчике и договоре (в т.ч.
направлении деятельности, спецификации продукции, финансировании, и т.п.). Форма ввода
Темы с типом Внутренний представлена на Рис. 39, Заказа - на Рис. 40.
Так как Внутренние заказы не подразумевает обязательств перед внешним
заказчиком, вкладки с графиками платежей и выполнения работ содержат информацию
только по поставщикам: по платежам соисполнителям и поставщикам по кооперации и сроки
поставок (выполнения работ) этих исполнителей/поставщиков. Аналогично внешним темам,
в Теме на вкладке Просмотр графиков отображаются графики, относящиеся ко всем заказам
темы.
Остальные вкладки форм Внутренних Тем и Заказов аналогичны вкладкам форм Тем
и Заказов с типом Внешний.
В форме Внутренней темы, аналогично Теме с типом Внешний заполняются поля
Группа, Номер темы, Наименование, Приказ об открытии, задаются ответственное
подразделение и его руководитель, Счет отнесения затрат.
Если в Теме с типом внутренний задан счет затрат, он автоматически подставляется
в формы заказов, создаваемых в этой Теме, но в Заказе счет затрат может редактироваться.
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Рис. 39 Тема с типом Внутренний по основной деятельности

Рис. 40 Заказ с типом Внутренний по основной деятельности
Аналогично Внешнему заказу в форме Внутреннего заказа выводятся (без
возможности редактирования) Номер Темы и Тип заказа, отражается ссылка на Тему.
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Заполняются поля Номер заказа, Наименование, Состояние, Приказ об открытии, Счет
затрат, Сметная сумма, Подразделение, Руководитель и даты, заполняются даты открытия
заказа, начала и окончания, содержание заказа и комментарий. Флаг в поле «НДС косвенный»
ставится, если входящий НДС по затратам этого заказа полежит распределению между
облагаемой и необлагаемой деятельностью. Флаги в полях Не распределять расходы 25
счета и Не распределять расходы 26 счета ставятся, если на этот заказ не следует
распределять общепроизводственные и общехозяйственные расходы соответственно.
В качестве Счета затрат можно выбирать счета затрат 20, 23, 25,26,28 и 29, а также
счета учета затрат при создании внеоборотных активов (ОС, НМА, НИОКР) (Рис. 41).

Рис. 41 Внутренний заказ. Выбор счета затрат
В зависимости от выбора счета затрат, в форме Заказа становятся активными
определенные поля:
•

Для счетов затрат 20, 25, 26, 28, 29 дополнительных полей не появляется, форма
заказа для них выглядит одинаково см. (Рис. 42);

Рис. 42 Заказ. Счета затрат 20 и 25
•

При выборе в качестве счета затрат счет учета затрат вспомогательного
производства (счет 23), появляется подраздел «Приобретение, создание и ремонт
ОС» и становятся активными поле «Заказ открыт для ремонта ОС».
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Если заказ открыт под работы по ремонту ОС, то в этом поле следует поставить
галочку, и тогда открывается поле «Основное средство», в котором следует
выбрать Основное средство, для ремонта которого открыт этот заказ (Рис. 43).

Рис. 43 Заказ. Счет затрат 23
•

При выборе в качестве счета затрат счетов учета вложений во внеоборотные
активы (счет 08.03 - ОС, 08.05 - НМА, 08.08 - НИОКР) появляются подразделы
«Приобретение, создание, ремонт ОС» (для счета 08.03) или «Приобретение,
создание НМА и НИОКР» (для счетов 08.05 и 08.08) и поля «Объект
строительства» или «Нематериальный актив» соответственно (Рис. 44).
Про заказы на создание внеоборотных активов подробнее см. п. 3.3.3.

Рис. 44 Заказ. Счета затрат 08.03 и 08.05(для счета 08.03)
3.3.3 Внутренние заказы на создание ОС и НМА
Для аккумулирования затрат по созданию внеоборотных активов (ОС и НМА) могут
открываться внутренние заказы.
Учет создания ВНА ведется на следующих счетах:
•

Создание (строительство) ОС - на счете 08.03 Строительство объектов
основных средств в аналитике по Заказам и Подразделениям (в качестве
измерения) и Объектам строительства, Статьям затрат и Способам
строительства (в качестве субконто).

•

Приобретение НМА - на счете 08.05 Приобретение нематериальных активов в
аналитике по Заказам и Подразделениям (в качестве измерения) и
Нематериальным активам (в качестве субконто).

•

Выполняемых НИОКР - на счете 08.08 Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ в аналитике по Заказам и
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Подразделениям (в качестве измерения) и Расходам на НИОКР и Статьям
затрат (в качестве субконто).
Для возможности позаказного учета на счетах 08.03 Строительство объектов
основных средств,0 8.05 Приобретение нематериальных активов и 08.08 Выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
необходимо в разделе Функциональность (Рис. 45) включить флаги «Использовать заказ
на счете 08.03» и «Использовать заказ на субсчетах 08.05, 08.08» соответственно. Для
включения позаказного учета на счете 07 Оборудование к установке необходимо включить
флаг в поле «Использовать резервирование оборудования к установке».

Рис. 45 Функциональность программы
Привязывание Объекта строительства, НМА или НИОКР к Заказу, открытому на их
создание, производится в форме Заказа.
3.3.3.1 Особенности заказов на создание ОС
Аккумулирование затрат заказов по созданию ОС производится в аналитике по
объектам строительства. Справочник Объекты строительства находится в группе ОС и
НМА раздела Справочники основного меню (Рис. 46). Если в этом разделе отсутствует
ссылка на справочник «Объекты строительства», ее можно добавить с помощью
команды «Настройка навигации», которая вызывается по кнопке (Рис. 46). Для этого в
левом списке надо дойти до раздела ОС и НМА, выбрать необходимые элементы и нажать
«Добавить» (Рис. 47).
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Рис. 46 Раздел Справочники

Рис. 47 Настройка раздела Справочники
В элементах справочника Объекты строительства помимо информации о
Наименовании, Группе, Виде объекта ОС и информации, является ли объект недвижимым
имуществом, содержится информация о заказе, с которым связан этот объект. В форме
Объекта строительства поле Заказ не активно (недоступно для редактирования) и
изначально не заполнено. Заказ в этом поле будет отображаться после того, как этот объект
строительства будет выбран в заказе, созданном под его приобретение или создание(Рис.
48-Рис. 49). К Заказу, связанному с объектом строительства, можно перейти по значку

.
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Рис. 48 Справочник Объекты строительства
Закрытие Внутреннего заказа на создание ОС и перенос его затрат на счета учета ОС
производится с помощью документа Принятие к учету ОС (Рис. 50), при этом по кнопке
Рассчитать суммы на вкладке «Внеоборотный актив» рассчитываются по накопленным
по этому заказу затратам на счете 08.03 по указанному подразделению.

Рис. 49 Заказ на создание ОС
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Рис. 50 Принятие к учету ОС
3.3.3.2 Особенности заказа на создание НМА
В случае создания нематериального актива, отличного от выполнения НИОКР
собственными силами, которое требует аккумулирования различных затрат (в отличие от
единовременного поступления) могут использоваться внутренние заказы.
Раздел «Приобретение, создание НМА и НИОКР» открывается при выборе счета
затрат 08.05 или 08.08.
Аккумулирование затрат производится на счетах:
•

Приобретение НМА - на счете 08.05 Приобретение нематериальных активов в
аналитике по Заказам и Подразделениям (в качестве измерения) и
Нематериальным активам (в качестве субконто).

•

Создание НМА, Выполнение НИОКР и технологических работ – на счете
08.08 в аналитике по Заказам и Подразделениям (в качестве измерения) и
Расходам на НИОКР и Статьям затрат (в качестве субконто).

В поле Нематериальный актив выбирается элемент справочника
Нематериальные активы и расходы на НИОКР.
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Рис. 51 Заказ на создание и приобретение НМА
После того, как в заказе будет выбран создаваемый/приобретаемый нематериальный
актив, этот заказ будет отражаться в карточке актива (без возможности редактирования):

Рис. 52 Нематериальный актив, связанный с заказом
По завершению работ по созданию НМА он принимается к учету с помощью
документа «принятие к учету НМА»
3.3.3.3 Документ Задание норм распределения
Документ Задание норм распределение задает правила, по которым производится
распределение затрат внутреннего заказа при его закрытии. С использованием этого
документа производится автоматическое заполнение документа Акт выполнения заказа.
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Распределение затрат внутренних заказов производится по плановым данным - в
момент проведения документа Акт выполнения заказа, и корректируется по фактическим
данным - во время выполнения регламентированных процедур по закрытию месяца.
Попасть в журнал Задания норм распределения можно в разделе Операции (Рис. 53)

Рис. 53 Операции. Задание норм распределения.
Нормы распределения могут задаваться как в процентном, так и в натуральном
выражении. Если стоит галочка в столбце «Выводить в натуральном выражении», то при
задании распределения доля затрат по каждой строке определяется как отношение
натурального показателя по этой строке к суммарному показателю документа. Например,
натуральный показатель измеряется в штуках, по строкам указано 2, 3 и 5 штук (всего 10
штук), тогда по первой строке пройдет 20% затрат, по второй – 30, а по третьей 50% затрат
(2/10, 3/10 и 5/10 соответственно).
Распределение затрат Внутреннего заказа может производиться:
1. На Заказ (Заказы) - получатель с сохранением всей аналитики по статьямзатрат («статья-в-статью») – в этом случае задается пропорция, в которой
затраты распределяются между заказами, и суммы затрат по каждой статье
затрат внутреннего заказа в указанной пропорции распределяется на такие же
статьи затрат Заказов-получателей.
Пример 1. При постатейном распределении затрат Заказа 1 на Заказ 2 (25%) и Заказ 3
(75%) проводки будут выглядеть следующим образом:
Дт 20.01 Заказ 2. Статья затрат 1 – Кт 20.01 Заказ 1 Статья затрат 1 – 25%*S1
Дт 20.01 Заказ 3. Статья затрат 1 – Кт 20.01 Заказ 1 Статья затрат 1 – 75%*S1
Дт 20.01 Заказ 2. Статья затрат 2 – Кт 20.01 Заказ 1 Статья затрат 2 – 25%*S2
Дт 20.01 Заказ 3. Статья затрат 2 – Кт 20.01 Заказ 1 Статья затрат 2 – 75%*S2
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Дт 20.01 Заказ 2. Статья затрат 3 – Кт 20.01 Заказ 1 Статья затрат 3 – 25%*S3
Дт 20.01 Заказ 3. Статья затрат 3 – Кт 20.01 Заказ 1 Статья затрат 3 – 75%*S3
И т.д.
где S1, S2, S3 – суммы затрат Заказа 1 по статьям Статья затрат 1, Статья затрат 2 и
Статья затрат 2 соответственно.
Пример 2: Согласно документа на Рис. 54 затраты заказа «1-блок 1 для СЧ 2 Создание
СЧ-2 для А1» будут распределены с сохранением аналитики по статьям затрат: 25%
затрат по каждой статье затрат – на такую же статью затрат заказа «З-И-1
Разработка по изделию А-1» и 75% на эту статью затрат, но по заказу заказ «З-И-2
Разработка по изделию А-1» .
2. на конкретную статью (одну или несколько) затрат заданного Заказа
(одного или нескольких) - получателя – в этом случае полная сумма затрат
внутреннего заказа в указанной пропорции распределяется на указанную
статью затрат заданного одного или нескольких заказов, либо на несколько
указанных статей затрат. При этом в каждой строке документа указываются
доля (процент) затрат, заказ и статья затрат,
Пример 3: Согласно документа на Рис. 55Рис. 54 затраты заказа «1-блок 1 для СЧ 2
Создание СЧ-2 для А1» будут распределены на статью затрат «Расх. на изготовление
спецоснастки (распр.)» заказов «З-И-1…» (25%) и «З-И-2…» (75%).
Проводки будут делаться в дебет счета 20.01 указанной статьи затрат этих заказов с
кредита счета 20.01 по каждой статье затрат по заказу «1-блок 1 для СЧ 2 Создание
СЧ-2 для А1»
3. на конкретную статью(статьи) затрат других счетов (счетов накладных
расходов или других) - в этом случае полная сумма затрат внутреннего заказа в
указанной пропорции распределяется на указанные счета и статьи затрат.
Например, затраты по Заказу «Создание спецоборудования для Заказа А1» могут
собираться в разрезе элементов затрат, а на основной Заказ «А1» могут быть перенесены
единой суммой по статье Спецоборудование.
Затраты же Заказа «Создание составной части изделия А1», открытого в рамках
Заказа «Изготовление А1», скорее всего будут перенесены на Заказ «Изготовление А1» с
сохранением аналитики по подразделениям и статьям затрат, изменится только
аналитика Заказ. Такое распределение сделано в соответствии с политикой Концерна,
направленной на получение информации о затратах по Заказу в целом в разрезе необходимых
статей затрат.
Затраты Заказа «Создание составных частей для изделий А1 и А2» (3 составные
части – для изделия А1 и 1 составная часть – для изделия А2) будут перенесены, с
сохранением аналитики по подразделениям, 75% - на соответствующие статьи затрат
Заказа «Изготовление А1» и 25% - на соответствующие статьи затрат Заказа
«Изготовление А2»
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Рис. 54 Задание норм распределения. По заказам

Рис. 55 Задание норм распределения. Распределение на конкретные статьи затрат заказов
3.3.4 Документ Акт выполнения заказа
Документ «Акт выполнения заказа», служит для отражения факта выполнения
заказа и необходимости распределить его затраты. Журнал Акт выполнения заказа
находится в разделе Производство (Рис. 56).
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Рис. 56 Производство. Акты выполнения заказа

Рис. 57 Акты выполнения заказа
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