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1 Режимы работы с формами справочников и элементов
В данном разделе приведены правила организации просмотра справочников и
изменения форм в программе.
1.1 Средства работы с экранными формами - Меню действий с формой по кнопке
«Еще»
В правой части окна любой формы находится кнопка «Еще» (
вызывается меню действий, которые могут быть совершены с формой.

), которой

На Рис. 1 приведено меню действий для формы списка справочника Контрагенты,
на Рис. 2 - меню действий для форм списка (слева) и элемента (справа) справочника
Договоры.
Для элементов справочника (Рис. 2 справа) в этом меню находятся действия для
работы с документами (Записать, Перечитать (актуализировать информацию),
Скопировать, Пометить на удаление/ Снять пометку на удаление, Провести/ Снять
проведение и т.п.).
Для формы списка справочника (Рис. 1 и Рис. 2 слева) в этом меню содержатся
команды, позволяющие:
•

•
•
•
•

создавать, копировать, изменять, помечать на удаление группы и элементы списка,
перемещать элементы между группами, переходить между уровнями иерархии
(особенно актуально для режимов просмотра, отличных от «дерево»);
средства расширенного поиска;
блок работы с такими настройками списка, как отбор, сортировка, группировка
(Настроить список, Выбрать настройки, Сохранить настройки);
Вывести список, позволяющая вывести список в виде таблицы эксель и сохранить
его;
Изменить форму, позволяющая настроить видимость полей и порядок их
представления на форме
и др.

Рис. 1 Меню действий для формы списка справочника
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Рис. 2 Меню действий для форм списка справочника и для элемента
справочника
1.2 Режимы просмотра справочников и поиск элементов.
В качестве примера рассматривается справочник «Контрагенты».
Изменить представление формы можно по кнопке в правой части окна формы.
Сортировка списка
Как в любой форме справочнике «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО», сортировка
элементов в выводимом списке по конкретному показателю включается нажатием левой
кнопки мыши на названии соответствующего поля. На Рис. 3 представлен справочник с
сортировкой по полю ИНН, на Рис. 5 - по полю Код.
Кроме того, в справочнике можно выполнять быстрый поиск, набрав необходимый
текст в окошке «Поиск» (Рис. 3, Рис. 5.)
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Рис. 3 Справочник Контрагенты. Сортировка и поиск
Уточнить условия поиска можно с помощью команды Расширенный поиск (Рис. 4),
которую можно выбрать в выпадающем меню, раскрывающемся правой кнопкой мыши, или
выбрав команду в меню под кнопкой
:

Рис. 4 Расширенный поиск
В программе предусмотрены три режима просмотра справочника (режима
представления списка контрагентов):
•

Иерархический список - в этом режиме элементы справочника
представляются с учетом иерархии (вложений в папки) и на экран выводится
содержание только текущей папки;

•

Список – в этом режиме элементы справочника представляются без учета
иерархии (вложений в папки) и расположены в порядке сортировки по
выбранному столбцу, таким образом, на экране представлены одновременно
все элементы справочника;

•

Дерево - в этом режиме элементы справочника представляются с учетом
вложенности в папки, при этом на экране можно раскрывать и скрывать
содержимое папок без перехода в конкретную папку.

На Рис. 3 и Рис. 5 справочник находится в режиме просмотра «Дерево».
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Рис. 5 Справочник Контрагенты. Режим просмотра
1.3 Настройка формы списка справочника
Изменить представление формы (видимость и порядок расположения полей ) можно
перейдя по кнопке «Еще» в правой части окна формы (п. 1.1) и вызвав команду «Изменить
форму» ( Рис. 6).

Рис. 6 Настройка вида формы Договор-группа
Видимость поля на форме определяется наличием флага слева от идентификатора
поля, порядок расположения столбцов изменяется с помощью перемещения
соответствующих полей вверх или вниз с помощью стрелочек на верхней панели формы (
) - Рис. 7.
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Рис. 7 Настройка формы списка справочника
1.4 Настройка списка
Для настройки отбора, сортировки, группировки элементов
используется пункт Настроить список выпадающего меню кнопки «Еще».

справочника

Здесь можно задать отбор по любому реквизиту документа (Рис. 8), задать поля (одно
или несколько), по которым следует отсортировать список (Рис. 9), задать поля, по которым
нужно сгруппировать элементы в списке (Рис. 10).
Список договоров контрагента, соответствующий приведенным на рисунках Рис. 8 Рис. 10 настройкам, приведен на Рис. 11.

Рис. 8 Установка отбора списка
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Рис. 9 установка сортировки списка

Рис. 10 Задание группировки списка

Рис. 11 Список договоров контрагента
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1.5 Вывести список
Команда Вывести список позволяет задать поля, которые следует вывести в
табличной форме (Рис. 12). В настройке задаются поля, которые следует вывести в таблицу.
Список выводится для тех элементов, которые соответствуют заданным настройкам (отбору,
группировке, сортировке), поэтому, если задавались отборы, следует ставить флаг в поле «С
подчиненными». Можно также вывести список из только выделенных элементов. Вид
списка, соответствующего настройкам Рис. 12, приведен на Рис. 13.

Рис. 12 Команда Вывести список

Рис. 13 Выведенный список
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2 Справочник Контрагенты
2.1 Общие положения
«Контрагенты» - это стандартный справочник конфигурации «1С:Бухгалтерия
КОРП МСФО». Справочник предназначен для хранения списка контрагентов.
Под контрагентами понимаются поставщики и покупатели, организации и частные
лица, то есть любое лицо, с которым у предприятия есть отношения. Справочник имеет
многоуровневую, иерархическую структуру. Для удобства работы контрагентов можно
объединять в группы: Поставщики, Покупатели, предприятия группы холдинга и т.п.
Разумеется, в случаях, когда с предприятиями часто заключаются договоры как покупки, так
и продажи товаров, работ услуг, группировка контрагентов по принципу
Поставщики/Покупатели нецелесообразна.
Общие принципы работы со справочником Контрагенты и Договоры в стандартной
«1С:Бухгалтерия КОРП МСФО» изложены на сайте 1С (диске ИТС) в разделе Инструкции
по учету в программах 1С/ 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО/ Часть 1. Бухгалтерский и
налоговый учет/ Глава 4. Покупки и продажи/ 4.1. Расчеты с контрагентами
2.2 Организация справочника
В поставляемой конфигурации справочник организован в соответствии с
рекомендациями Концерна к кодификации контрагентов (Методические рекомендации
«Классификация и кодификация финансово-экономической информации», Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»). В нем предусмотрены следующие предопределённые группы:
1.0.00000
1.1.00000
1.2.00000
2.0.00000

Государственные заказчики
Заказывающие управления федеральных органов исполнительной
власти в рамках ГОЗ
Прочие государственные заказчики
Иностранные заказчики

2.1.00000

Государства-заказчики продукции в рамках ВТС

2.2.00000

Прочие иностранные заказчики

3.0.00000
3.1.00000
3.2.00000

4.0.00000

Контролируемые контрагенты
Предприятия, входящие в группу ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей»
Предприятия, кооперирующиеся с предприятиями группы
признанные существенными для контроля кооперации
Прочие контрагенты
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По мере необходимости пользователь может создавать новые группы. В кодировании,
рекомендованном для предприятий Концерна, используются только элементы групп 1, 2 и 3,
поэтому структуру этих групп изменять не желательно. В этих группах первые 2 символа
порядкового номера элемента группы равны нулю, а для кодирования используются
последние три символа порядкового номера.
В остальных группах, начиная с четвертой, не участвующих в кодировании,
порядковый номер элементов присваивается сквозным образом по всем группам, начиная с
01000.

Рис. 14 Структура справочника Контрагенты

2.3 Правила Заполнения поля «Наименование» контрагента
В формах списка справочника и в формах списков при выборе контрагента в
электронных документах контрагенты представлены по названию, введенному в поле
Наименование. В печатных формах выводится название контрагента, указанное в поле
Полное наименование. Соответственно, в поле Полное наименование должно попасть
название контрагента в том виде, как оно пишется в официальных документах, в то время
как в поле Наименование следует вводить название контрагента в форме, удобной для
поиска, сортировки и отборов.
Для удобства использования справочника и навигации по нему рекомендуется
придерживаться следующих правил при заполнении поля Наименование:
- сначала идёт полное уникальное наименование организации без пробелов в начале
строки, без кавычек и без указания организационно-правовой формы,
- специальные слова и сокращения, типа «Компания», НИИ, МНИИ, ММЗ и т.п., если
они входят в название, должны быть после названия компании,
- в конце ставится организационно-правовая форма.
Например, Агат МНИИ ОАО, или Гранит ГПТ ОАО.
Напомним, что для предприятий, входящих в группу ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей», введены общие для предприятий группы сокращения.
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2.4 Ввод нового и редактирование контрагента
2.4.1 Основные реквизиты (раздел меню Основное)
Проверка ИНН на уникальность
Для ввода нового контрагента надо войти в папку (группу), к которой он будет
относиться, и выполнить одно из следующих действий: выбрать пункт меню Создать,
нажать клавиатуре клавишу Insert, выбрать пункт Создать в меню, вызываемом правой
кнопкой мыши.
Для создания контрагента копированием надо выбрать пункт меню
, нажать
клавиатуре клавишу F9 или выбрать пункт Скопировать в меню, вызываемом правой
кнопкой мыши.
Для создания новой папки (группы контрагентов) следует выбрать пункт Создать
группу в верхнем меню, или меню, вызываемом правой кнопкой мыши.
Ввод нового контрагента осуществляется стандартным образом. Форма ввода
контрагента приведена на Рис. 15. Для каждого элемента справочника указывается вид
контрагента: Юридическое лицо, Физическое лицо, Обособленное подразделение, от которого
зависит состав реквизитов зависит от вида контрагента.
Для физических лиц указывается ФИО (можно выбрать физическое лицо из
справочника Физические лица); документ, удостоверяющий личность; ИНН физического
лица и код по ОКПО (если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем).
Для обособленных подразделений контрагента необходимо прежде всего указать
головное подразделение этого контрагента (реквизит головной контрагент). Оно также
должно быть внесено в справочник контрагентов. ИНН для обособленного подразделения не
задается – он определяется значением, заданным для головного подразделения. Для
обособленного подразделения задается КПП по месту нахождения обособленного
подразделения, наименования обособленного подразделения.
Для юридических лиц, в частности, указывается их полное наименование по
учредительным документам, ИНН, КПП, код по ОКПО. Если в поле Страна
регистрации указано, что контрагент зарегистрирован за рубежом, то появляется
возможность вводить налоговый и регистрационный номер в стране регистрации.
При наличии интернет-связи заполнение формы контрагента удобно начинать с поля
«Начните здесь», в которое вводится ИНН контрагента и нажать кнопку Заполнить – форма
будет заполнена данными контрагента, содержащимися в реестре юридических лиц (Рис.
15).
При создании нового контрагента контролируется корректность значения ИНН и
КПП, проводится проверка дублирования сведений о контрагентах. При вводе некорректных
значений ИНН или КПП они выделяются красным цветом. Рядом отображается сообщение
с указанием нарушенных требований по заполнению реквизита, например несоблюдение
количества знаков или формата. При наличии в информационной базе контрагента с такими
же ИНН или КПП появляется сообщение о наличии и количестве повторений. По ссылке в
сообщении можно просмотреть перечень контрагентов с одинаковыми ИНН или КПП.
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Рис. 15 Ввод нового контрагента
Поле Наименование заполняется в соответствии с п.2.3, в поле Полное наименование
ставится название контрагента в том виде, как оно пишется в официальных документах.
Для контрагента можно определить реквизиты, которые в дальнейшем могут
использоваться в качестве значений по умолчанию при вводе хозяйственных операций, а
также просмотреть полный список для указанных объектов: банковский счет, договор,
контактное лицо.
В разделе Адрес и телефон указывается контактная информация контрагента
(юридический, фактический и почтовый адреса, телефон, факс и т. д.). Юридический и
фактический адрес заполняются полностью, так как данные этих полей подставляются в
печатные формы первичных документов.
В разделе Дополнительная информация может быть указана любая необходимая
информация в текстовом формате. В разделе Справочная классификация можно указать
данные по подразделам Объем бизнеса и Вид контрагента.
Помимо стандартных реквизитов контрагента в форме присутствует раздел МСФО, в
котором указываются данные, необходимые для составления консолидированной отчетности
холдинга, в частности статус предприятия в отношении группы.
Чтобы ввести информацию о банковских счетах (п. 2.4.2), контактных лицах,
договорах контрагента (п. 3) следует перейти в соответствующий раздел, ссылка на который
расположена вверху формы. (см. пп. 2.4.2 и п.3). Там же находятся ссылки для перехода в
формы ввода Счетов расчетов с контрагентом и Номенклатуры контрагентов, которые
используются при заполнении первичных документов по умолчанию (пп.2.4.4, 2.4.5).
2.4.2 Банковские счета
Для ввода банковских реквизитов следует перейти в раздел Банковские счета и в
справочнике Банковские счета нажать кнопку Создать.
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Поле Банк заполняется выбором из справочника банков. При отсутствии банка в
справочнике можно подобрать его из классификатора, либо ввести реквизиты банка вручную
п. (2.4.3.)
В поле Номер счета вводится 20-значный номер расчётного счета. Если номер счета
введен некорректно, выдается предупреждение об ошибки и данные сохранены не будут.

Рис. 16 Ввод банковских реквизитов
Раздел формы Государственный контракт предназначен для обеспечения
возможности ведения учета в разрезе государственных контрактов. Реквизиты этого раздела
заполняются автоматически после выбора в форме договора соответствующего счета в
качестве ОБС (Отдельного банковского счета). Подробнее о об организации учета по
государственным заказам см. п.5.3.
Для банковского счёта с видом Депозитный, необходимо заполнить регистр
сведений для учёта процентных ставок и автоматического расчёта суммы процентов. При
нажатии на кнопку «Показать ставки» открывается список регистра сведений Процентные
ставки по депозитам. Через действие «Добавить» в форме данного регистра необходимо
указать период, размер ставок и дату регистрации. При этом в форме элемента справочника
Банковские счета поля БУ и НУ заполнятся автоматически процентными ставками,
указанными в регистре сведений и неактивны для исправлений.
2.4.3 Справочник Банки
На Рис. 17 представлена форма ввода/ редактирования реквизитов банка.
В поле БИК вводится 9-значный номер, по которому программа производит поиск в
справочнике Банки (который может быть автоматически загружен из соответствующих
классификаторов). Если банк с таким БИК найден, автоматически заполняется поле
Корр.счет и под расчётным счётом выводится наименование банка.
Если банка с таким БИК не обнаружено, выдаётся предупреждение и предложение
ввести новый банк в справочник. Если справочник Банки сформирован путём загрузки, то
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скорее всего это вызвано ошибкой при вводе БИК. Если справочник формируется вручную,
то сведения о банке вводятся в справочник Банки.
Обязательными являются поля Наименование, Корр.счет, БИК, Город, которые
должны быть заполнены строго в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, или
другом документе, с которого вводятся данные.

Рис. 17 Форма ввода Банка
2.4.4 Счета расчетов с контрагентами
В разделе Счета расчетов с контрагентами задаются счета, которые будут по
умолчанию подставляться в первичные документы при выборе контрагента и договора. Эти
правила могут быть заданы для каждой организации, контрагента или группы
контрагентов, этапа договора и вида расчетов. Если организация, контрагент, этап
договора или группа расчетов не указаны, то данное правило применяется для всех
организаций (контрагентов, договоров, видов расчетов).
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2.4.5 Номенклатура контрагентов
Данная функциональность предназначена для возможности сопоставлять элементам
справочника Номенклатура оригинальные наименования поставщика (или иного
источника) для этой номенклатуры. Это особенно актуально для тех предприятий, которые
ведут учет номенклатурных позиций по «наименованию поставщика», что приводит к
неоправданному раздуванию справочника Номенклатуры и дублированию позиций,
которые по сути являются одним и тем же. Функциональность этого раздела подробнее
описана в справке к форме списка «Номенклатура контрагента» и руководствах
пользователя по работе со справочником Номенклатура.
2.4.6 Документы
В этом разделе выводится список всех документов, относящихся к данному
контрагенту (по всем его договорам). Пример списка документов приведен на Рис. 18.

Рис. 18 Контрагент. Документы

15

3 Справочник «Договоры»
Отражение всех операций с контрагентами ведется в разрезе договоров. Для хранения
договоров, заключенных с контрагентами, предназначен справочник Договоры
контрагентов, подчиненный справочнику Контрагенты. Все хозяйственные операции с
контрагентами оформляются с обязательным указанием договора.
Просмотреть список уже оформленных договоров и ввести новый договор с
контрагентом можно непосредственно в форме элемента справочника Контрагенты по
ссылке (раздел меню) Договоры.
В ПЗУ справочник Договоры значительно доработан по сравнению со стандартной
конфигурацией «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО», имеет специфическую иерархическую
структуру и расширенный набор реквизитов.
3.1 Организация справочника
Справочник Договоры является подчинённым по отношению к справочнику
Контрагенты, в список договоров контрагента можно попасть в разделе Договоры формы
Контрагенты (Рис. 19).
ВАЖНО:
Структура справочника в ПЗУ отличается от стандартной конфигурации
«1С:Бухгалтерия КОРП МСФО» (Рис. 19).
В ПЗУ каждый договор контрагента имеет иерархическую структуру: Каждый
договор, независимо от того, сколько этапов он в себя включает, рассматривается как группа
особого вида, в которую включены элементы справочника – Этапы.
Соответственно, Этап договора можно ввести только из Договора-группы. В
первичных документах указываются именно Этапы договоров. Так как договор, будучи
группой, не является учётной единицей, то даже если в договоре не предусмотрено
нескольких сдаточных этапов, необходимо ввести хотя бы один Этап - элемент справочника.
Договоры контрагента могут быть объединены в группы в соответствии с принятым
на предприятии порядком (например, группа «Поставка ПКИ» на Рис. 19.)
В случае, если расчеты с контрагентом ведутся по каждому счету (иному документуоснованию) в рамках одного договора, в систему можно добавить Договор-группу, Этапы
которого соответствуют счетам (или иным документам-основаниям). В случае ведения
расчётов с контрагентом по счетам без заключения договора, возможны два варианта
заполнения справочника на усмотрение предприятия: для каждого счета в справочнике
добавляется Договор-группа, содержащая только один элемент (Этап) - счёт, или создаётся
один Договор-группа (например, «По счетам»), в которой в качестве Этапов указываются
все счета.
Чтобы найти нужный договор с контрагентом, надо найти соответствующего
контрагента в справочнике Контрагенты, перейти в раздел Договоры и найти нужный
договор.
Из раздела меню Позаказный учет можно также попасть в общий справочник
договоров по всем контрагентам (подраздел Договоры), но из-за специфики работы
подчиненных справочников предпочтительнее работать со справочником договоров из
карточки контрагента.
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Рис. 19 Контрагент. Раздел Договоры
3.2 Виды и типы Договоров
Каждый договор имеет стандартные признаки:
•

Вид договора

•

Класс договора

•

Тип договора (содержит информацию о Виде и Классе договора)

3.2.1 Вид договора
Реквизит Вид договора устанавливается в зависимости от того, кем выступает данный
контрагент в договорных отношениях. Вид договора выбирается из предопределенного
списка значений:
•

С поставщиком,

•

С покупателем,

•

С комиссионером (агентом) на продажу,

•

С комиссионером (агентом) на закупку,

•

С комитентом (принципалом) на закупку,

• Прочее.
Вид договора влияет на то, какие хозяйственные операции можно проводить по этому
договору. Например, операцию поступления товаров можно проводить только по договорам
вида «С поставщиком» или «С комитентом (принципалом)». Или при заполнении
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исходящего платёжного поручения с Видом операции «Оплата поставщику», в качестве
договора можно выбрать договор только с Видом договора «С поставщиком», а с Видом
операции «Оплата от покупателя» - только с Видом договора «С покупателем».
3.2.2 Класс договора
Класс договора является предопределённым перечислением и определяет состав
реквизитов и порядок обработки договора в программе. В ПЗУ представлены
следующие Классы договоров:
Для Вида договора «С поставщиком»:
•

Договор с соисполнителем (по заказу),

•

Договор с поставщиком ПКИ (по заказу),

•

Договор с поставщиком материалов (по заказу),

•

Прочий договор с поставщиком;

•

Договор с поставщиком на приобретение внеоборотных активов

Для Вида договора «С покупателем»:
•

Основной договор с Заказчиком;

•

Договор на соисполнение с Заказчиком;

•

Прочий договор с покупателем;

Для Вида договора «С комиссионером (агентом) на продажу»:
•

Рособоронэкспорт;

•

Прочее;

•

Прочий договор с покупателем;

Для Вида договора «С комитентом (принципалом) на закупку»:
•

Прочее.

Рис. 20 Классы договоров
Внимание!
Договоры с классом:
o Основной договор с Заказчиком;
o Договор на соисполнение с Заказчиком;
o Договор с соисполнителем (по заказу),
o Договор с поставщиком ПКИ (по заказу),
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o Договор с поставщиком материалов (по заказу),
o Рособоронэкспорт
предназначены для ведения позаказного
3.2.3 Тип договора.
Типы договоров определяются пользователем при настройке программы и задаются в
специальном вспомогательном справочнике (Рис. 21).
Важно!: Именно в Типе договора задается признак, является ли Договор
договором по выполнению гособоронзаказа.
Поле Тип договора может использоваться также для настройки прав пользователей,
разграничения функций ввода и изменения договоров между рабочими местами, для
формирования проводок при проведении документов, а также для необходимых группировок
информации в отчётах.
На Рис. 21 приведён пример справочника «Типы договора» в соответствии с
установленным на предприятии разделением функций поддержания справочника между
разными подразделениями.
Открыть справочник Типы договоров можно из раздела меню Позаказный учет.
Тип Группа договоров является служебным, этот тип автоматически присваивается
группе договоров контрагента, вводимой с помощью кнопки Группа договоров разделе
Договоры карточки Контрагента (Рис. 23).
Тип Аванс по договору в целом используется для ввода информации по авансу,
который относится к договору в целом и не распределяется на этапы. Этот тип проставляется
автоматически для этапа (элемента справочника Договоры), добавляемого по кнопке Этапаванс (Рис. 23).

Рис. 21 Справочник Типы договоров
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Рис. 22 Открытие справочника Типы договоров

Рис. 23 Список договоров контрагента
На Рис. 24 приведен пример заполнения формы Типы договоров. Каждому типу
договора ставится в соответствие класс договора и вид договора, а также отмечается,
является ли договор договором по госзаказу или гособоронзаказу (поле «Договор по ГЗ или
ГОЗ»).
Признак Договор по ГЗ или ГОЗ может быть установлен только для тех типов
договоров, в которых выбран один из следующих классов договора:
•

Основной договор с Заказчиком;

•

Договор на соисполнение с Заказчиком;

•

Договор с соисполнителем (по заказу),
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•

Договор с поставщиком ПКИ (по заказу),

•

Договор с поставщиком материалов (по заказу).

Для договоров с классом Прочий договор с заказчиком или Прочий договор с
поставщиком поле Договор по ГЗ или ГОЗ доступно для изменения, но при попытке
сохранить такой тип договора с флагом в этом поле будет выдано сообщение, что для
данного класса договора нельзя указывать флаг в поле Договор по ГЗ или ГОЗ и запись
сохранена не будет.

Рис. 24 Карточка Типа договора
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4 Организация позаказного учета и учета расчетов в разрезе заказов
4.1 Реквизиты Договора Тема, Заказ
В ПЗУ в формах договора и этапа содержится реквизит Тема (для договора) и Заказ
(для этапа). Для договоров с классом:
•

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),

•

Рособоронэкспорт,

заполнение этих реквизитов является обязательным.
В договорах с классом Прочий договор с покупателем, Прочий договор с
поставщиком заполнение реквизитов Тема и Заказ является необязательным.
При этом:
•

Если в этапе договора указан заказ (в том числе для договоров с классом
«Прочий договор с покупателем» или «Прочий договор с поставщиком»), то в
большинстве первичных документов при выборе договора (этапа) в реквизит
документа Заказ автоматически подставляется заказ из выбранного этапа
договора, и, как правило, это поле становится недоступным для
редактирования.
Данное правило действует и в том случае, если в договоре указан заказ
«Пустое поле (используется для данных, не связанных с заказами)»

•

Если в этапе договора заказ не указан (поле Заказ не заполнено), то в
большинстве первичных документов при выборе такого этапа договора в
реквизит документа Заказ автоматически подставляется заказ «Пустое поле
(используется для данных, не связанных с заказами)», но это поле останется
доступным для редактирования.

4.2 Реквизит «Расчёты ведутся в разрезе заказов»
Для включения возможности учета расчетов с контрагентами в разрезе заказов (на
счетах учета расчетов) используется реквизит «Расчёты ведутся в разрезе заказов» (Рис. 25).
Для этапов с Классом договора «Основной договор с Заказчиком», «Договор на
соисполнение с Заказчиком», «Договор с соисполнителем (по заказу)», «Договор с
поставщиком ПКИ (по заказу)», «С поставщиком материалов (по заказу)» флаг в поле
Расчёты ведутся в разрезе заказов ставится автоматически и поле недоступно для
изменений. Для договоров с классом договора «Прочий договор с поставщиком» и «Прочий
договор с заказчиком» это поле может редактироваться.

22

Рис. 25 Договор. Расчеты ведутся в разрезе заказов
Если для договора включена функция «Расчёты ведутся в разрезе заказов», то:
•

деньги, поступившие от покупателя по заказу, могут погашать задолженность
или учитываться как аванс только по этому Заказу,

•

деньги, уплаченные поставщику по одному заказу, могут рассматриваться как
аванс или оплата только по этому Заказу.

В соответствии с этим правилом производится автоматическое распределение оплаты
на аванс и/или погашение задолженности.
Если в документе оплаты( поставщику или от покупателя) указан заказ «Пустое поле
(используется для данных, не связанных с заказами)», то зачет аванса (или погашение
задолженности) будет происходить без учета заказа (т.е. оплата по такому документу может
быть зачтена в качестве аванса или погашения задолженности по любому заказу в рамках
указанного договора). При этом, если поле заказ в документе не заполнено, зачет
аванса/погашения задолженности производиться не будет. Подробнее см. в пп. 4.3 и 4.4.
При включенном флаге в поле «Расчёты ведутся в разрезе заказов» при проведении
документов проводки в части счетов расчетов с контрагентами формируются с
использованием измерения (аналитики) Заказ (Рис. 26).
Если флаг в этом поле не стоит, то при проведении документа, даже если в документе
указан заказ, на счетах расчетов с контрагентами измерение Заказ устанавливается равным
«Пустое поле (используется для данных, не связанных с заказами)». При этом по другим
счетам аналитика Заказ соответствует заказу, указанному в документе. Пример проводок при
неактивном поле «Расчёты ведутся в разрезе заказов» приведен на Рис. 27.
Важно!: Реквизит «Расчёты ведутся в разрезе заказов» влияет на формирование
проводок только по счетам расчетов с контрагентами. По другим счетам, имеющим
аналитику по заказам, проводки формируются в соответствии с заказом, указанном в
этапе договора или первичном документе.
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Рис. 26 Проводки при включенной функции «Расчёты ведутся в разрезе заказов»

Рис. 27 Проводки при выключенной функции «Расчёты ведутся в разр
4.3 Расчёты с покупателями в разрезе Заказов
Предполагается, что реализация товаров, работ, услуг покупателю (заказчику) всегда
осуществляется по заказам (заказы по основной деятельности, аренда, защита информации и
т.п.) и, соответственно, деньги от покупателя всегда поступают по конкретному заказу. Если
в договоре с покупателем указан заказ (см. п.4.1), то в документах реализации и оплаты
данный заказ будет поставлен автоматически и будет недоступным для редактирования.
При включенном учете расчетов в разрезе заказов деньги, поступившие от покупателя
по Заказу, могут погашать задолженность только по этому Заказу. В общем случае проводки
имеют вид:
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Операция
Получение
Заказу-1

предоплаты

Реализация товаров,
услуг по Заказу-1

по

работ,

Зачет аванса по Заказу-1
Расчет по Заказу-1

Дебет

Кредит

51

62.02 Заказ-1

62.01 Заказ-1

90.01 Заказ-1

62.02 Заказ-1

62.01. Заказ-1

51

62.01. Заказ-1

Проводки, типа Дт 62.02 Заказ-1 – Кт 62.01. Заказ-2, т.е. зачет аванса, полученного по
Заказу-1, в счет расчетов по Заказу-2, не допускаются.
Соответственно, если у покупателя (в рамках одного договора) есть задолженность по
Заказу-1 и поступила оплата по Заказу-2, эта оплата не будет зачтена в погашение
задолженности по этому договору, а будет учтена как аванс по данному договору по Заказу2.
Аналогично, при наличии аванса по договору по Заказу-1, при проведении реализации
по этому же договору, но по Заказу-2, зачета аванса производиться не будет, у покупателя в
рамках одного договора останется аванс по Заказу-1 и задолженность по Заказу-2.
Авансы, полученные по заказу «Пустое поле (используется для данных, не связанных
с заказами)», считаются обезличенными и могут быть зачтены при проведении документа
реализации по любому заказу.
Чтобы зачесть аванс, поступивший по одному заказу в счёт реализации по другому
заказу, надо создать документ «Корректировка долга (Перенос задолженности)» (Далее
«Перенос задолженности»), в котором переместить поступивший аванс с одного заказа на
другой.
4.4 Расчёты с поставщиками в разрезе Заказов
Если в договоре с поставщиком указан заказ (см. п.4.1), то в документах поступления
товаров, работ, услуг и оплаты данный заказ будет поставлен автоматически и будет
недоступным для редактирования.
При включенном учете расчетов в разрезе заказов деньги, уплаченные поставщику по
конкретному Заказу, могут погашать задолженность (или учитываться, как аванс) только по
этому Заказу. В общем случае проводки имеют вид:
Операция
Перечисление предоплаты
Поступление товаров, работ,
услуг

Дебет

Кредит

60.02. Заказ-1

51

20. Заказ-1

60.01. Заказ-1

10.01(02). Заказ-1

Зачет аванса

60.01 Заказ-1

60.02. Заказ-1

Расчет

60.01. Заказ-1

51

Проводки, типа Дт 60.01 Заказ-1 – Кт 60.02. Заказ-2 не допускаются.
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Соответственно, если перед поставщиком есть задолженность по Заказу-1 и
перечисляется оплата по тому же договору, но по Заказу-2, эта оплата не будет зачтена в
погашение задолженности по этому договору, а будет учтена как аванс по данному договору
и Заказу-2.
Аналогично, при наличии аванса по договору по Заказу-1, при поступлении товаров,
работ, услуг по этому же договору, но по Заказу-2, зачета аванса производиться не будет, у
организации в рамках одного договора останется аванс по Заказу-1 и задолженность по
Заказу-2.
Авансы, перечисленные по заказу «Пустое поле (используется для данных, не
связанных с заказами)», считаются обезличенными и могут быть зачтены при проведении
документа реализации по любому заказу.
Чтобы зачесть аванс, выданный по одному заказу в счёт покупки по другому заказу,
надо создать документ «Корректировка долга (Перенос задолженности)», в котором
переместить поступивший аванс с одного заказа на другой.
Аванс, перечисленный поставщику по заказу «Пустое поле НДС 18%», может быть
зачтён при поступлении товаров, работ, услуг по любому заказу.

5 Организация учета расчетов по государственному заказу
5.1 Типы договоров по ГЗ и ГОЗ и настройка функциональности
Для того, чтобы организовать учет расчетов в разрезе государственных контрактов,
следует для государственных контрактов задать отдельные типы договоров (см. п. 3.2.3) в
которых будут проставлена флаг в поле «Договор по ГЗ или ГОЗ» (Рис. 28)

Рис. 28 Договоры с заказчиком (слева) и поставщиком (справа) по Госконтракту
У договоров с типом, в котором стоит флаг в поле «Договор по ГЗ или ГОЗ»,
автоматически становится активным раздел «Группа государственный контракт», в
котором проставляется флаг в поле «Используется для расчетов по контракту
государственного заказа».
В настройках функциональности программы (меню Главное раздел
Функциональность) на вкладке Позаказный учет можно настроить следующие
возможность использовать несколько банковских счетов для расчета по одному контракту и
указывать разные отдельные банковские счета в этапах одного договора с поставщиком (Рис.
29):
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Рис. 29 Функциональность. Настройка функциональности по ГОЗ
•

Если возможны ситуации, когда по одному контракту с заказчиком используются
несколько банковских счетов, следует установить флаг в поле «Разрешить
указывать более одного отдельного банковского счета в договоре-группе с
Заказчиком»;

•

Если возможны ситуации (не типовая ситуация), когда необходимо для одного
договора-группы с поставщиком создать несколько договоров-этапов, относящихся
к выполнению разных госконтрактов, следует установить флаг в поле «Разрешить
устанавливать ИГК в этапах договоров с поставщиками».

Важно!: для договоров-групп, в которых установлен тип договора с признаком
«Договор по ГЗ или ГОЗ», недоступны для использования флаги «Договор составного
вида» и «Разрешить в этапах устанавливать тип договора».
5.2 Справочник «Государственные контракты»
Список государственных контрактов, проходящих на предприятии, хранится в
справочнике «Государственные контракты» (Рис. 33).
Попасть в справочник можно непосредственно из формы договора, нажав кнопку
заполнения соответствующего реквизита (Рис. 32), из раздела меню Банк и Касса (Рис. 30)
или из раздела меню «Еще/ Все функции», задав в окне «Все функции» контекстный поиск,
например, по слову «Государственные» (Рис. 31).
При вызове из формы договора форма списка государственных контрактов имеет
сокращенный вид, в списке показываются только наименование госконтракта и ИГК (Рис.
32), при вызова справочника непосредственно из меню в списке госконтрактов выводятся все
реквизиты (Рис. 33).
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Рис. 30 Банк и касса. Государственные контракты

Рис. 31 Меню Все функции. Справочник Государственные контракты

Рис. 32 Справочник Государственные контракты, выбор из формы Договора
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Форма Государственного контракта имеет 4 реквизита:
•

Наименование – выбранное предприятием представление госконтракта,
которое будет отражаться в документах,

•

Идентификатор контракта – присвоенный контракту ИГК,

•

Дата госконтракта,

•

Уполномоченный банк – банк (выбирается из справочника Банки), в котором
открыт специальный расчетный счет (ОБС – «отдельный банковский счет).

Рис. 33 Справочник Государственные контракты
5.3 Реквизиты договора. Группа «Государственный контракт»
Набор реквизитов раздела «Группа государственный контракт» отличается для
договоров с заказчиками (покупателями) (Рис. 34) и договоров с поставщиками (Рис. 38).
5.3.1 Договор с заказчиком. Группа Государственный контракт
Для договоров с заказчиками в договоре указывается Государственный контракт и
ОБС (один или несколько) организации (Рис. 34).
Раздел (группа) «Государственный контракт» заполняется для Договора-группы и
введенные данные распространяются на все этапы договора. В этапах договора реквизиты
раздела «Государственный контракт» для редактирования недоступны.
В раздел «Группа Государственный контракт» включены следующие реквизиты:
•

Государственный контракт – выбирается из справочника Государственные
контракты, в данном поле отражается введенное для госконтракта
Наименование;

•

ОБС организации - указывается отдельный банковский счет организации;
29

Счет выбирается из справочника Банковские счета. После выбора счета в
качестве ОБС в карточке этого счета группа «Государственный контракт»
автоматически заполняется данными договора (Рис. 35). Данные реквизиты
недоступны для изменения в форме банковского счета, но их можно
просматривать, нажав на значок просмотра

.

Рис. 34 Договор с покупателем. Группа государственный контракт

Рис. 35 Банковский счет. Раздел Государственный контракт
•

Флаг «Несколько ОБС» - позволяет указать несколько специальных расчетных
счетов организации, открытых во исполнение контракта по государственному
заказу. При этом один из счетов может быть выбран, как основной (Рис. 36).
Эта опция возможно только в том случае, если в настройке функциональности
был установлен флаг в поле «Разрешить указывать более одного отдельного
банковского счета в договоре-группе с Заказчиком» (см. п.5.1 и Рис. 29).
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Рис. 36 Несколько ОБС для контракта по ГЗ
Введенные в договоре реквизиты государственного контракта отображаются также в
теме и заказах, открытых к договору и его этапам (Рис. 37).
Важно!: Реквизиты группы Государственный контракт заполняются только в
форме Договора-группы.

Рис. 37 Реквизиты Государственного контракта в Теме
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5.3.2 Договор с поставщиком. Группа «Государственный контракт»
Для договора с поставщиком по ГОЗ в договоре выбирается договор с заказчиком по
государственному заказу, для выполнения которого заключается договор с поставщиком, и
ОБС контрагента (поставщика). Поля Государственный контракт и ОБС организации
заполняются автоматически по данным договора с заказчиком. Эти данные отображаются во
всех этапах договора без права изменения.

Рис. 38 Договор с поставщиком. Группа государственный контракт
Если стоит флаг в поле Идентификатор ГЗ устанавливается в этапах договора, то
договор с заказчиком и ОБС контрагента заполняются в формах этапов договора (Рис. 39).
Реквизиты группы государственный контракт в этапах полностью аналогичны этому разделу
в форме договора-группы.

Рис. 39 Договор с поставщиком. Группа государственный контракт (ИГК в этапах)
В расчетных счетах контрагентов, которые указаны в качестве ОБС контрагента в
договорах (этапах) с поставщиками, реквизиты группы «Группа государственный
контракт» заполняются автоматически значениями, установленными в соответствующем
договоре.
Важно!: Для договоров с типом договора с активным полем «Договор по ГЗ или
ГОЗ» при записи договора/этапа осуществляется проверка на соответствие договора,
указанного в поле «Договор-группа с Заказчиком» и заказа, указанного в поле Заказ
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(Договор-группа с Заказчиком должен соответствовать договору, указанному в Теме, к
которой относится заказ).

6 Ввод нового и редактирование договора
Со справочником договоров предпочтительнее работать в договорной части формы
Контрагенты (раздел Договоры) (Рис. 40), в которой отражается список всех договоров
контрагента. Про структуру и организацию справочника Договоры подробнее написано в п.
3.1 и проиллюстрировано на Рис. 19.
Для ввода новых договоров, этапов, групп договоров используют кнопки Группа
договоров, Договор и Этап, которые служат для ввода новой группы договоров, нового
договора и этапов внутри договора соответственно, а также кнопка
, которая служит для
ввода нового договора или этапа копированием того элемента справочника, на котором стоит
курсор. Создать группу договоров, договор или этап копированием можно также с помощью
горячей клавиши F9, клавиша Ins в этом меню не активна.
Перенос договора в группу договоров осуществляется с помощью выбора пункта
«Перенести в группу» в меню, вызываемом правой кнопкой мыши (Рис. 41).

Рис. 40 Контрагент. Раздел Договоры.
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Рис. 41 Перемещение договора в группу договоров
6.1 Ввод договора-группы
6.1.1 Раздел меню основное
Общая часть.
Чтобы ввести новый договор, следует, находясь в справочнике Договоры, нажать
кнопку Договор. В открывшейся форме будет предзаполнены поля Организация и
Контрагент (если договор вводится не из раздела Договоры справочника Контрагенты, а
непосредственно из справочника Договоры, поле Контрагент заполняется тем
контрагентом, на договоре с которым стоит курсор в справочнике. Вид договора по
умолчанию заполняется значением «С поставщиком», валюта – Руб..

Рис. 42 Договор. Ввод нового.
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Код договора автоматически формируется при записи договора и имеет следующую
структуру: первые 9 цифр кода идентифицируют договор, три цифры после точки – номер
этапа (соответственно, у договора-группы три последние цифры – нули).
Поля Номер, дата, Наименование, Инициатор договора, Содержание договора
В полях «Номер» и «от» указываются номер и дата договора в соответствии с
порядком кодировки, установленным на предприятии. В разделе формы договора «Данные»
можно также указать «№ в учёте заказчика» и «№ в учёте исполнителя», которые могут
не совпадать с номером договора в поле «Номер». В простом случае, когда у договора один
номер и в учёте заказчика, и в учёте исполнителя, во всех трёх полях стоит одно и то же
значение. Для договоров, для которых кодификация не предусмотрена, поля с номером в
учёте заказчика и номером в учёте исполнителя можно не заполнять.
В поле «Наименование» вводится краткое наименование договора в соответствии с
правилами, принятыми на предприятии. Поле «Наименование» заполняется автоматически
по шаблону «Договор Значение из поля «Номер» от Значение из поля «Дата»» и может быть
изменено пользователем. Полное название и/или описание договора можно ввести в поле
«Содержание договора».
Поле «Инициатор договора» предназначено для указания ФИО соответствующего
сотрудника. Используется для установки отборов и группировок в отчётах.
Поля «Договор составного вида» и «Разрешить в этапах устанавливать тип
договора».
По умолчанию в ПЗУ предполагается, что вид и тип договора, установленные в
договоре-группе, относятся ко всем этапам этого договора и не могут быть изменены из
этапа. В исключительных ситуациях, когда необходимо указать разные виды или типы
договоров в этапах одного договора-группы, используются флаги «Договор составного
вида» и «Разрешить в этапах устанавливать тип договора».
Договор составного вида:
В этом поле флаг проставляется в ситуации, когда по одному договору предусмотрены
обязательства различного характера и требуется установить разные виды и типы договора в
этапах одного договора-группы. При включённом флаге Договор составного вида в
договоре-группе поле Вид договора становится недоступным для редактирования и
подлежит заполнению непосредственно в каждом этапе.
Устанавливать тип договора в этапе:
Для ситуаций, когда один договор может включать этапы (элементы) с разными
типами договора, добавлен флаг Разрешить в этапах устанавливать тип договора.
Финансовый договор:
Для учёта договоров займа, договоров кредита, депозитных договоров и других,
относящихся к понятию финансового договора, добавлен флаг Финансовый договор. При
включении данного флага для договора-группы выдается предупреждение (Рис. 43, что поле
Вид договора автоматически заполнится видом «Прочее», а поля «Дата курса» и «Валютная
сумма» будут очищены. Поле Тип договора необходимо заполнить соответствующим
договору типом. Далее в этапах договора (элементах справочника) поля Вид договора и Тип
договора становится недоступным для редактирования. В форме этапа такого договора для
указания условий по договору добавлена вкладка Кредиты займы.
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Рис. 43 Предупреждение при установке флага "Финансовый договор"
В форме договора имеется 5 вкладок, на которых содержится информация об этапах
договора, графиках поставок по договору и графиках оплат, заключенных дополнительных
соглашениях и прочая информация, находящаяся на вкладке Классификация.
Связь договоров/этапов с темами/заказами
Важно!: В ПЗУ предполагается, что для внешних тем и заказов:
•

•

Тема может быть связана только с одним Договором с заказчиком, и
наоборот, один Договор с заказчиком может быть связан только с одной
Темой.
Внутри темы открываются Заказы на каждый Этап договора с
заказчиком.

Таким образом, к одному договору с заказчиком может быть привязана только
одна тема, а к каждому этапу договора – только один заказ, и наоборот.
Связь темы с договором с покупателем и заказа с этапом этого договора
устанавливается в форме Темы или Заказа путем заполнения там поля Договор или Этап
(Рис. 44). В форме договора поле Тема не активно.
Как только в теме выбирается договор с заказчиком, в форме договора-группы тема,
в которой выбран договор, будет выводиться в поле Тема (Рис. 44).
В форме договора-группы с видом «С поставщиком» такое поле отсутствует.
Для договоров с поставщиками действуют другие условия: предполагается, что в
рамках одного договора с поставщиком могут закупаться товары, работы, услуги для разных
заказов разных тем, но при этом по каждому этапу договора закупка проводится только
для одного заказа. Таким образом, к одному этапу договора с поставщиком может быть
привязан только один заказ, а в договоре-группе с поставщиком связь договора с темой
не устанавливается.
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Рис. 44 Связь Договора и Темы
Для этапов договора заказ, связанный с этапом (поле Заказ), указывается как в
договоре с заказчиком, так и в договоре с поставщиком, но заполнение поля происходит поразному:
•

•

В этапе договора с заказчиком поле Заказ, аналогично полю Тема для
договора-группы, не активно и ссылка на заказ проставляется в этом поле
после выбора этого этапа договора в соответствующем заказе (Рис. 45).
В этапе договора с поставщиком заказ, в целях которого производится закупка
товаров, работ, услуг, выбирается в поле Заказ непосредственно в форме этапа
(Рис. 46).
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Рис. 45 Связь Этапа с заказом. Договор с покупателем

Рис. 46 Выбор заказа в договоре с поставщиком
Важно!: Действуют следующие принципы заполнения поля Заказ в документах:
Практически во всех первичных документах, в которых при заполнении документа
производится выбор этапа договора с контрагентом, действуют следующие принципы
заполнения поля Заказ:
•

Если в этапе договора указан заказ (в том числе заказ «Пустое поле
(используется для данных, не связанных с заказами»)», то в документе
подставляется заказ, указанный в договоре, и поле Заказ блокируется для
изменений,
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•

•

Если в этапе договора поле Заказ не заполнено, то в первичном документе в
качестве заказа подставляется «Пустое поле (используется для данных, не
связанных с заказами», но поле остается доступным для редактирования.
Если договор имеет класс «Прочий договор с поставщиком» или «Прочий
договор с заказчиком» и в нем не указан заказ, или указан заказ «Пустое поле
(используется для данных, не связанных с заказами», то в первичном
документе в качестве заказа подставляется «Пустое поле (используется для
данных, не связанных с заказами», но поле остается доступным для
редактирования.

Вкладка Общие
Заполнение договора продолжается на вкладке Общие.
Состав поле на этой вкладке для договоров с Видами договора «С покупателем» и «С
поставщиком» несколько различается. В частности, в договоре с покупателем отражается
информация о теме, а в договоре с поставщиком такого поля нет (т.к. предполагается, что
разным этапам договора с поставщиком могут соответствовать заказы из разных тем).
Поле Тема
В договоре с заказчиком этом поле указывается ссылка на тему, к которой относится
договор (подробнее см. 6.1.1.2 п.). Поле заполняется автоматически после того, как в
соответствующей теме выбран данный договор. В форме договора это поле недоступно для
изменения. В договоре с поставщиком поле Тема отсутствует.
Перейти к просмотру темы можно по значку просмотра:

(Рис. 47).

Рис. 47 Договор. Поле Тема
Поле Дог.находится
Данное поле используется для отражения информации о местонахождении оригинала
договора. В данном поле отображается ФИО сотрудника, указанное для последнего места
хранения договора, введенного в регистре «Местонахождение договора», который
предназначен для отражения информации о перемещениях оригинала договора. Заполнение
регистра производится по кнопке «Перейти»

(Рис. 48). В регистре содержатся сведения
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о подразделении, где находится договор, месте его хранения и ответственном сотруднике
(Рис. 48).

Рис. 48 Договор. Место нахождения договора
Поле Статус договора отражает информацию о ходе согласования договора,
заполняется выбором из справочника Статус договора (Рис. 49).

Рис. 49 Договор. Статус договора
Раздел Расчеты
В этом разделе определяется валюта договора и валюта расчетов (поле «Оплата в»),
а также указывается срок оплаты по договору (в днях от даты окончания).
Если в договоре указана валюта расчетов, отличная от валюты регламентированного
учета (российский рубль), то расчеты по такому договору в бухгалтерском учете будут
отражаться как валютные. При этом становятся видимыми и активными поля Дата курса,
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Курс и Валютная сумма. Рублёвая сумма рассчитывается автоматически по указанному
курсу.
Если обязательства по договору выражены в иностранной валюте или в условных
единицах, рассчитываемых на основании курса иностранных валют, а расчеты производятся
в рублях, то отмечается поле «Оплата в: руб» и в этом случае становится видимым поле
«Курс на дату отгрузки».
Флаг в поле Мультивалютный договор проставляется в ситуации, когда в рамках
одного договора поставки поставщик выставляет счета в разных валютах. Если этот флаг
включен, в договоре-группе поле Валюта становится неактивным, а заполнение полей, о
которых говорилось выше, производится в каждом этапе.
Пример варианта раздела Расчеты со всеми открытыми полями приведен на Рис. 50.

Рис. 50 Договор-группа. Разделы Расчеты и Сумма/Сроки
Раздел Сумма/сроки
В разделе заполняются даты начала и окончания договора и суммы, указанные в
договоре (поля Сумма с НДС, ставка НДС, сумма НДС, Сумма без НДС).
В поле Сумма этапов выводится сумма по всем этапам договора, показателей,
введенных в этапах в поле Сумма с НДС. Она рассчитывается автоматически и не может
быть отредактирована (В поле Сумма этапов на Рис. 50указана сумма показателей по графе
Сумма на Рис. 51).
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Рис. 51 Договор. Список этапов на вкладке Этапы
Для корректного автоматического расчёта суммы с НДС на основании суммы без НДС
(или Суммы без НДС на основании Суммы с НДС) необходимо сначала указать ставку НДС.
Раздел данные
Данный раздел содержит данные для сквозного учета договоров в рамках холдинга,
когда организации заказчики и организации-исполнители могут иметь разную систему
регистрации договоров и, соответственно, присваивать договорам свои номера в рамках
внутренней системы регистрации договоров. Для договоров, для которых кодирование не
предусмотрено, поля Номер в учёте заказчика и Номер в учёте исполнителя можно не
заполнять.
В ПЗУ определён следующий порядок заполнения данных о договоре в форме
Договора-группы:
- в поле «№ в учёте заказчика» указывается:
•

Для договоров с поставщиками - регистрационный номер в организации для
договоров с поставщиками,
• Для договоров с покупателями - номер договора с покупателем, присвоенный
заказчиком, если этот номер отличается от номера договора, присвоенного
организацией.
- в поле «№ в учёте исполнителя» указывается:
•

Для договоров с покупателями - регистрационный номер в организации для
договоров с покупателями,
• Для договоров с поставщиками - номер договора с поставщиком, присвоенный
исполнителем, если этот номер отличается от номера договора, присвоенного
организацией.
Значения в этих полях могут совпадать со значением в поле Номер. В простом случае,
когда у договора один номер и в учёте заказчика, и в учёте исполнителя, во всех трёх полях
стоит одно и то же значение.
Данные вышестоящего договора
Указываются реквизиты номер и дата вышестоящего договора в случаях договора
соисполнения с заказчиком.
Раздел ДДС
В разделе указывается статья движения денежных средств (ДДС), по которой
отражаются движение денег по договору, значение выбирается из справочника Статьи
движения денежных средств. Данное значение статьи ДДС автоматически попадает в этапы
договора.
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Если стоит флаг в поле «Устанавливать статьи ДДС в этапах», то в этапах поле
Статья ДДС становится активным и в нем можно выбирать различные статьи ДДС для
различных этапов.
Содержание договора
В этом поле может быть введена любая текстовая информация по усмотрению
организации.
Раздел Государственный контракт.
В данном разделе приводятся данные о государственном контракте, заключенном с
организацией, либо о гос.контракте, в рамках которого заключен договор с поставщиком.
Вводятся такие реквизиты, как ИГК контракта, Договор-государственный контракт, для
исполнения которого заключен договор с поставщиком, ОБС организации, ОБС контрагента.
О заполнении этого раздела подробно написано в п. 5.3
Раздел Подписи
В данном разделе приводятся данные о лицах, подписавших договор со стороны
организации и со стороны контрагента, а также ставится флаг в поле «Договор подписан»,
удостоверяющая сам факт подписания договора.

Рис. 52 Договор. Раздел "Подписи"
Вкладка Этапы
На этой вкладке находится список этапов, введенных к договору. Ввод нового этапа
осуществляется с помощью кнопки
, подробнее о вводе и заполнении этапов см.
п.6.1.1.8.
Установить видимость и порядок выводимых в таблице столбцов можно выбрав
команду «Изменить форму» в меню по кнопке «Еще», относящейся к договору (Рис. 53).

Рис. 53 Меню "Еще" формы договора
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В форме настройки надо выбрать (раскрыть) группу, соответствующую нужной
вкладке, и там провести выбор видимых на экране полей (видимые поля отмечены флагом)
и их сортировку (стрелки вверх-вниз) (Рис. 54).

Рис. 54настройка вида списка - Меню "Изменить форму"
Кроме того, в самой таблице Этапы для работы со списком этапов действует
относящееся к этой таблице меню для работы со списками «Еще», в котором можно
производить действия с элементами (скопировать, изменить, обновить и т.п.), находятся
средства поиска, настройки списка, выведения списка в табличной форме (Рис. 55).
Подробнее о средствах работы со списками см. в п. 1.4.

Рис. 55 Договор. Вкладка Этапы
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Вкладка «Оплаты и выполнения работ этапов»
На вкладке Оплаты и выполнения работ этапов отображаются данные по графикам
проведения платежей и выполнения работ по всем введённым этапам.
Для настройки видимости и порядка столбцов в списке доступно меню «Изменить
форму» формы Договора (подробнее см. п. 6.1.1.4)

Рис. 56 Договор. Вкладка оплаты и выполнения работ этапов
Вкладка «Доп. соглашения»
На вкладке Доп. соглашения вводится информация о дополнительных соглашениях
по договору. Информация вводится в произвольном виде в соответствии с правилами,
принятыми на предприятии. Подразумевается, что в данных договора и его этапов всегда
отражаются актуальная информация, а в форме Дополнительное соглашение –
отображается информация о том, когда и на основании чего сделаны те или иные изменения.

Рис. 57 Договор. Вкладка Доп.соглашения
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Вкладка «Классификация»
На вкладке Классификация вводится дополнительная информация о договоре и
задаются поля для возможности группировки и отбора договоров в отчётах. На вкладке
представлены следующие поля:
Код сектора рынка - заполняется в соответствии с требованиями Концерна и
выбирается из справочника Коды секторов рынка.
Вид обязательств для реестра обязательств - Указывается значение из
одноименного справочника. Используется для отчёта «Реестр обязательств (20-ю/2к)».
Группа «Ответственные»:
Подразделение - указывается Подразделение, инициировавшее договор.
Сопровождающий ПЭО - указывается лицо, ведущее договор, из справочника
«Физические лица»
Ответственный бухгалтер - указывается бухгалтер, ответственный за учет по
данному договору, из справочника «Физические лица».
Группа предзакупочная оценка и Единая закупочная комиссия (ЕЗК):
Поля Обоснование размещения заказа в случае единственного поставщика,
Способ выбора предприятием поставщика (исполнителя), Дата и номер протокола ЕЗК
предназначенные для классификации договора в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц». Используемые для заполнения справочники разрабатываются организацией
самостоятельно.
Группа Характеристики возникновения:
Направление деятельности - указывается значение из соответствующего
справочника, который разрабатывается организацией в соответствии со своими нуждами –
это может быль любой признак, объединяющий договоры, по которому организации
интересно получать информацию.
Место хранения оригинала - в текстовом поле указывается принятое в организации
обозначение места физического хранения договора и всех относящихся к нему документов.
Срок хранения договора (лет) – указывается, сколько лет должен храниться договора
после его окончания.
Группа Момент перехода права собственности
Поля Момент перехода права собственности, Гарантийные обязательства,
Ответственность сторон являются текстовыми и заполняются вручную.

Кнопка «Еще»
В форме договора и этапа кнопка «Еще» содержит следующие команды:
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Записать и закрыть, записать – сохраняет сделанные изменение с закрытием
формы или оставаясь в форме, соответственно,
Перечитать – актуализирует все значения в форме в соответствии с изменениями в
системе, которые могли быть сделаны, пока форма была открыта («перечитывает» значения
всех полей).
Скопировать - создает новый элемент (Договор или Этап)копированием открытого.
Пометить на удаление/ снять пометку – помечает Договор или Этап на удаление
или снимает пометку на удаление.
Изменения – переходит в журнал изменений объекта, из которого можно попасть в
Журнал регистрации изменений, который хранит информацию о том, "Кто изменил объект?",
"Когда произошли изменения?" и "Что было изменено в объекте?" (переход в журнал
регистрации осуществляется по ссылке «Технические сведения об изменениях объекта»
формы «История изменений». Информация об изменениях доступна, если в системе
настроено версионирование.

Рис. 58 Кнопка "Еще" договора/этапа
6.1.1 Ввод Этапа договора. Раздел меню основное
Ввод этапа договора можно выполнить как из списка договоров в форме Контрагент
(Рис. 59), так и из списка этапов на вкладке Этапы договоров в форме Договор контрагента
(Рис. 60).
Для ввода этапа в меню формы Договор контрагента следует нажать кнопку Этап,
после чего появится выпадающее меню «Скопировать/ Этап/ Этап-аванс» (Рис. 60).
Пункт «Этап-аванс» выбирается, если договором предусмотрен аванс по договору в
целом, т.е. без разбивки на этапы. Если аванс по условиям договора можно распределить по
этапам, то его данные указываются в графиках платежей соответствующих этапов. Если по
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договору предусмотрено несколько общих авансов, то все они вводятся в одном этапе-авансе
с разделением по датам в графике платежей.
Создать новый этап копированием того, на котором стоит курсор, можно также
кнопкой

или клавишей F9.

Рис. 59 Ввод этапа из раздела Договоры формы Контрагента

Рис. 60 Ввод этапа из формы договора
Во вновь созданный этап автоматически подставляются данные договора
Организация, Контрагент, Договор, Вид договора, Тип договора, Валюта, Даты начала
и окончания, которые изначально ставится равными датам договора. Введённая в эти поля
информация редактируются в соответствии с данными этапа. Пример формы этапа договора
с покупателем представлена на Рис. 61, формы этапа договора с поставщиком – на Рис. 62.
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Рис. 61 Этап договора с заказчиком

Рис. 62 Этап договора с поставщиком
Форма этапа договора во многом аналогична форме договора, но в ней содержится
также ссылка на договор, в рамках которого открыт этап, и на заказ, который открыт к этому
этапу договора (для договора с заказчиком) или на заказ, в целях соисполнения которого
заключён этап (в случае договоров с соисполнителями или поставщиками ПКИ по заказу).
Поле Расчёты ведутся в разрезе заказов
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В форме Этапа (который является элементом справочника Договоры) добавлено поле
«Расчёты ведутся в разрезе заказов». При включенном флаге программа отслеживает
движения по этому договору (проводки по счетам расчетов) с учётом заказов, не позволяя, в
частности, зачитывать авансы, полученные по одному заказу, в качестве оплаты по-другому
и т.п. Если флага в этом поле нет, проводки по счетам расчетов делаются с аналитикой заказ,
равной «Пустое поле (используется для данных, не связанных с заказами». Это поле влияет
на проводки только по счетам расчетов, в проводках по остальным счетам в аналитике Заказ
проставляется значение, указанное в первичном документе (или в этапе договора).
Для этапов договоров, в которых предполагается обязательное заполнение поля
Заказ, а именно, договоров с классом договора: «Договор с поставщиком ПКИ (по заказу)»,
«Договор с соисполнителем (по заказу)», «Договор с поставщиком материалов (по заказу)»,
«Договор с поставщиком под приобретение внеоборотных активов», «Основной договор с
заказчиком», «Договор на соисполнение с заказчиком», флаг в поле «Расчёты ведутся в
разрезе заказов» включен и недоступен для редактирования.
Для договоров с иными классами договора, например «Прочий договор с
покупателем», «Прочий договор с поставщиком» эту функцию можно включать или нет по
усмотрению предприятия.
Вкладка «Общие»
Вкладка Общее этапа договора аналогична вкладке Общее Договора-группы, однако
некоторые данные на ней заполнены по умолчанию по данным договора-группы.
На вкладке содержатся данные о теме и заказе, связанных с договором и этапом
соответственно, информация о состоянии заказа (поле «Сост заказа») и статусе договора
(этапа).
Поля Тема, заказ:
Для этапов договоров с заказчиками поля Тема и Заказ не активны, в поле Тема
содержится ссылка на тему, указанную в договоре, к которому относится этап, в поле Заказ
содержится ссылка на заказ, в котором выбран данный этап договора. Перейти к просмотру
темы или заказа можно по значку

(Рис. 61).

В договорах с поставщиками поле Тема отсутствует, а в поле Заказ можно выбрать
заказ, для исполнения которого заключен этот этап договора.
Подробнее о принципах связи договоров/этапов с темами/заказами см.п. 6.1.1.2.
Статус договора (этапа)
Поле Статус договора отражает информацию о ходе согласования этапа договора и
заполняется аналогично договору-группе выбором из справочника Статус договора (Рис.
49). Справочник статусов договоров формируется организацией самостоятельно, но каждый
статус договора имеет реквизит «Статус для БЦ/ПЦ», который может принимать значения
«Действующий договор», «Планируемый договор», «Закрытый договор».
Для удобства работы в форму этапа также выведена информация о состоянии заказа
(поле «Сост. Заказа»)
Разделы Данные договора, Расчеты
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В разделе Данные договора справочно выводится информация о сумме, датах начала
и окончания договора, и о том, является ли договор мультивалютным.
В разделе Расчеты содержится валюта договора, установленная в договоре-группе
(для не мультивалютных договоров), и поле «Установлен срок оплаты по договору», которое
для этапа заполняется аналогично договору.
В случае мультивалютного договора валюта выбирается непосредственно в этапе и в
случае выбора валюты, отличной от Валюты регламентированного учета, становятся
видимыми и активными поля Дата курса, Курс и Валютная сумма. Рублёвая сумма
рассчитывается автоматически по указанному курсу.
Если обязательства по договору выражены в иностранной валюте или в условных
единицах, рассчитываемых на основании курса иностранных валют, а расчеты производятся
в рублях, то отмечается поле «Оплата в: руб» и в этом случае становится видимым поле
«Курс на дату отгрузки».
Раздел Сумма/сроки, ДДС, Содержание
В разделе заполняются даты начала и окончания этапа договора и суммы, указанные
в договоре для этапа (поля Сумма с НДС, ставка НДС, сумма НДС, Сумма без НДС).
Поле ДДС в этапе в общем случае не активно, в нем выводится Статья движения
денежных средств, указанная в договоре-группе. Если стоит флаг в поле «Устанавливать
статьи ДДС в этапах», то в этапах поле Статья ДДС становится активным и в нем можно
выбирать различные статьи ДДС для различных этапов.
В поле Содержание этапа вводится текстовое описание содержания этапа по
усмотрению организации.
Группа Государственный контракт
Заполнение группы Государственный контракт подробно описано в п. 5.3.
В общем случае эта группа заполняется в договоре-группе и в этапе неактивна. Если
же в договоре-группе стоит флаг в поле «Идентификатор ГЗ устанавливать в этапах
договора», то Договор с заказчиком, для исполнения которого заключен этап договора с
поставщиком, выбирается в этом этапе. При этом, по данным выбранного договора с
заказчиком автоматически заполняются поля Государственный контракт и ОБС
организации. Поле ОБС контрагента заполняется непосредственно в этапе.
Проставление флага в поле «Исключить из отчёта «Согласование» исключает
данные этапа из отчёта «Сводный реестр договоров для контроля оформления и исполнения».
Флаг «Этап завершён» добавлена для организаций, не использующих функционал
согласования этапов договоров.
Раздел НДС
В разделе НДС для отдельных видов договоров можно настроить особенности
отражения операций по данному договору в учете НДС. Для договоров с покупателем
настраивается порядок регистрации НДС с авансов. Для договоров с поставщиком
указывается, является ли поставщик плательщиком НДС, и при необходимости – настройки
налогового агента по НДС. На основании этих данных автоматически формируются счетафактуры налогового агента.
Раздел Подписи
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В данном разделе приводятся данные о лицах, подписавших договор со стороны
организации и со стороны контрагента, а также ставится флаг в поле «Договор подписан»,
удостоверяющая сам факт подписания договора.
Вкладка «Оплаты и выполнения работ этапов»
На вкладке Оплаты и выполнения работ этапов (Рис. 63) можно ввести данные о
прописанных в договоре условиях проведения платежей и о сроках поставки продукции
(выполнения работ, оказания услуг).
В верхней левой таблице вводятся графики проведения платежей по этапу. Здесь
вводятся дата платежа, предусмотренная этапом, вид расчета (аванс или расчет), суммы (с
НДС и без), содержание и комментарий (текстовые поля).
В нижней таблице содержится информация о плане отгрузок продукции или
выполнения работ. Помимо полей, где вводятся дата, суммы, содержание, комментарий,
можно вводить (выбором из соответствующего справочника) данные о Структуре изделия и
о заявке на закупку.
В этих таблицах нет таких средств настройки, как отбор или выбора видимости полей,
но есть возможность сортировки по столбцу или перемещать строки вручную с помощью
стрелок

. для каждой таблицы работает команда «Вывести список».

Рис. 63 Этап договора. Оплаты и выполнение работ
Вкладка «Доп.соглашения»
На вкладке Доп. соглашения можно ввести информацию о дополнительных
соглашениях к этапу договора. Вводятся дата и наименование дополнительного соглашения,
его содержание и комментарий, а также информация о согласовании (Рис. 64).
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Рис. 64 Этап договора. Вкладка Доп.соглашения
Вкладка «Классификация»
Вкладка Классификация этапа заполняется аналогично вкладке Классификация
договора (п.6.1.1.7).
Вкладка «Кредиты и займы»
В форму этапа договора вкладка «Кредиты займы» добавляется если в договорегруппе стоит флаг в поле «Финансовый договор».

Рис. 65 Этап договора. Вкладка Кредиты и займы
Поле Дата начала предоставления кредита/займа и Дата окончания предоставления
кредита/займа заполняются автоматически из вкладки «Общие» в этапе договора.
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6.1.2 Прочие разделы верхнего меню
Раздел меню Документы
В этом разделе выводится список всех документов, относящихся к Договору/Этапу. В
форме этапа договора выводятся документы, в которых в качестве договора выбран этот
этап. В форме договора выводятся документы, относящиеся ко всем этапам этого договора.
Пример списка документов приведен на Рис. 66.

Рис. 66 Договор. раздел Документы
Раздел Ставки НДС по договорам
В этом разделе можно настроить правило подстановки ставки НДС по умолчанию
(варианты: Без «НДС» или «Из карточки номенклатуры»). Если запись для этапа или
договора отсутствует, значит действуют более общее правила для определения счетов
расчетов (для контрагента в целом, например, или в целом для организации)
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Раздел Счета расчетов с контрагентами
В данном разделе можно увидеть запись, задающую счета расчетов по конкретному
договору/этапу. Если запись для этапа или договора отсутствует, значит действуют более
общее правила для определения счетов расчетов (для контрагента в целом, например, или в
целом для организации)
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