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Глава 10. Подсистема учета и 
планирования взаиморасчетов с 
контрагентами 

Подсистема учета и планирования взаиморасчетов с контрагентами 
предназначена для учета и анализа фактических и плановых задол-
женностей контрагентов в разрезе по контрактам, контроля выполне-
ния обязательств перед контрагентами, автоматизации учета догово-
ров на предприятии. 

Данная подсистема (начиная с версии 3.5) является логическим раз-
витием подсистемы взаиморасчетов с контрагентами предыдущих 
версий и дополняет функции учета фактических задолженностей ана-
лизом плановых и фактических обязательств в разрезе по контрактам. 
Поэтому в данной главе описаны только изменения, связанные с но-
выми функциями подсистемы. Для информации об учете фактиче-
ских задолженностей см. части 1-3 данного руководства. 

Далее в главе «Подсистема учета и планирования взаиморасчетов с 
контрагентами» рассмотрены следующие вопросы: 

Раздел «Общие сведения». Приведены общие сведения о новых 
функциях подсистемы взаиморасчетов с контрагентами, которые свя-
заны с планированием и учетом взаиморасчетов в разрезе по кон-
трактам. 

Раздел «Справочники подсистемы». Описано назначение справоч-
ников подсистемы учета и планирования взаиморасчетов с контр-
агентами и особенности работы с ними. 

Раздел «Общесистемные справочники». Описаны новые общесис-
темные справочники, появившиеся в версии системы 3.5. 

Раздел «Первичные документы подсистемы». Рассмотрены пер-
вичные документы, специфические для подсистемы, а также измене-
ния, которым подверглись документы подсистемы материального 
учета в связи с новыми функциями учета взаиморасчетов. 

Раздел «Оперативная информация». Рассмотрены формы для по-
лучения оперативной информации о текущем состоянии задолженно-
стей, контрактов, обязательств и т.д. 

Раздел «Отчеты подсистемы». Рассмотрены отчеты, формируемые 
подсистемой, особенности работы с их экранными и печатными фор-
мами, а также возможности по их настройке. 
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Общие сведения 
В типовой конфигурации главного меню программы для доступа к 
функциям подсистемы взаиморасчетов с контрагентами, связанным с 
планированием и контрактами, на панели быстрого вызова должна 
быть выбрана закладка «Контракты». 

Новые понятия подсистемы 

В подсистеме введен ряд новых понятий, связанных с учетом плано-
вых и фактических платежей в разрезе по контрактам: 

 контракт; 

 сопутствующие документы; 

 спецификации поставок и графики платежей; 

 обязательства и операции; 

 извещения. 

Контракт 
Контракт представляет собой договор о поставке товаров или оказа-
нии услуг и выполнении соответствующих платежей, который за-
ключается между двумя юридическими сторонами, одной из которых 
является предприятие или субфирма пользователя.  

Примечание 
Субфирмой называется независимое юридическое лицо, входящее в 
корпорацию, со стороны которого ведется учет в системе. Использо-
вание субфирм позволяет объединить данные нескольких предпри-
ятий в одной базе данных, и, соответственно, получать отчеты и опе-
ративную информацию как по отдельному юридическому лицу, так и 
по всей корпорации в целом (см. раздел «Корпоративный и моно-
польный режим»). 

Понятие субфирмы было введено в версии системы 3.5 для поддерж-
ки консолидации данных. Оно относится не только к рассматривае-
мой подсистеме учета и планирования взаиморасчетов с контраген-
тами, но и в равной мере ко всем остальным подсистемам. 

Обратите внимание, что в контракте субфирмы пользователя могут 
быть указаны с обеих сторон, т.е. в роли контрагента, с которым за-
ключается контракт, может выступать одна из субфирм корпорации. 
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Контракт выполняет следующие основные функции: 

 Учет взаиморасчетов между сторонами в разрезе по отдельным 
договорам. 

 Учет плановых и фактических обязательств сторон и контроль 
их выполнения. 

Как и раньше, в рамках данной подсистемы используется понятие 
контрагент (юридическое и физическое лицо, с которым предпри-
ятие вступает в товарные или финансовые отношения). Однако в вер-
сии 3.1 контрагент с точки зрения учета рассматривался как единое 
целое. В версии 3.5 подсистема учитывает  взаиморасчеты с контр-
агентом отдельно по каждому контракту.   

По каждому контракту формируется отдельное сальдо. При этом мо-
жет возникать ситуация, когда по одному контракту пользователь 
должен данному контрагенту, а по другому – контрагент должен 
пользователю. Однако система не производит автоматического взаи-
мозачета между  контрактами (хотя такой взаимозачет можно выпол-
нить, сформировав специальный документ – «Ведомость передачи 
задолженности»).  

Кроме того, подсистема позволяет получать отчеты, содержащие 
также сводную информацию по каждому контрагенту, например, его 
общую задолженность  по всем контрактам. Таким образом, сущест-
вует возможность просмотра и анализа как общей информации по 
контрагенту (сальдо, обороты, этапы выполнения плановых обяза-
тельств), так и анализа этих данных в разрезе контрактов. 

Контракты могут быть созданы как явно, при их вводе пользовате-
лем, так и автоматически, например, при выписке счета контрагенту. 
Контракты могут различаться по типу (купли-продажи, аренды, про-
дажи по счету и т.д.), однако, с точки зрения системы это не изменяет 
общего алгоритма учета баланса по каждому из них.  

Момент окончания (закрытия) контракта определяет пользователь, 
исходя из фактических условий его выполнения.  

Сопутствующие документы 
К контракту могут быть присоединены т.н. сопутствующие доку-
менты. Это могут быть любые документы, логически связанные с 
контрактом и созданные в произвольном формате.  

Данные, содержащиеся в сопутствующих документах, никак не ис-
пользуются системой. Их назначение – предоставить пользователю 
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дополнительную информацию, относящуюся к конкретному контрак-
ту (например, в сопутствующих документах может храниться текст 
договора).  

Сопутствующие документы могут автоматически создаваться в фор-
мате Microsoft Word с использованием  шаблонов. Это позволяет, на-
пример, автоматически включать в них реквизиты контрагентов.  

Спецификации поставок и графики платежей 
Для задания сроков и объемов перемещения товаров и денежных 
средств используются спецификация поставок и график платежей. 
В системе они оформляются в виде отдельных документов, и обычно 
привязаны к контракту.  Спецификация поставок определяет номенк-
латуру, объемы и сроки поставки товаров от продавца покупателю, а 
график платежей – сроки  и суммы оплат с указанием формы оплаты.  

Используя спецификацию поставок и график платежей, система кон-
тролирует исполнение контракта на текущую дату, а также выдает 
информацию о тех операциях, которые должны быть выполнены в 
будущем. Например, можно получить данные о планируемых посту-
плениях товаров или денежных сумм от контрагента на заданную да-
ту, а также об отгрузках и оплатах, которые должны быть произведе-
ны пользователем.  

Спецификация поставок и график платежей играют роль плановых 
документов, которые отражают не фактическое перемещение товаров 
и денежных средств, а их запланированное перемещение на заданную 
дату. К этой же категории документов относятся счета и накладные с 
датой оплаты. Более подробно плановые документы рассмотрены в 
главах 11 и 12. 

Обязательства и операции 
На основе плановых документов подсистемой формируются взаим-
ные обязательства пользователя и контрагента по поставкам и пла-
тежам.  

Для отражения выполнения обязательств в систему вводятся доку-
менты, содержащие фактически выполненные операции поставок и 
платежей. К таким документам относятся платежные поручения, на-
кладные и т.п. Эти документы погашают обязательства, сформиро-
ванные плановыми документами, (порядок увязывания обязательств 
и операций см. ниже). 

С точки зрения подсистемы взаиморасчетов с контрагентами, опера-
ция формирует в суммовом выражении дебиторскую или кредитор-
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скую задолженность в соответствии с первичным документом. Один 
первичный документ может порождать одну или несколько операций. 

Виды обязательств и операций 
Обязательства и операции внутри контракта не однородны, а разде-
ляются по следующим признакам:  

 вид обязательства (операции); 

 тип взаиморасчетов; 

 спецотметки. 

Обязательства и операции могут относиться к одному из видов: 

 товарные; 

 безналичный расчет; 

 наличный расчет; 

 начисления. 

Помимо вида обязательства (операции) подсистема также различает 
типы взаиморасчетов между пользователем и контрагентом. Это вы-
звано необходимостью дополнительной дифференциации обяза-
тельств и операций внутри контракта. Например, при поставках про-
дукции в оборотной таре поставщика расчет за продукцию и за тару 
ведется отдельно. Таким образом, в указанной ситуации возникает 
два отдельных независимых обязательства – оплата за товар и воз-
врат тары. Каждое из них будет закрываться своими документами.  

Третьим признаком операции или обязательства является  спецот-
метка. Она отражает особенности, учитываемые подсистемой при 
обработке обязательства, и может иметь следующие значения: 

 возврат;  

 внеплановая операция – этой отметкой помечаются операции, не 
предусмотренные первоначальными документами контракта. 
Эти операции не будут увязываться с записями обязательств; 

 безвозмездная – этой отметкой помечаются операции и 
обязательства, по которым не предусматривается встречная 
передача средств. Соответствующие операции и обязательства 
не увязываются со встречными операциями и обязательствами. 

Вид операции, тип взаиморасчетов и значение спецотметки устанав-
ливаются при формировании документов. Впоследствии пользова-
тель может свободно редактировать эти значения. 
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Увязка обязательств и операций 
Увязка операций и обязательств выполняется в два этапа. 

На первом этапе операции и обязательства увязываются отдельно на 
каждой из сторон (стороне пользователя и стороне контрагента). При 
этом операция может быть связана с обязательствами, если выпол-
няются следующие условия: 

 записи имеют эквивалентный тип взаиморасчетов; 

 записи имеют одинаковый вид операции. Исключение состав-
ляют безналичные расчеты и расчеты за наличные, операции и 
обязательства которых могут быть связаны между собой. При 
увязке товарных обязательств дополнительно учитывается то-
вар: запись товарной операции можно связать с записью товар-
ных обязательств только при условии, что они относятся к од-
ному товару. 

 специальные отметки записей операции и обязательств должны 
совпадать. При этом запись операции не может иметь отметку 
внеплановой, т.е. операции с такой отметкой образом не будут 
увязываться с обязательствами. 

На втором этапе выполняется увязка встречных операций и обяза-
тельств пользователя и контрагента. Операция (обязательство) поль-
зователя связывается с операцией (обязательством) контрагента при 
условии, что они эквивалентны по типу взаиморасчетов. Эквивалент-
ность по типу взаиморасчетов означает, что две записи имеют либо 
одинаковый тип взаиморасчетов, либо тип взаиморасчетов одной за-
писи является подтипом типа другой записи. Исключение составляют 
записи, отмеченные как безвозмездные – эти записи не требуют взаи-
мозачета. 

Извещения 
Работа с договорами и оперативными планами предполагает, что 
пользователь должен выполнять определенные действия в опреде-
ленное время. Например, после оформления контракта  пользователь 
должен в соответствии с графиками платежей перечислять опреде-
ленные суммы поставщикам, а в соответствии со спецификациями  
продажи – отгружать продукцию своим покупателям. В то же время 
пользователь должен контролировать поступление денег и товаров от 
контрагентов в соответствии с договорами. Для того чтобы упростить 
процесс контроля соблюдения сроков контракта, в системе преду-
смотрен аппарат извещений. 
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Извещения – это сообщения, которые система выводит пользователю 
в качестве напоминания о необходимости выполнения тех или иных 
действий. Кроме этого, при помощи извещений пользователь может 
избирательно передавать информацию другим пользователям систе-
мы. 

Подсказка 
Извещения могут использоваться не только для контроля выполнения 
сроков по контракту, но и для мониторинга различных показателей 
работы предприятия. Гибкий механизм их настройки позволяет соз-
дать индивидуальную схему формирования извещений в соответст-
вии с требованиями конкретного предприятия. 

Жизненный цикл извещения состоит из нескольких этапов: 

 Первый этап – ожидание выполнения, наступает после ввода и 
продолжается до наступления даты и времени выполнения.  

 Второй этап, в течение которого текст извещения показывается 
каждый раз при запуске функции просмотра активных извеще-
ний. Второй этап продолжается до того момента, когда пользо-
ватель установит ключ «выполнено» или не пометит извещение 
как неактивное.  

 Третий этап – извещение сохраняется в базе данных и участвует 
в формировании отчетов, либо может быть удалено из системы. 

Задолженности с учетом плановых документов 

Подсистема позволяет получать информацию  не только о фактиче-
ских задолженностях контрагента и предприятия, но и задолженно-
стях с учетом плановых документов. 

Пример схемы возникновения и погашения задолженностей сторон 
приведен на Рис. 10-1.  

Из рисунка видно, что плановые документы (счета, спецификации 
поставок, графики платежей) порождают взаимные обязательства 
сторон. Операции сторон (приходные и расходные накладные, пла-
тежные поручения, кассовые ордера) закрывают обязательства нарас-
тающим итогом. Разница между обязательствами и операциями со-
ставляет задолженность предприятия или контрагента по контракту. 
Фактическая же (бухгалтерская) задолженность равна разнице между 
встречными операциями предприятия и контрагента. 
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Рис. 10-1. Пример схемы учета задолженностей 

Корпоративный и монопольный режим системы 

Система может находиться в одном из двух режимов – корпоратив-
ном режиме или режиме субфирмы (монопольном).  

В корпоративном режиме пользователю доступна информация, отно-
сящаяся ко всем субфирмам. В монопольном режиме доступна ин-
формация, относящаяся только к субфирме пользователя. 

Примечание 
Корпоративный или монопольный режим влияет не только на работу 
подсистеме учета и планирования взаиморасчетов с контрагентами, 
но и на все остальные подсистемы. 
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Рис. 10-2. Окно переключения между корпоративным и монопольным 
режимом 

Переключение режимов корпоративный/монопольный осуществляет-
ся в специальном окне (Рис. 10-2), которое можно вызвать с помо-
щью кнопки панели инструментов: 

 - Переключатель режимов субфирм.  

Переключение в корпоративный режим осуществляется щелчком по 
кнопке окна  - Переключение режима.  

Переход в режим субфирмы осуществляется двойным щелчком по ее 
названию в списке. Активная субфирма будет отмечена пиктограм-
мой  

Режим работы системы влияет на внешний вид и работу многих форм 
системы, где фигурирует наименование субфирмы пользователя. В 
режиме «субфирмы» наименование субфирмы в формах, как правило, 
не отображается.  

Справочники подсистемы 
Справочник типов взаиморасчетов 

 Пункт главного меню: «Справочники \ Типы взаиморасчетов» 

Типы взаиморасчетов используются при увязке обязательств и опе-
раций пользователя и контрагента, а также для фильтрации при фор-
мировании отчетов. 

Справочник типов взаиморасчетов содержит предопределенные в 
системе типы взаимных расчетов пользователя с контрагентами. 
Пользователь не может удалять предопределенные типы, но может 
добавлять и удалять собственные (пользовательские).  
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Организация справочника типов взаиморасчетов 
Справочник типов взаиморасчетов (Рис. 10-3) имеет древовидную 
структуру, что позволяет группировать типы по общим признакам.   

Справочник состоит из следующих колонок: 

«А» – признак архива. 

 «Наименование» - (не более 30 символов) рабочее наименование 
типа взаимных расчетов. Наименования могут быть упорядочены ли-
нейно или иерархически в зависимости от способа представления 
списка и режима поиска в нем.  

 
Рис. 10-3. Справочник типов взаиморасчетов 

Бланк ввода типа взаиморасчетов 
Бланк ввода (см. Рис. 10-4) включает следующие поля: 

 «Наименование» – (символьное поле, не более 30 символов). Со-
держит рабочее наименование типа взаиморасчетов, которое отобра-
жается в справочнике. Программа не разрешает ввод типов с одина-
ковыми наименованиями. 
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Рис. 10-4. Бланк ввода типа взаиморасчетов 

«Входит в группу» (выбирается из справочника типов взаиморасче-
тов). Используется для организации древовидного списка. В этом по-
ле указывается группа, в которую будет входить новый тип. Для соз-
дания новой группы первого уровня это поле следует оставить пус-
тым. 

Переключатель «архивный» служит для помещения типа взаиморас-
четов в архив. 

Справочник типов извещений 

Пункт главного меню: «Справочники \ Типы извещений» 

Справочник (Рис. 10-5) содержит список типов извещений, создан-
ных пользователем. На их основе формируются извещения как в ав-
томатическом, так и в ручном режиме.  

Список состоит из следующих колонок: 

«А» – признак архива; 

«Наименование» – наименование типа, вводится пользователем; 

«Класс» – наименование класса, к которому относится извещение. 
Выбирается из выпадающего списка. 

Примечание 
В типовой конфигурации текущей версии системы поддерживается 
один класс извещений – стандартный. 
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Рис. 10-5. Справочник типов извещений 

Бланк ввода типа извещения 
Создание и настройка типов извещений осуществляется с помощью 
формы «Настройка свойств типа извещения» (Рис. 10-6): 

Закладка «Стандартные» 
Закладка содержит следующие поля ввода: 

«Наименование» – наименование типа извещения; 

«Ответственный» – имя (наименование) пользователя, ответствен-
ного за работу с извещениями данного типа; 

«Класс извещений» – класс извещения. Выбирается из выпадающе-
го списка поддерживаемых классов.  

Переключатели: 

«товарные документы» – если переключатель установлен, извеще-
ние данного типа будет автоматически генерироваться товарными 
документами со сроками исполнения; 

«суммовые документы» – если переключатель установлен, извеще-
ние данного типа будет автоматически генерироваться суммовыми 
документами со сроками исполнения; 

«архивный» – если переключатель установлен, тип извещения по-
мещается в архив.  
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Рис. 10-6.  Форма настройки типа извещения 

Закладка «Шаблон» 
Закладка содержит поле ввода текста шаблона, на основе которого 
будет формироваться текстовая часть извещений данного типа. Шаб-
лон может состоять из обычного текста (вводится непосредственно), 
а также из указателей на справочники и параметры (добавляются в 
текст с помощью кнопок панели инструментов) 

Закладка содержит следующие кнопки на панели управления: 

 – список справочников, открывает список системных справочни-
ков. Позволяет включать в текст шаблона ссылки на них.  

Пример 
На Рис. 10-7 в текст шаблона включена ссылка на справочник контр-
агентов (%dictFirm). Это позволит при ручном формировании изве-
щения (см. раздел «Создание и обработка извещений») выбрать 
контрагента из справочника, при этом система заменит в тексте 
ссылку его реальным наименованием. 
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Рис. 10-7.  Форма настройки типа извещения (закладка «Шаблон») 

 – список параметров, открывает список параметров, созданных 
пользователем на закладке «Параметры». Позволяет включить 
в текст шаблона ссылки на параметры.  

Пример 
Например, на Рис. 10-7 в текст шаблона включена ссылка на пара-
метр PR1 (%parmPR1), описанный на закладке «Параметры» (см. 
раздел «Закладка «Параметры»»). При формировании текста извеще-
ния значения параметров автоматически включаются в текст.  

 – очистить шаблон, используется для быстрой очистки поля 
текста шаблона. 

Закладка «Параметры» 
Эта закладка (Рис. 10-8) служит для создания произвольных парамет-
ров, значения которых могут использоваться при формировании тек-
стов извещений. Она имеет следующие поля ввода: 

«Идентификатор» – идентификатор параметра. Используется в шаб-
лоне для указания на параметр; 

«Название» – название параметра. Отображается на закладке «Пара-
метры» бланка извещения при ручном формировании извещения 
пользователем (см., например, Рис. 10-51); 
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Рис. 10-8. Форма настройки типа извещения (закладка «Параметры») 

«Тип параметра»  - тип параметра, который выбирается из выпа-
дающего списка: 

 целое число; 

 вещественное число; 

 строка символов; 

 дата; 

 логическое значение (да/нет); 

 значение из справочника; 

Если переключатель «обязательный параметр» установлен, система 
будет требовать обязательного ввода параметра. 

Справочник шаблонов текстов договоров 

Пункт главного меню: «Справочники \ Шаблоны текстов догово-
ров» 

Пользователь имеет возможность создавать произвольные сопутст-
вующие документы к контрактам. Они не обрабатываются системой 
и содержат различную вспомогательную информацию.  

Одним из таких документов является текст договора. Система позво-
ляет сформировать его на основе одного из созданных предваритель-
но шаблонов в формате редактора Microsoft Word.  
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Рис. 10-9. Список шаблонов текстов договоров  

Список шаблонов (Рис. 10-9) содержит следующие колонки: 

«А» – признак архива; 

«Название шаблона» – название шаблона, которое выводится в со-
ответствующем списке выбора при автоматическом формировании 
сопутствующего документа. 

«Файл шаблона» – имя файла шаблона. Шаблоны по умолчанию 
размещаются в папке …GrossBee/Dat/Models/ и должны иметь рас-
ширения dot. 

Бланк ввода свойств шаблона 
Форма настройки свойств шаблона (Рис. 10-10) имеет следующие по-
ля ввода: 

 
Рис. 10-10. Форма настройки свойств шаблона 
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 «Наименование» - рабочее наименование шаблона. Используется 
при создании текста договора (см. раздел «Сопутствующие докумен-
ты»); 

«Путь к файлу» - путь к файлу шаблона с расширением dot; 

«Имя файла» - имя файла шаблона; 

«Тип шаблона» -  тип шаблона выбирается из выпадающего списка: 

 Договор купли-продажи; 

 Договор комиссии; 

 Договор бартера; 

 Договор перевода долга; 

 Договор займа; 

 Договор аренды; 

 Продажа по счету; 

 Прочие договора. 

Тип шаблона объединяет шаблоны сходного назначения и использу-
ется для дополнительного контроля корректности текста договора, 
создаваемого на его основе. 

Редактирование файла шаблона 

Кнопка  на бланке настройки свойств шаблона служит для вызова 
редактора Microsoft Word с целью просмотра или редактирования 
текста шаблона (редактор должен быть установлен на компьютере).  

Шаблон представляет собой файл в формате Microsoft Word, который 
содержит постоянную часть документа и специальные поля, которые 
будут заменены данными контракта при автоматическом формирова-
нии документа. Допустимые идентификаторы и назначение полей 
приведены в Таблице 10-1. 

Внимание! 
Коды полей вводятся как обычный текст, заключенный в угловые 
скобки. Механизм полей Microsoft Word не используется. 

При формировании шаблона документа можно использовать все 
средства оформления текста, предоставляемые редактором Microsoft 
Word. 
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Таблица 10-1 

Идентификатор Подставляемые данные 

<ContractNumber> 
 

номер контракта 

<ContBeginingDate> дата начала контракта в фор
мате «01.12.2005» 

-

<ContBeginingDateFormated> дата начала контракта в фор
мате «1 декабря 2005» 

-

<ContEndingDate> дата окончания контракта в 
формате «01.12.2005» 

<ContEndingDateFormated> дата окончания контракта в 
формате «1 декабря 2005» 

<ContSummNoNDS> 
 

сумма контракта в числовом 
виде без НДС 

<ContNDSSumm> 
 

сумма НДС по контракту в чи-
словом виде 

<ContSummWithNDS> 
 

сумма контракта с НДС в чи-
словом виде 

<ContSummNoNDSString> сумма контракта без НДС про
писью 

-

<ContSummWithNDSString> сумма контракта с НДС пропи-
сью 

<CurrencyFullName> 
 

полное наименование валюты 
контракта 

<CurrencyShortName> 
 

сокращенное наименование 
валюты контракта 

<Side1MainName> 
 

основное наименование пер-
вой стороны 

<Side1FullName> 
 

полное наименование первой 
стороны 

<Side1ShortName> 
 

краткое наименование первой 
стороны 

<Side1Address> 
 

адрес первой стороны 

<Side1MainPhone> 
 

телефоны первой стороны 

<Side1OKPOCode> 
 

код ОКПО первой стороны 

<Side1PayerNDSCode> 
 

индивидуальный налоговый 
номер первой стороны 

<Side1PayerNDSCertificate> 
 

номер налогового свидетель-
ства первой стороны 

<Side1BankProperties> 
 

банковские реквизиты первой 
стороны 
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Таблица 10-1 (окончание) 

Идентификатор Подставляемые данные 

<Side1Person1Position> 
 

должность лица, заключающе-
го контракт от первой стороны 

<Side1Person1Name> 
 

фамилия, имя, отчество лица  
от первой стороны 

<Side1Person2Position> 
 

должность второго лица от 
первой стороны 

<Side1Person2Name> 
 

фамилия, имя, отчество второ-
го лица от первой стороны 

<Side2 ... > 
 

аналогичные поля информа-
ции о второй стороне 

 

Общесистемные справочники 
Ниже приведено описание некоторых новых общесистемных спра-
вочников, появившихся в версии системы 3.5, которые используются, 
в частности, и в подсистеме учета и планирования взаиморасчетов с 
контрагентами 

Справочник групп субфирм 

Пункт главного меню: «Справочники \ Группы субфирм» 

Справочник групп субфирм (Рис. 10-11) служит для организации од-
новременного доступа пользователя к данным, которые относятся к 
нескольким выбранным субфирмам.  

Каждая субфирма может входить в несколько групп или не входить 
ни в одну из них. Порядок включения субфирмы в любую созданную 
ранее группу отражен в разделе «Справочник субфирм». 

Справочник содержит следующие колонки: 

«А» - признак архива; 

«Код» - числовой код, который пользователь присваивает группе; 

«Название группы» - наименование группы. Вводится пользовате-
лем. Используется при настройке свойств субфирмы (см. Рис. 10-13) 
для указания группы, в которую она включена. 

Справочник не имеет отдельного бланка ввода и заполняется путем 
непосредственного внесения данных в строку списка. 
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Рис. 10-11.  Справочник групп субфирм 

Справочник субфирм 

Пункт главного меню: «Справочники \ Субфирмы» 

Данный справочник  (Рис. 10-12) содержит список субфирм и имеет  
следующие колонки: 

«*» – признак текущей субфирмы. Текущая субфирма (та, с данными 
которой в данный момент работает пользователь) отмечается пикто-
граммой   
Чтобы сделать субфирму текущей, необходимо выполнить двойной 
щелчок на соответствующей строке или выбрать ее в списке и щелк-
нуть по кнопке  на панели инструментов 

 
Рис. 10-12.  Справочник субфирм 
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«А» – признак архива. 

«Наименование» – наименование субфирмы. При создании новой 
записи наименование выбирается из справочника «Контрагенты». 

«Код ОКПО» – код ОКПО субфирмы 

Бланк ввода субфирмы 
Редактирование данных справочника производится с помощью фор-
мы, представленной на Рис. 10-13

В поле «Наименование» необходимо ввести из справочника «Контр-
агенты» наименование новой субфирмы. При этом в форму автома-
тически будут перенесены также и все другие параметры субфирмы, 
представленные на закладках «Наименования» и «Адрес». 

Внимание! 
Для создания субфирмы она должна быть предварительно занесена в 
справочник контрагентов. Это связано с тем, что субфирмы являются 
самостоятельными юридическими лицами и могут фигурировать в 
документах наравне с остальными контрагентами. 

Закладки «Наименования» и «Адрес» 
Закладки «Наименования» и «Адрес» содержат информацию о суб-
фирме из справочника контрагентов. В бланке ввода субфирмы эта 
информация доступна только для просмотра. 

 
Рис. 10-13. Форма редактирования свойств субфирмы 
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Закладка «Группы» 
Закладка «Группы» (Рис. 10-14) позволяет отнести субфирму к одной 
или нескольким группам субфирм. Эти группы создаются с целью 
управления правами доступа пользователя к информации, касающей-
ся нескольких субфирм.  

Для включения субфирмы в группу в колонке «Код группы» следует 
выбрать из выпадающего списка код соответствующей группы. Поле 
«Название группы» переносится из справочника «Группы субфирм» 
автоматически. Порядок создания групп субфирм отражен в описа-
нии указанного справочника. 

 
Рис. 10-14. Форма редактирования свойств субфирмы (закладка 
«Группы») 

Справочник ключей пользователя 

 Пункт главного меню: «Справочники \ Ключи пользователя» 

Экранные формы многих первичных документов содержат группу 
специальных ключей-маркеров (спецотметок), которая располагается 
в правом верхнем углу формы.  

Ключи служат для присвоения документу одного из признаков, набор 
и значение которых устанавливает пользователь. Это дает возмож-
ность выполнять отбор документов не только по общесистемным 
признакам (например, по периоду, валюте, номеру контракта и т. д.), 
но и по любым другим произвольным критериям.  

Пример 
С помощью ключей можно пометить все контракты, заключенные  с 
фирмами,  расположенными в каком-либо определенном городе или 
имеющие определенные особенности работы с ними.  
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Рис. 10-15. Справочник пользовательских ключей 

Пользователь может устанавливать или сбрасывать ключи в любой 
момент времени. Индивидуальная установка признака выполняется 
щелчком по соответствующему ключу в бланке ввода документа. Ус-
тановленный ключ «подсвечивается». Количество и наименование 
используемых ключей пользователь определяет в окне справочника, 
изображенном на Рис. 10-15. 

Всего в текущей версии системы может быть создано не более 16 
ключей. Каждый из них может иметь произвольное наименование и 
цвет. Добавление нового ключа производится непосредственно в 
списке справочника. 

Групповая установка и сброс ключей в документах 

Панель инструментов справочника содержит кнопку  - Групповая 
установка и сброс ключей в документах, которая позволяет выпол-
нить установку или сброс ключей во всех документах, отобранных по 
определенным признакам. 

По щелчку на кнопке групповой установки открывается форма, пред-
ставленная на Рис. 10-16. Форма имеет следующие поля: 

«Обработать начиная с … по …» - период времени. Будут обрабо-
таны документы с датами, попадающими в указанный период. 

Если установлен переключатель «Типы документов: …Все», в ле-
вом списке будут выбраны все типы  документов. Если переключа-
тель сброшен, пользователь может выбирать типы документов произ-
вольно. Чтобы выбрать тип документа, необходимо щелкнуть на со-
ответствующем переключателе. 
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Рис. 10-16.  Форма настройки пользовательских ключей 

Для выбранных типов документов в правой части формы устанавли-
вается новый режим пользовательских ключей (т.е. новая комбина-
ция их состояний). Для этого в списке «Ключи пользователя» для ка-
ждого из ключей выбирают одно из трех его возможных состояний: 

  – «не менять» - состояние ключа в выбранных типах докумен-
тов не меняется;  

  – «установить» - ключ в выбранных типах документов активи-
зируется; 

  – «сбросить» - ключ в выбранных типах документов сбрасыва-
ется. 

Рис. 10-16 иллюстрирует случай, когда для всех счетов и графиков 
платежей, даты которых попадают в указанный период, будут выпол-
нены следующие установки ключей: 

 «Фирмы нашего города» – установлен. 

 «Забирают товар самовывозом» – сброшен. 



Первичные документы подсистемы 35 

 «Бит 2» – установлен. 

 «Бит 3» – без изменений. 

Примечание 
Контроль состояния ключей можно вести, наблюдая состояние пане-
ли пользовательских ключей в правом верхнем углу формы. При 
этом подсеченный «индикатор» означает, что соответствующий ключ 
будет установлен, не подсвеченный – сброшен, а серый – оставлен 
без изменений. 

Первичные документы подсистемы 
Контракт 

  Пункт главного меню: «Реестры\Контракты» – реестр контрактов. 

 Пункт главного меню: «Ввод\Контракты» – бланк ввода данных о 
контракте. 

Реестр контрактов 
Реестр контрактов (см. Рис. 10-17) имеет следующие колонки: 

«*» – информация о состоянии контракта. Используются следующие 
пиктограммы: 

– контракт выполнен; 

– контракт имеет статус коммерческого предложения; 

– контракт аннулирован.  

Действующий контракт не имеет пиктограммы в первой колонке. 

«Номер» – номер контракта.  

«Начало» – дата начала действия контракта. 

«Конец» – дата окончания действия контракта. 

«Первая сторона» – рабочее наименование предприятия или контр-
агента (первой стороны контракта). 

«Вторая сторона» – рабочее наименование контрагента или пред-
приятия (второй стороны контракта). 
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Рис. 10-17. Реестр контрактов 

«Сумма» – сумма контракта. 

«Вал.» – валюта представления суммы. 

«С» – наличие связанных документов. Щелчок по заголовку колонки 
включает или выключает отображение признака связанного докумен-
та. Подробнее о связях документа см. в разделе «Разложение связей 
документов». 

Ниже списка контрактов расположены информационные поля, отра-
жающие свойства выделенного контракта: 

«Тип» – тип контракта. 

«Состояние» – текущее состояние контракта (действует, выполнен, 
аннулирован, коммерческое предложение). 

«Приоритет» – приоритет контракта для пользователя (0 – мини-
мальный, 100 – максимальный). 

«Надежность» – надежность контракта (0 – минимальная, 100 – мак-
симальная).  

На панели управления реестром находятся следующие специфиче-
ские кнопки (эти же операции могут быть вызваны и из контекстного 
меню реестра): 

 – Баланс обязательств – открывает форму «Баланс обяза-
тельств» с перечнем взаимных обязательств пользователя и 
контрагента по данному контракту; 
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 – Список документов – открывает форму, содержащую список 
документов контрагента, относящихся к данному контракту; 

 – Текст договора – позволяет выбрать шаблон текста договора 
из предлагаемого системой списка. 

Отбор данных в реестре контрактов 
Контракты могут быть отфильтрованы по следующим признакам (см. 
форму отбора данных на Рис. 10-18): 

«За период с …по…» – определяет период, за который производится 
отбор. 

«Вал. отбора» – валюта, в которой представлены суммы контрактов. 

«Первая сторона» – рабочее наименование пользователя или контр-
агента. 

«Вторая сторона» – рабочее наименование контрагента или пользо-
вателя. 

Между двумя последними полями имеется поле условия отбора по 
признакам «Первая сторона» и «Вторая сторона». Эти условия имеют  
следующие значения: 

 «и» – отбираются только те контракты, у которых параметры 
«Первая сторона» и «Вторая сторона» совпадают с параметрами, 
введенными в форме отбора; 

 «или» – отбираются те контракты, у которых хотя бы одно из 
указанных полей совпадает с параметрами, введенными  в фор-
ме отбора; 

 «<-->» – отбираются те контракты, у которых порядок полей 
«Первая сторона» и «Вторая сторона» может быть как совпа-
дающим, так и обратным по отношению к указанному в форме 
отбора (т. е. отбираются все контракты, заключенные между 
указанными сторонами). 

«Тип контракта» – указывается тип контракта путем выбора из вы-
падающего списка. 

«Менеджер» – фамилия менеджера. Выбирается из выпадающего 
списка. Это поле фильтра позволяет отобрать только те контракты, 
которые закреплены за указанным менеджером. 
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Рис. 10-18. Форма настройки фильтра отбора контрактов 

«Приоритет» – указывается диапазон приоритетов (от 0 до 100). В 
список попадут контракты, приоритеты которых находятся в указан-
ном диапазоне. 

«Надежность» – надежность контрагента (в диапазоне от 0 до 100). В 
список попадут контракты, для которых параметр «надежность» на-
ходится в указанном диапазоне. 

Панель «Состояние контракта» – содержит переключатели, кото-
рые позволяют отобрать контракты по состоянию (коммерческое 
предложение, действующий, выполненный, аннулированный). 

Баланс обязательств по контракту 

 Форма баланса обязательств по контракту (см. Рис. 10-19) содержит 
перечень документов, определяющих взаимные обязательства сторон 
по контракту в суммовом выражении.  
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Рис. 10-19. Баланс обязательств по контракту 

Внимание! 
Следует учесть, что один физический документ (например, график 
расходных платежей) может порождать несколько строк в форме ба-
ланса обязательств.  

Список документов имеет следующие колонки: 

«Тип документа» – указывается тип документа, определяющего обя-
зательства сторон. 

«Дата» – дата создания документа или дата выполнения обязательст-
ва (в зависимости от типа документа). 

«Об. пользователя» – обязательство пользователя по документу в 
суммовом выражении. 

«Об. контрагента» – обязательство контрагента по документу в сум-
мовом выражении. 

В нижней части формы находится список «Баланс обязательств по 
валютам». Он содержит итоговые суммы взаимных обязательств по 
каждой из валют, фигурирующей в документах данного контракта. 

Список документов по контракту 

 По кнопке «Список документов» открывается форма, содержащая 
перечень документов контрагента, относящихся к данному контракту 
(см. Рис. 10-20).  
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Рис. 10-20.  Документы контрагента 

Бланк ввода данных контракта 
Бланк ввода данных контракта (см. Рис.10-21) содержит следующие 
поля: 

«Первая сторона» – рабочее наименование предприятия или контр-
агента (первой стороны контракта), выбирается из справочника 
контрагентов. 

«Вторая сторона» – рабочее наименование контрагента или пред-
приятия (второй стороны контракта), выбирается из справочника 
контрагентов. 

Примечание 
Одной из сторон обязательно должна быть субфирма пользователя. 
Не исключается вариант, когда и первой, и второй стороной контрак-
та являются субфирмы. 

«Дата заключения» – дата заключения контракта. 

«Дата завершения» – дата завершения контракта.  

Примечание 
Даты заключения и завершения контракта являются чисто информа-
ционными, в расчетах не используются, однако могут служить для 
целей фильтрации при получении отчетов. 
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Рис.10-21. Бланк ввода данных о контракте 

«Сумма договора» – сумма и валюта контракта. Это поле является 
информационным и в расчетах не участвует. 

Во время ввода нового контракта поле «Сумма договора» может ос-
таваться пустым. Чаще всего оно будет заполняться после формиро-
вания баланса обязательств по договору. Для этого в форме «Баланс 
обязательств» (см. Рис. 10-19) на панели инструментов предусмотре-
на кнопка  - Скорректировать сумму контракта. Если щелкнуть 
по этой кнопке, система предложит использовать фигурирующую в 
балансе обязательств сумму контракта для подстановки в поле «Сум-
ма договора» бланка контракта.   

«Тип договора» - выбирается из выпадающего списка. Система под-
держивает следующие типы договоров (контрактов): 

 купли-продажи; 

 комиссии; 

 бартера; 

 перевода долга; 
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 займа; 

 аренды; 

 продажа по счету; 

 продажа по накладной; 

 прочие. 

Параметр «Тип договора» используется, в основном, для отбора кон-
трактов в реестре. 

«Приоритет» – оценка, которую присваивает пользователь, отражая 
важность исполнения своих обязательств по данному контракту. За-
дается в виде целого числа и меняется от 0 (минимальный приоритет) 
до 100 (максимальный приоритет). Используется в финансовом и ма-
териальном планировании. В частности, уровень приоритета может 
влиять на формирование материальных потребностей и ресурсов. 

«Надежность» – экспертная оценка пользователем того, на сколько 
важен этот контракт для контрагента. Надежность партнера указыва-
ется в процентах. Изменяется от 0 % (минимальная надежность) до 
100% (максимальная надежность). Используется в финансовом и ма-
териальном планировании. 

«Состояние» – параметр, который определяет статус договора. Вы-
бирается из выпадающего списка, содержащего следующие вариан-
ты:  

 коммерческое предложение - контракт находится в стадии под-
готовки. Данные таких контрактов не учитываются в расчетах 
товарных и суммовых показателей. 

 действует – контракт является действующим, и его данные 
учитываются в финансовом и материальном планировании; 

 выполнен – предполагается, что все обязательства по контракту 
закрыты соответствующими операциями, однако это не накла-
дывает каких-либо ограничений на изменение условий его вы-
полнения. Эта отметка используется только для фильтрации 
данных и не влечет за собой их изменения. 

 аннулирован – все обязательства по контракту приобретают ста-
тус «аннулирован» и не учитываются в финансовом и матери-
альном планировании. 

«активизация по первому событию» – переключатель. Использует-
ся для договоров, которые находятся в стадии подготовки, т. е. имеют 
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статус (состояние) «коммерческое предложение». Если для такого 
договора переключатель активен, то при появлении в системе перво-
го документа, отражающего операции между сторонами по данному 
договору, его состояние автоматически принимает значение « дейст-
вует».   

«Менеджер» – фамилия менеджера, за которым закреплен данный 
контракт. Выбирается из справочника менеджеров.  

«Задержка в использовании товарных ресурсов»  – определяет 
ожидаемую задержку (в днях) поступления материальных ресурсов, 
поставка которых определена данным контрактом. Значение этого 
поля используется в материальном планировании. 

Сопутствующий документ 

 Пункт главного меню: «Ввод\Сопутствующие документы» - вызов 
бланка создания сопутствующего документа. 

Пункт главного меню: «Реестры\Сопутствующие документы» - вы-
зов списка сопутствующих документов. 

Сопутствующие документы представляют собой текстовые файлы, 
которые не обрабатываются системой и служат источниками допол-
нительной информации по контракту для пользователя. Примером 
такого документа может быть текст договора.  

Список сопутствующих документов 
Список сопутствующих документов (Рис. 10-22) включает в себя до-
кументы по всем контрактам и содержит следующие колонки: 

«Дата» – дата создания документа. 

 
Рис. 10-22. Список сопутствующих документов 
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«Наименование» – рабочее наименование документа. 

«Первая сторона» – наименование контрагента или субфирмы. 

«Вторая сторона» – наименование субфирмы или контрагента. 

«Контракт» – номер контракта, которому сопутствует документ. 

Панель управления реестра содержит следующие специфичные для 
данной формы кнопки: 

 – Открыть сопутствующий документ – вызывает текстовый 
редактор Microsoft Word и загружает файл сопутствующего 
документа. 

 – Вызвать контракт – выводит на экран форму «Данные о кон-
тракте» для контракта, которому сопутствует документ. 

Создание и редактирование сопутствующего документа 
Создание и редактирование сопутствующего документа производит-
ся с помощью формы, показанной на Рис. 10-23. Она содержит сле-
дующие поля ввода: 

«Дата …час» – дата и время создания документа. 

«Наименование» – рабочее наименование документа. 

«Тип документа» – тип сопутствующего документа. 

Примечание 
В текущей версии поддерживается один тип сопутствующего доку-
мента – Тексты договоров. 

«Первая сторона» – наименование субфирмы или контрагента. 

«Вторая сторона» - наименование контрагента или субфирмы. 

«Контракт» - номер контракта, для которого создается документ. 

Закладка «Файл» 
Закладка «Файл» содержит поле «Имя файла», куда может быть вве-
дено имя файла, содержащего текст документа (по умолчанию тексты 
договоров хранятся в каталоге GrossBee/Dat/Contact/). Его можно 
также выбрать с помощью стандартного окна выбора файла, которое 
открывается кнопкой  -Указать файл документа.  



Первичные документы подсистемы 45 

 
Рис. 10-23.  Форма редактирования описания сопутствующего 
документа 

Закладка «Комментарий» 
Закладка «Комментарий» содержит окно, в которое можно ввести 
комментарий, относящийся к документу. 

Создание текста документа 
Для создания текста сопутствующего документа используется кнопка 

 на панели инструментов.  

В открывшемся окне (Рис. 10-24) выбирается шаблон, на основе ко-
торого создается документ. Он будет автоматически загружен в тек-
стовый редактор, где его будет можно изменить.  

В приведенном на Рис. 10-24 примере изображена форма выбора 
шаблона для заполнения текста договора. Подробнее о создании 
шаблонов смотрите  в разделе «Справочник шаблонов текстов дого-
воров». 
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Рис. 10-24.  Форма выбора шаблона для создания текста сопутствую-
щего документа (на примере текста договора) 

Справка начисления дебиторской задолженности 

 Пункт главного меню: «Реестры \ Дебиторская задолженность» - 
реестр справок начисления дебиторской задолженности. 

Пункт главного меню: «Ввод \ Дебиторская задолженность» - бланк 
ввода справки начисления дебиторской задолженности. 

Назначение справки начисления дебиторской 
задолженности 

Справка начисления дебиторской задолженности увеличивает задол-
женность контрагента перед предприятием и используется для отра-
жения возникновения такой задолженности в том случае, когда под-
система не может сделать это автоматически.  

Справка начисления дебиторской задолженности может использо-
ваться для отражения штрафных санкций, процентов и т.п. (т.е. за-
долженности, не связанной с оплатами и отгрузками товаров), а так-
же для внесения начальных задолженностей по дебиторам.  

Реестр справок начисления дебиторской задолженности 
Реестр справок начисления дебиторской задолженности (см. Рис. 
10-25) содержит следующие колонки:   

«Оп.» – индикатор выполнения и актуальности бухгалтерской опера-
ции. 
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Рис. 10-25. Реестр справок начисления дебиторской задолженности 

«Номер» – номер документа. 

«Дата» – дата документа. 

«Кредитор» – наименование субфирмы пользователя, для которой 
происходит увеличение задолженности контрагента. 

Примечание 
Колонка «Кредитор» отображается, если  система находится в корпо-
ративном режиме.  

«Должник» – наименование организации контрагента-должника, по 
которому производится начисление задолженности. 

«Сумма» – сумма долга по данному документу. 

«Вал.» – валюта представления суммы. 

«% опл.» – доля оплаченного долга. 

«С» – наличие связанных документов. Щелчок по заголовку колонки 
включает или выключает отображение признака связанного докумен-
та. Подробнее о связях документа см. в разделе «Разложение связей 
документов». 

Отбор справок начисления дебиторской задолженности 
Фильтр отбора документов в реестре (Рис. 10-26) содержит следую-
щие поля: 

«За период с… по…» – указывает диапазон дат, к которому относят-
ся документы в реестре.  
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Рис. 10-26.  Форма настройки фильтра отбора данных в реестре 

«Вал. отбора» – определяет валюту, в которой представлены суммы 
в справках начисления дебиторской задолженности. 

«Первая сторона: …Контрагент» – наименование организации 
(субфирмы) пользователя (кредитора). 

Примечание 
В режиме субфирмы поле «Первая сторона» отсутствует. По умолча-
нию принимается, что кредитором  является текущая субфирма. 

«Вторая сторона: …Контрагент» – наименование организации-
должника. 

Между двумя последними полями имеется поле с вводом (из выпа-
дающего списка) условия отбора по признакам «Первая сторона» и 
«Вторая сторона». Эти условия имеют  следующие значения: 

 «и» – отбираются только те справки, у которых параметры 
«Первая сторона» и «Вторая сторона» совпадают с введенными 
в форме отбора; 
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 «или» – отбираются только те справки, у которых хотя бы одно 
из указанных полей совпадает с введенными  в форме отбора; 

 «<-->» – используется в том случае, если в список требуется 
включить справки, контрагенты которых по отношению друг к 
другу являются как кредиторами, так и должниками.  

«Контракт» – номер контракта, выбирается из выпадающего списка. 

«Операция документа» – отбирает документы по признаку выпол-
нения бухгалтерской операции. Возможны следующие варианты:  

 не создана; 

 документ изменен; 

 создана; 

 не создана или документ изменен; 

 создана или документ изменен. 

«Менеджер» – фамилия менеджера, ведущего контракты. Выбирает-
ся из справочника менеджеров. 

«Оплаченные» – если переключатель установлен, производится от-
бор только тех документов, по которым задолженности погашены. 

«НЕ оплаченные» – если переключатель установлен, производится 
отбор только тех документов, по которым задолженности не погаше-
ны или погашены частично. 

«Спецотметки» – позволяет выбрать любую комбинацию пользова-
тельских ключей. В реестр попадут только те документы, для кото-
рых установлена такая же комбинация этих ключей, что и в фильтре.  

Бланк ввода справки начисления дебиторской 
задолженности 

Бланк ввода справки начисления дебиторской задолженности (Рис. 
10-27) содержит следующие поля: 

«Дата», «Час» – дата и время возникновения задолженности. 

«Кредитор» – наименование субфирмы предприятия. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, то данное поле отсутст-
вует. По умолчанию принимается, что кредитором является текущая 
субфирма. 
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Рис. 10-27. Бланк ввода справки начисления дебиторской задолжен-
ности 

«Должник» – наименование организации должника, выбирается из 
справочника контрагентов. 

Примечание 
Должником может быть не только внешний контрагент, но и другая 
субфирма предприятия. 

 «Контракт» – номер контракта, выбирается из выпадающего списка. 

«Сумма» – сумма задолженности. 

«Причина начисления» – комментарии. 

Справка начисления кредиторской задолженности 

 Пункт главного меню: «Реестры \ Кредиторская задолженность» - 
реестр справок начисления кредиторской задолженности. 

Пункт главного меню: «Ввод \ Кредиторская задолженность» - 
бланк ввода справки начисления кредиторской задолженности. 
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Назначение справки начисления кредиторской 
задолженности 

Справка начисления кредиторской задолженности увеличивает за-
долженность предприятия перед контрагентом и используется для 
отражения возникновения такой задолженности в том случае, когда 
подсистема не может сделать это автоматически.  

Справка начисления кредиторской задолженности может использо-
ваться для отражения штрафных санкций, процентов и т.п. (т.е. за-
долженности, не связанной с оплатами и отгрузками товаров), а так-
же для внесения начальных задолженностей по дебиторам.    

Реестр справок начисления кредиторской задолженности 
Реестр справок начисления кредиторской задолженности (см. Рис. 
10-28) имеет следующие колонки:  

«Оп.» – индикатор выполнения и актуальности бухгалтерской опера-
ции. 

«Номер» – номер документа. 

«Дата» – дата документа. 

«Кредитор» – наименование организации контрагента-должника, по 
которому производится начисление задолженности. 

«Должник» – наименование субфирмы пользователя, для которой 
происходит увеличение задолженности перед контрагентом. 

Примечание 
Колонка «Должник» отображается, если  система находится в корпо-
ративном режиме.  

 
Рис. 10-28. Реестр справок начисления кредиторской задолженности 
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«Сумма» – сумма долга по данному документу. 

«Вал.» – валюта представления суммы. 

«% опл.» – доля оплаченного долга. 

«С» – наличие связанных документов. Щелчок по заголовку колонки 
включает или выключает отображение признака связанного докумен-
та. Подробнее о связях документа см. в разделе «Разложение связей 
документов». 

Форма отбора документов содержит те же поля, что и в реестре спра-
вок начисления дебиторской задолженности. 

Бланк ввода справки начисления кредиторской 
задолженности 

Бланк ввода справки начисления кредиторской задолженности (Рис. 
10-29) содержит следующие поля: 

«Дата», «Час» – дата и время возникновения кредиторской задол-
женности. 

«Кредитор» – наименование контрагента-кредитора. 

 
Рис. 10-29.  Бланк ввода справки начисления кредиторской 
задолженности 
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Примечание 
Кредитором может быть не только внешний контрагент, но и другая 
субфирма предприятия. 

«Должник» – наименование субфирмы пользователя. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, то данное поле отсутст-
вует. По умолчанию принимается, что должником является текущая 
субфирма. 

«Контракт» – номер контракта, выбирается из выпадающего списка. 

«Сумма» – сумма задолженности. 

«Комментарии» – комментарии к документу. 

Изменения в первичных документах 
других подсистем 

С появлением в версии 3.50 новых функций, обеспечивающих под-
держку планирования материальных ресурсов и денежных средств, 
учета контрактов и т.д., претерпели изменения все первичные доку-
менты, связанные с формированием задолженностей контрагентов. 
Изменения коснулись следующих документов: 

 приходная накладная; 

 расходная накладная; 

 счет на оплату; 

 накладная возврата поставщику; 

 накладная возврата от покупателя; 

 накладная импорта; 

 приходный кассовый ордер; 

 расходный кассовый ордер; 

 приходное платежное поручение; 

 расходное платежное поручение; 

 ведомость передачи задолженности; 

 справка конвертации задолженностей. 
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Все изменения будут рассмотрены на примере расходной накладной. 
Остальные первичные документы были изменены аналогичным обра-
зом. 

Пример изменений для расходной накладной 

В расходной накладной изменения претерпели две закладки: «Об-
щие» и «Прочее». 

Закладка «Общие» была дополнена  следующими полями: 

«Контракт» – номер контракта, выбирается из списка. 

«Оплата» – поля ввода даты и вида оплаты по контракту. 

Закладка «Прочее» (Рис. 10-30) была дополнена следующими поля-
ми: 

 
Рис. 10-30. Закладка «Прочее» расходной накладной. 
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«Центр платежей» – центр платежей пользователя, который будет 
участвовать во взаиморасчетах. Выбирается из справочника центров 
платежей (см. раздел «Центры платежей»). 

 «Центр финансового расчета» – центр финансового учета, по ини-
циативе которого выполняется операции расходной накладной. Вы-
бирается из справочника центров финансового учета (см. раздел 
«Центры финансового учета»). 

 «Статья бюджета» – статья бюджета, на которую будут отнесены 
затраты по операциям расходной накладной. Выбирается из справоч-
ника статей бюджета (см. раздел «Справочник статей бюджета»). 

Оперативная информация 
Текущие задолженности 

 Пункт главного меню: «Информация \ Тек. задолженности» - вывод 
окна «Список текущих задолженностей контрагентов». 

Внимание! 
Текущие задолженности рассчитываются с учетом всех документов, 
введенных в систему, даже если они введены будущим числом. 

 

 
Рис. 10-31. Список текущих задолженностей контрагентов 
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Окно текущих задолженностей (Рис. 10-31) содержит следующие ко-
лонки:  

«А» – признак архива. 

«Контрагент» – наименование организации контрагента. 

«Дебет» – сумма долга контрагента. 

«Кредит» – сумма долга предприятия. 

На панели управления имеются следующие специфические кнопки: 

 /  – Не выводить данные по контрактам / Показать данные 
по контрактам. В первом варианте выводятся суммарные за-
долженности контрагентов без разложения по контрактам. Во 
втором – как суммарные задолженности, так и их разложения 
по контрактам контрагента.    

 /  – Итого в валюте / Только в валюте. В первом варианте 
вся задолженность будет представлена в выбранной валюте. Те 
части долга, которые начислялись в других валютах, будут 
конвертированы в выбранную по курсам на текущую дату. Во 
втором варианте выводится только та часть долга, которая на-
числялась в валюте, установленной в поле выбора.  

 – Разложение задолженности по валютам. Выводит окно раз-
ложения задолженности выбранного контрагента по валютам 
(см. Рис. 10-32). В нем представлено содержимое строки, вы-
бранной в списке задолженностей, с разложением по валютам.  

 
Рис. 10-32. Разложение задолженности по валютам 
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 Например, из Рис. 10-31 видно, что пользователь имеет долг 
перед контрагентом ACORP в сумме 634998 грн. Разложение 
этого долга по валютам представлено на Рис. 10-32. Как видно, 
долг состоит из двух частей – в гривнах и в американских дол-
ларах. В строке «ИТОГО» представлен долг, конвертирован-
ный в гривны, который  составляет 634998 грн. 

 – Разложить по документам. Выводит окно, содержащее спи-
сок документов, на основе которых сформировался долг (см. 
Рис. 10-33). Здесь также представлено текущее сальдо в 
разложении по валютам.  

Примечание 
Если в окне задолженностей контрагентов (Рис. 10-31) выбрана стро-
ка, относящаяся к одному из контрактов, то будут отображены доку-
менты, связанные только с этим контрактом. 

Поле выбора субфирмы на панели управления позволяет указать 
субфирму, по отношению к которой выводятся задолженности 
контрагентов (пустое поле – задолженности по корпорации в целом).  

 
Рис. 10-33. Разложение задолженности по документам 

Операции 

 Пункт главного меню: «Информация\Операции»  

Окно (см. Рис. 10-34) содержит сводный список операций  предпри-
ятия  и контрагентов и имеет следующие колонки: 
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Рис. 10-34. Сводный список операций 

«Дата» – дата создания документа. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. 

«Контрагент» – наименование организации контрагента. 

«Приход» – сумма прихода по документу. 

«Расход» – сумма расхода по документу. 

«Вз» – признак возвратной операции. 

«Вп» – признак внеплановой операции. 

«Бе» – признак безвозмездной операции. 

Отбор данных в списке операций 
Окно отбора данных (см. Рис. 10-35) содержит следующие поля: 

«За период с … по …» – период, за который производится отбор 
данных. 

«Вал. отбора» – валюта операций, выбирается из справочника валют. 

«Субфирма» – наименование субфирмы, выбирается из справочника 
субфирм. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, то данное поле недос-
тупно для ввода. По умолчанию подразумевается текущая субфирма. 
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Рис. 10-35. Окно отбора данных в списке операций 

«Контрагент» – наименование контрагента. Выбирается из справоч-
ника контрагентов 

«Тип док-тов» – тип отбираемых документов (приходная накладная, 
расходная платежка, приходный кассовый ордер и т.д.). Выбирается 
из выпадающего списка. 

«Менеджер» – менеджер, за которым закреплены контракты. Выби-
рается из справочника менеджеров 

«Вид операции» – вид операции. Выбирается из выпадающего спи-
ска. Доступны следующие виды операций: 

 Товарные операции; 

 Безналичные расчеты; 

 Расчеты за наличные; 
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 Начисления; 

 Прочие операции; 

«Группа взаиморасчетов» – тип взаиморасчетов, выбирается из 
справочника типов взаиморасчетов. 

Дополнительная настройка фильтра отбора осуществляется с помо-
щью переключателей: 

«приход» – отбор приходных документов; 

«расход» – отбор расходных документов; 

«возврат» – отбор документов возврата; 

«не возврат» – отбор документов, которые не относятся к предыду-
щему типу. Если установлены оба переключателя, то в список попа-
дают операции вне зависимости от признака возвратного документа. 

«внеплановая» – отбор документов, отражающих внеплановые опе-
рации.  Таковыми являются операции, не предусмотренные первона-
чальными документами контракта.  

«плановая» – отбор документов, которые не относятся к предыду-
щему типу. Если установлены оба переключателя, то в список попа-
дают операции вне зависимости от признака внеплановой операции. 

«безвозмездная» – отбор документов, отражающих операции, вы-
полненные на безвозмездной основе (т. е. не влекущие возникнове-
ния задолженности, например, спонсорская помощь и т.д.) 

«с оплатой» – отбор документов, которые не относятся к предыду-
щему типу. Если установлены оба переключателя, то в список попа-
дают операции вне зависимости от признака безвозмездной опера-
ции. 

«Спецотметки:» – позволяет выбрать любую комбинацию  пользо-
вательских ключей. Установленный ключ подсвечивается. В реестр 
попадут только те документы, в которых установлена та  же комби-
нация этих ключей, что и в фильтре.  

Редактирование параметров операции 

 Выбранную в сводном списке (Рис. 10-34) операцию можно отредак-
тировать, воспользовавшись кнопкой панели инструментов Пара-
метры операции или соответствующей командой контекстного меню.  
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Рис. 10-36. Окно редактирования параметров операции 

Окно редактирования параметров операции (см. Рис. 10-36) содержит 
следующие поля: 

«Вид операции» – выбирается из выпадающего списка. 

«Тип взаиморасчетов» – выбирается из справочника типов взаимо-
расчетов. 

Дополнительно, с помощью ключей,  могут быть изменены следую-
щие признаки документов (операций): 

 «возврат» 

 «внеплановая операция» 

 «безвозмездная операция» 

Обязательства 

 Пункт главного меню: «Информация\Обязательства» 

Учет обязательств по контрактам позволяет осуществлять контроль 
их выполнения, а также выполнять планирование будущих поступле-
ний и расходов или оценку ресурсов и возможных источников их по-
ступления на будущий период. 
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Рис. 10-37. Сводный список обязательств 

Окно сводного списка обязательств (Рис. 10-37) содержит информа-
цию об обязательствах контрагентов и пользователя и включает сле-
дующие колонки: 

«Дата» – плановая дата  выполнения обязательства. Может (но не 
всегда) заимствоваться из соответствующего планового документа. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, данная колонка отсут-
ствует. 

«Приход» – сумма прихода по обязательству. 

«Расход» – сумма расхода по обязательству. 

«Вз»  – признак «возврат». 

«Бе» – признак «безвозмездная операция». 

«% вып.» – процент выполнения обязательства. 

Подсказка 
Если ранее расчет процента выполнения обязательств не был выпол-
нен, то для его расчета необходимо воспользоваться пунктом контек-
стного меню «Рассчитать процент выполнения» или кнопкой на па-
нели инструментов  
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В первой колонке в виде пиктограммы указывается состояние обяза-
тельства: 

 –  обязательство выполнено; 

 – документ, породивший обязательство, аннулирован. Соответ-
ственно, аннулировано и обязательство; 

 – документ, породивший обязательство, просрочен; 

– обязательство порождено документом типа «коммерческое 
предложение». Обязательство вступит в силу после регистра-
ции первой операции в рамках контракта; 

Вторая колонка содержит пиктограмму, указывающая на вид опера-
ции, предусмотренной документом, на основе которого сформирова-
но обязательство. Различаются следующие виды операций и их обо-
значения: 

 – товарные операции; 

 – безналичные расчеты; 

 – расчеты за наличные; 

 – начисления. 

Отбор данных списке обязательств 
Форма отбора данных в списке обязательств (см. Рис. 10-38) содер-
жит следующие поля: 

«За период с … по …» – период, за который производится отбор 
данных. 

«Вал. отбора» – валюта обязательств, выбирается из справочника ва-
лют. 

«Субфирма» – наименование субфирмы, выбирается из справочника 
субфирм. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, то данное поле недос-
тупно для ввода. По умолчанию подразумевается текущая субфирма. 
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Рис. 10-38. Окно отбора обязательств 

«Контрагент» – наименование контрагента. Выбирается из справоч-
ника контрагентов 

«Тип док-тов» – тип отбираемых документов (приходная накладная, 
расходная платежка, приходный кассовый ордер и т.д.). Выбирается 
из выпадающего списка. 

«Менеджер» – менеджер, за которым закреплены контракты. Выби-
рается из справочника менеджеров 

«Вид операции» – вид операции. Выбирается из выпадающего спи-
ска.  
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«Группа взаиморасчетов» – тип взаиморасчетов, выбирается из 
справочника типов взаиморасчетов. 

Дополнительная настройка фильтра отбора осуществляется двумя 
группами ключей. Первая группа, «Отметки обязательств», позво-
ляет отбирать обязательства по наличию следующих отметок: 

«возврат» – обязательства по возврату; 

«не возврат» – отбор обязательств, которые не относятся к преды-
дущему типу; 

«безвозмездная» – отбор обязательств, не влекущих возникновения 
задолженности. 

«с оплатой» – отбор обязательств, которые не относятся к предыду-
щему типу; 

Вторая группа, «Состояние обязательств», позволяет отбирать обя-
зательства по таким признакам состояния: 

«предложения» – обязательства, порожденные документом типа 
«коммерческое предложение» 

«срок не наступ.» – обязательства, срок исполнения которых еще не 
наступил; 

«просроченные» – просроченные обязательства; 

«выполненные» – выполненные обязательства; 

«аннулированные» – аннулированные обязательства; 

«прочие» – обязательства, не подходящие ни под один из перечис-
ленных выше типов. 

«Спецотметки:» – позволяет выбрать любую комбинацию  пользо-
вательских ключей. Установленный ключ подсвечивается. В реестр 
попадут только те документы, в которых установлена та  же комби-
нация этих ключей, что и в фильтре.   

Редактирование параметров  обязательства 
Форма редактора параметров обязательства (Рис. 10-39) содержит 
поля: 

«Вид операции» – определяет вид операции (товарная, по безналич-
ному расчету и т.д.), выбирается из выпадающего списка. 
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Рис. 10-39.  Редактор параметров обязательства 

«Тип взаиморасчетов» – тип взаиморасчетов, выбирается из спра-
вочника. 

Редактор позволяет также с помощью ключей установить для опера-
ции признаки возврата и безвозмездной операции. 

Разложение связей документов 

Пункт главного меню: «Информация\Разложение связей докумен-
тов» 

Иногда возникает необходимость логического объединения докумен-
тов, принадлежащих к различным контрактам и никак не связанных с 
точки зрения системы. Для этой цели используется механизм связан-
ных документов. 

Пример 
Таким способом можно логически объединить документы взаимо-
расчетов с предприятиями, входящими в один холдинг или имеющи-
ми общего владельца. 

Связи между документами устанавливаются путем создания групп 
документов. Группа включает связанные документы, причем один и 
тот же документ может одновременно входить в произвольное коли-
чество групп.  
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Просмотр связей документов 
Доступ  к уже созданным спискам связей осуществляется с помощью 
пункта главного меню «Информация\Разложение связей докумен-
тов». При этом на экране открывается форма фильтра (см. Рис. 
10-40), которая имеет следующие поля: 

«Группа документов» – наименование группы связанных докумен-
тов (см. «Создание и редактирование связей документа»). Выбирает-
ся из выпадающего списка.  

«Тип документа» – наименование типа документа (контракт, на-
кладная, счет и т. д.). Выбирается из выпадающего списка.  

После выбора типа его наименование необходимо перенести в список 
выбранных типов, которое расположено под полем выбора типа, 
щелкнув по кнопке  - Добавить в список.   

Чтобы удалить тип документа из списка, необходимо выделить его и 
щелкнуть по кнопке  - Удалить из списка.  

Разложение связей документов отображается в окне, представленном 
на Рис. 10-41.  

Панель инструментов формы содержит следующие специфичные для 
нее кнопки: 

 – Редактор связей документов – открывает форму «Просмотр и 
настройка связей документа» (Рис. 10-43); 

 
Рис. 10-40. Отбор данных в списке связей документов 



68 Глава 10. Подсистема взаиморасчетов с контрагентами 

 
Рис. 10-41. Разложение связей документов по группам 

 – Разложение по документам – переключает способ представ-
ления информации в окне между режимами «Разложение по 
группам/Разложение по документам». По умолчанию окно от-
крывается в режиме «Разложение по группам». Данная кнопка 
позволяет перевести его в режим «По документам». Пример 
такого варианта разложения связей документов см. на Рис. 
10-42. Он удобен тем, что позволяет установить группы, в ко-
торые входит тот или иной документ.  Например, из Рис. 10-42 
видно, что документ «Накладная № 1 от 28.06.01» входит как в 
«Группу 1», так и в «Группу 2».  

Создание и редактирование связей документа 
Форма «Просмотр и настройка связей документа» (Рис. 10-43) слу-
жит для редактирования и создания связей документа. Ее можно вы-
звать следующими способами: 

 из формы «Разложение связей документов» (Рис. 10-41 и Рис. 
10-42) с помощью кнопки  – Редактор связей документов; 

 двойным щелчком по полю «С» в реестре документов, связи ко-
торых необходимо установить или просмотреть; 

 вызовом из контекстного меню реестра документов команды 
«Прикрепленные документы». 

Если форма открывается для просмотра уже существующих связей 
документа, то те группы, куда он включен, будут отмечены пикто-
граммой  
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Рис. 10-42. Разложение связей по документам 

Два последних способа используются для включения нового доку-
мента в какую-либо группу или просмотра его связей, если он их уже 
имеет.  

Чтобы включить новый документ в группу (т. е. связать его с доку-
ментами, уже включенными в нее), необходимо выполнить следую-
щие действия:  

 открыть соответствующий реестр документов; 

 выбрать нужный документ и выполнить двойной щелчок по по-
лю «С» его строки; 

 в открывшемся окне «Просмотр и настройка связей документа» 
(Рис. 10-43) щелкнуть по кнопке  - Все доступные группы, 

выбрать нужную группу и щелкнуть по кнопке  - Добавить 
документ в группу. В поле «Комментарий» можно добавить лю-
бой текст, который будет связан с документом, и нажать после 
этого клавишу  «Enter».  

Если форма связей документов открывается для документа, который 
уже имеет связи, будут изображены  деревья  групп, в которые он 
включен. 
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Рис. 10-43. Форма просмотра и настройки связей документа 

Панель управления окном просмотра и настройки связей документов 
содержит такие специфические кнопки: 

 – Добавить новую группу – создать новую группу. Название 
группы вводится непосредственно в окне списка. 

 – Исправить – получить доступ к связанному документу (эту же 
команду можно вызвать с помощью двойного щелчка на стро-
ке списка)  

 – Сделать документ текущим  – выбранный в списке документ 
становится текущим. Это означает, что после возвращения в 
форму «Связи документов», в ней будет отображаться разло-
жение связей именно этого документа. Система запоминает 
последовательность, в которой документам присваивался ста-
тус «текущий», и позволяет перемещаться по ней в прямом и 
обратном направлениях. 

 – Вернуться к предыдущему – возврат к предыдущему текущему 
документу в последовательности таких документов 
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 – Перейти к следующему – переход к следующему текущему до-
кументу в последовательности таких документов. Кнопка ак-
тивна, если в сеансе работы с формой  статус «текущий» 
получили хотя бы два документа.  

Баланс по группе документов 

Пункт главного меню: «Информация\Баланс по группе операций» 

По связанным документам система позволяет определить баланс, т.е. 
сопоставить приход и расход по ним. Для этой цели служит окно 
«Баланс по группе документов» 

Перед выводом окна баланса на экране открывается форма фильтра 
(Рис. 10-44), которая содержит следующие поля: 

«За период с … по …» – период, за который подсчитывается баланс. 

«Вал. итогов» – валюта, в которой будут представлены суммовые 
данные. 

«По гр. к/аг.» – группа контрагентов. Выбирается из справочника 
контрагентов. 

«Субфирма» – наименование субфирмы. В корпоративном режиме 
это поле недоступно. 

«Группа документов» – наименование группы связанных докумен-
тов. Выбирается из выпадающего списка.  

 

 
Рис. 10-44. Фильтр отбора данных для подведения баланса по группе 
документов 
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Форма баланса представляет информацию о задолженностях контр-
агентов на начало и конец периода, а также о взаиморасчетах с 
контрагентами за этот период. Данные представлены в следующих 
колонках: 

«Вал.» – валюта. 

«Д-Нач.ост.» – дебет на начало периода. 

«К-Нач.ост.» – кредит на начало периода. 

«Д-Оборот» – дебетовый оборот за период. 

«К-Оборот» – кредитовый оборот за период. 

«Д-Кон.ост» – дебет на конец периода. 

«К-Кон.ост.» – кредит на конец периода.  

Нижняя строка таблицы представляет итоговые значения указанных 
величин по всем контрагентам. 

При выборе в списке строки, содержащей фактический документ, в 
нижней части окна выводится дополнительная информация: 

«Источник» – наименование кредитора. 

«Приемник» – наименование дебитора. 

«Комментарий» – комментарий, который был присоединен к доку-
менту при включении его в группу. 

Получить доступ к редактору связей документов можно с помощью 
кнопки на панели управления: 

 – Редактор связей документов – вызвать редактор связей доку-
ментов, при этом будет открыта та группа, к которой принад-
лежит текущий документ. 

Данные в окне могут быть представлены в одном из двух режимов, 
переключение между которыми выполняется с помощью кнопки па-
нели инструментов:  

 – Разложение по взаиморасчетам – данные раскладываются по 
типам взаиморасчетов с контрагентами; 

 – Разложение по контрагентам – разложение выполняется по 
контрагентам. 
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Рис. 10-45. Информация о балансе по группе документов (режим 
разложения по контрагентам) 

На Рис. 10-45 показан пример разложения данных «по контраген-
там». В этом режиме в левой части таблицы (колонка «Наименова-
ние») для каждого контрагента формируется своя ветвь дерева. Пер-
вый уровень – наименование контрагента, второй – типы взаиморас-
четов, третий – фактические документы. 

Создание и обработка извещений 

 Пункт главного меню: «Информация\Извещения» - вывод общего 
списка извещений (Рис. 10-46). 

Список содержит следующие колонки: 

«…» – статус извещения: 

 – обработанные извещения; 

 – извещения, снятые с обработки. 

Статус извещения можно изменять с помощью кнопок панели инст-
рументов, содержащих вышеуказанные пиктограммы. 

«Выполнить» – дата, когда извещение должно быть показано полу-
чателю. 

«Получатель» – получатель извещения. 

«Текст» – текст извещения. 
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Рис. 10-46.   Общий список извещений 

Панель управления содержит следующие специфические кнопки: 

 – Извещение обработано – выбранное извещение приобретает 
статус «обработанное» и исключается из списка; 

 – Снять с обработки – выбранное извещение получает статус 
«снято с обработки» и исключается из списка; 

 – Показать тип извещения – открывает форму «Настройка 
свойств типа извещений» (см. Рис. 10-6), содержащее инфор-
мацию о типе извещения, к которому принадлежит выбранное 
в списке извещение; 

 – Показать документ-источник – выводит на экран документ, 
на основе которого сформировано извещение. Кнопка неак-
тивна, если выделенное извещение сформировано вручную. 

Отбор извещений в списке 
Отбор извещений осуществляется с помощью формы фильтра (Рис. 
10-47), имеющей следующие поля ввода: 

«За период с … по …» – период, за который отбираются извещения. 

«Субфирма» – наименование субфирмы. Отбираются извещения, 
сформированные на основе документов данной субфирмы, а также 
введенные вручную. Если система находится в режиме субфирмы, 
поле недоступно для ввода. 
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Рис. 10-47. Фильтр отбора извещений  

«Пользователь» – наименование пользователя (адресата или отпра-
вителя извещения). 

«Приоритет от … до …»  – указывается диапазон приоритетов из-
вещений, которые будут включены в список. Приоритет задается це-
лым числом при формировании извещения. Большему числу соответ-
ствует более высокий приоритет. 

Переключатели на панели «Направление»: 

«входящие» – если переключатель установлен, отображаются вхо-
дящие извещения. 

«исходящие» – если переключатель установлен, отображаются исхо-
дящие извещения. 

Переключатели панели «Состояние»: 

«обрабатывается» – если переключатель установлен, отображаются 
необработанные извещения  (т. е.  те, по которым срок исполнения 
уже прошел, но они не отмечены как исполненные или снятые с об-
работки). 

«в ожидании» – если переключатель установлен, отображаются из-
вещения, срок исполнения которых еще не наступил. 



76 Глава 10. Подсистема взаиморасчетов с контрагентами 

«снято с об-тки» – отображаются извещения, имеющие статус «сня-
то с обработки». 

«исполнено» – если переключатель установлен, отображаются изве-
щения, которым присвоен статус «исполнено». 

Окно обработки извещений 

 Пункт главного меню: «Информация\Извещения к обработке» - 
открывает окно поступивших извещений. 

Данное окно (Рис. 10-48) предназначено для отображения списка из-
вещений, которые имеют статус «обрабатывается» и адресованных 
текущему пользователю или всем пользователям Оно позволяет про-
сматривать их параметры, редактировать данные и статус извещений 
статуса, создавать вручную новые извещения. 

Окно имеет две панели – левую (со списком извещений, требующих 
обработки) и правую (отображающую параметры извещения, выде-
ленного слева). 

Список извещений содержит следующие колонки: 

«Номер» - порядковый номер извещения; 

«Отправлено» - дата формирования извещения; 

«П» - приоритет извещения. 

 
Рис. 10-48. Окно обработки извещений 
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Пиктограмма слева от номера означает следующее:  

 – не просмотренное безадресное (т. е. поле «получатель» изве-
щения пустое) извещение. 

 – просмотренное безадресное извещение;  

 – не просмотренное адресное (т. е. поле «получатель» заполне-
но) извещение; 

 – просмотренное адресное извещение.  

Используя команды контекстного меню «Отметить все как прочитан-
ные» и «Отметить все как новые» можно изменять эти признаки од-
новременно для всех извещений списка. 

Система периодически проверяет наличие вновь поступивших для 
обработки извещений и включает их в список. Периодичность про-
верки задается пользователем с помощью команды контекстного ме-
ню «Настроить интервал просмотра». 

Панель управления списком содержит следующие специфические 
кнопки: 

 – Доставить извещения – обновить список извещений для обра-
ботки. 

 – Извещение обработано – выбранное извещение приобретает 
статус «обработанное» и исключается из списка извещений 
для обработки. 

 – Снять с обработки – выбранное извещение получает статус 
«снято с обработки» и исключается из списка извещений для 
обработки. 

 – Новое извещение – сформировать новое извещение в ручном 
режиме. 

 – Ответить – сформировать новое извещение с теми же пара-
метрами, адресованное отправителю текущего извещения. 
Старое извещение при этом не удаляется из базы данных, а но-
вое сохраняет ссылку на извещение, которое его породило. 

 – Переслать – сформировать новое извещение с теми же пара-
метрами, адресованное другому пользователю. Старое изве-
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щение при этом не удаляется из базы данных, а новое сохраня-
ет ссылку на извещение, которое его породило. 

 – Показать документ-источник – выводит на экран документ, 
на основе которого сформировано извещение. Кнопка неак-
тивна, если выделенное извещение сформировано вручную. 

Ручное создание извещения 

 Команда «Новое извещение» открывает  бланк для формирования 
извещения вручную (Рис. 10-49). Он содержит такие поля ввода: 

«Дата заполнения» – дата формирования извещения. 

«Дата выполнения» и «Время» – дата и время, когда извещение бу-
дет показано. 

«Тип извещения» – тип извещения, выбирается из справочника. 

«Приоритет» – приоритет извещения. Задается в виде целого числа. 
Чем больше число, тем выше приоритет. 

 
Рис. 10-49. Форма создания и редактирования извещения 
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Закладка «Общие»  
Закладка содержит следующие поля: 

«Отправитель» – отправитель извещения. 

«Получатель» – получатель извещения. Выбирается из справочника 
пользователей. 

«Задержать выполнение на … дней» – извещение будет показано 
спустя указанное количество дней после наступления даты выполне-
ния. 

«Субфирма» – наименование субфирмы пользователя. Если система 
находится в режиме «субфирмы», поле недоступно для ввода. 

Переключатели: 

«- выполнено» - извещению присваивается статус «выполнено»; 

«- не обрабатывать» - извещению присваивается статус «снято с об-
работки». 

Закладка «Текст»  
Закладка (Рис. 10-50) содержит поле, в котором формируется тексто-
вая информация для передачи получателю. По умолчанию поле за-
полняется данными из шаблона, однако его можно очистить с помо-
щью кнопки на панели управления формой. Пользователь может 
комбинировать текст шаблона с другим произвольным текстом, а 
также вставлять ссылки на системные справочники и параметры. 

Для работы с текстом сообщения используются следующие кнопки 
на панели управления: 

 – Очистить текст редактора – очистить текст извещения.  

 – Сформировать текст по шаблону – сформировать текст из-
вещения на основе шаблона, указанного в типе извещения.  

 – Заполнить все параметры –  заменить в тексте сообщения все 
ссылки на справочники и параметры реальными значениями 

 – Вставить значение из словаря – вставить в текст ссылку на 
значение из системного справочника. 

 – Вставить значение параметра – вставить в текст ссылку на 
параметр, введенный на закладке «Параметры» 
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Рис. 10-50. Форма создания и редактирования извещения (закладка 
«Текст») 

Закладка «Параметры» 
Закладка (Рис. 10-51) содержит набор полей для ввода параметров 
извещения. Набор полей определяется типом извещения и задается в 
бланке ввода справочника типов. 

Поля параметров на закладке «Параметры» необходимо заполнить до 
их использования в тексте извещения.  

 
Рис. 10-51. Форма создания и редактирования извещения (закладка 
«Параметры») 
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Рис. 10-52. Текст извещения, сформированный с использованием 
шаблона 

Пример 
В примере, приведенном на Рис. 10-50, шаблон состоит из ссылок на 
параметр PR1 и справочник контрагентов. Шаблон отредактирован 
вручную (добавлен текст «по поставке от»). Далее пользователь дол-
жен выполнить команду «Заполнить все параметры». В процессе ее 
выполнения вместо ссылки на параметр %parmPR1 будет подставлен 
текст, который содержится в поле этого параметра на закладке «Па-
раметры», а при раскрытии ссылки на справочник %dictFirm будет 
предоставлена возможность выбора контрагента из справочника. 
Окончательный текст извещения показан на Рис. 10-52. 

Отчеты подсистемы 
Общие приемы управления отчетами описаны в части 3 данного ру-
ководства, глава 6 «Отчеты», раздел «Общие приемы работы с отче-
тами». 

Отчет «Задолженности контрагентов» 

  Пункт главного меню: «Отчеты\Задолженности контрагентов» 

Отчет позволяет получить развернутую информацию о взаимных за-
долженностях пользователя и контрагентов на любую дату. Отчет 
отображает как фактические задолженности, так и задолженности с 
учетом сроков выполнения обязательств. 
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Рис. 10-53. Окно настройки фильтра отчета «Задолженности контр-
агентов» 

Отбор данных 
Перед формированием отчета пользователь заполняет форму отбора 
данных (Рис. 10-53). Оно имеет следующие поля ввода: 

«На дату» – дата, на которую выполняется расчет задолженностей. 

«Субфирма» – наименование субфирмы пользователя. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, данное поле недоступ-
но для ввода. По умолчанию подразумевается текущая субфирма. 

«Вал. отбора» – наименование валюты задолженностей. Будут вклю-
чены задолженности только в этой валюте. 

«Вал. итогов» – валюта, в которой будут представлены итоговые 
значения задолженностей в строках отчета «Кредит по курсу» и «Де-
бет по курсу». 

«Менеджер» – осуществляется отбор контрактов, которые ведет ука-
занный менеджер. Выбирается из справочника менеджеров. 

«Без учета сроков» – если переключатель активен, в отчет будут 
включены дополнительно задолженности, срок которых еще не на-
ступил, т. е., например, те, которые, согласно графику приходных 
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платежей,  возникнут  в будущем. Если  переключатель сброшен, бу-
дут включены только те задолженности, по которым срок погашения 
согласно документам уже наступил. 

Экранная форма отчета 
Окно отчета может находиться в двух режимах: списка и таблицы. 
На Рис. 10-54 отчет показан в режиме списка. Он имеет три инфор-
мационные панели: список контрагентов (слева), панель разложения 
по типам взаиморасчетов (справа) и панель общих сумм (внизу).  

Список контрагентов 
Этот список имеет древовидную структуру. «Корнем» дерева являет-
ся субфирма пользователя. Ветви дерева – контрагенты. Для каждого 
из них приводится разложение по контрактам, а для контрактов, в 
свою очередь, - по валютам. Например, из Рис. 10-54 видно, что 
контрагент ACORP имеет с пользователем GrossBee контракты 2-01 и 
к-02. В рамках каждого из них расчеты производятся только в укра-
инской гривне. Кроме того, расчеты производятся и вне рамок кон-
трактов в долларах и в украинской гривне. 

Панель разложения по типам взаиморасчетов 
Если в списке контрагентов выбрана какая-либо строка, то в правой 
панели будет отображаться разложение соответствующей состав-
ляющей задолженности контрагента по следующим типам взаимо-
расчетов: 

 Общие взаиморасчеты; 

 Прием товаров на комиссию; 

 Банковские кредиты; 

 Кредиты выданные; 

 Биржевые операции. 

Каждый тип  взаиморасчетов, в свою очередь, может быть разложен 
по следующим статьям: 

«Дебет в валюте» – сумма дебиторской задолженности в валюте 
проведения фактических и плановых документов; 

«Кредит в валюте» – сумма кредиторской задолженности в валюте 
проведения фактических и плановых документов; 

«Дебет по курсу» – дебет в итоговой валюте; 

«Кредит по курсу» – кредит в итоговой валюте. 
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Рис. 10-54. Отчет «Задолженности контрагентов»  (режим списка) 

Панель общих сумм 
Панель общих сумм отражает суммарные задолженности контраген-
тов с разложением по следующим типам взаиморасчетов: 

 Общие взаиморасчеты; 

 Прием товаров на комиссию; 

 Прием на ответственное хранение; 

 Кредиты выданные; 

 Биржевые операции; 

 Передача товаров на комиссию; 

 Передача на ответственное хранение; 

 Банковские кредиты; 

 Кредиты третьих лиц. 

Кроме того, для каждого типа взаиморасчетов приводится разложе-
ние по статьям дебит/кредит. 
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Отчет «Планируемые поступления и расходы» 

    Пункт главного меню: «Отчеты\Планируемые поступления» 

Отчет позволяет получить развернутую информацию о планируемых 
объемах денежных поступлений и расходов за указанный период.  

Примечание 
К планируемым поступлениям и расходам будут отнесены также вза-
имные задолженности по обязательствам, не выполненным за период, 
предшествующий отчетному.  

Отбор данных 
Перед формированием отчета пользователь заполняет форму отбора 
данных (Рис. 10-55). Оно имеет следующие поля ввода: 

«За период с … по …» – период, за который отбираются планируе-
мые поступления и расходы. 

«Субфирма» – наименование субфирмы пользователя. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, данное поле недоступ-
но для ввода. По умолчанию подразумевается текущая субфирма. 

 
Рис. 10-55. Окно настройки фильтра отчета о планируемых поступле-
ниях и расходах 
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«Контрагент» – наименование контрагента или группы контраген-
тов. Выбирается из справочника контрагентов. 

 «Контракт» – номер контракта, выбирается из выпадающего списка. 

«Вал. отбора» – будут включены суммы обязательств, указанные 
только в этой валюте. 

«Вал. итогов» – валюта, в которой буду представлены итоговые зна-
чения задолженностей в строках отчета «Поступления  по курсу» и 
«Расходы по курсу». 

 «Менеджер» – отбор данных по контрактам, которые ведет указан-
ный в этом поле менеджер. 

Экранная форма отчета 
Окно отчета может находиться в двух режимах: списка и таблицы. 
На Рис. 10-56 отчет показан в режиме списка. Он имеет три инфор-
мационные панели: список «Наименование» (слева), панель разложе-
ния по типам взаиморасчетов (справа) и панель общих сумм (внизу).  

Список «Наименование» 
Список имеет структуру, идентичную описанной в разделе «Отчет 
«Задолженности контрагентов»

 
Рис. 10-56. Отчет «Планируемые поступления и расходы» (режим спи-
ска) 
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Панель разложения по типам взаиморасчетов 
Если в списке контрагентов выбрана какая-либо строка, то в правой 
панели будет отображаться разложение относящихся к ней плани-
руемых поступлений/расходов по следующим типам взаиморасчетов: 

 Общие взаиморасчеты; 

 Прием товаров на комиссию; 

 Банковские кредиты; 

 Кредиты выданные; 

 Биржевые операции. 

Каждый тип  взаиморасчетов, в свою очередь, может быть разложен 
по следующим статьям: 

«Поступления» – сумма поступлений. 

«Расходы» – сумма расходов по строке. 

«Поступления по курсу» – поступления в итоговой валюте; 

«Расходы по курсу» – расходы в итоговой валюте. 

Панель общих сумм 
Панель общих сумм отражает суммарные объемы поступле-
ний/расходов с разложением их по следующим типам взаиморасче-
тов: 

 Общие взаиморасчеты; 

 Прием товаров на комиссию; 

 Прием на ответственное хранение; 

 Кредиты выданные; 

 Биржевые операции; 

 Передача товаров на комиссию; 

 Передача на ответственное хранение; 

 Банковские кредиты; 

 Кредиты третьих лиц. 

По каждому типу взаиморасчетов приводится также разложение по 
статьям дебит/кредит. 
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Глава 11. Подсистема планирования 
материальных ресурсов 

Подсистема предназначена для согласования материальных потреб-
ностей с имеющимися у предприятия материальными ресурсами, 
планирования соответствующих закупок или производства товаров, и 
контроля выполнения планов.  

В данной главе рассмотрены следующие вопросы: 

Раздел «Общие сведения». Приведены общие сведения о подсисте-
ме планирования материальных ресурсов, ее  назначении и основных 
принципах функционирования, а также о взаимодействии с осталь-
ными подсистемами. 

Раздел «Справочники подсистемы». Описано назначение справоч-
ников подсистемы планирования материальных ресурсов и особенно-
сти работы с ними. 

Раздел «Первичные документы подсистемы». Рассмотрены специ-
фические для подсистемы планирования материальных ресурсов пер-
вичные документы. 

Раздел «Оперативная информация». Рассмотрены формы для по-
лучения оперативной информации о текущем состоянии товарных 
ресурсов и потребностей. 

Раздел «Отчеты подсистемы». Рассмотрены отчеты, формируемые 
подсистемой, особенности работы с их экранными и печатными фор-
мами, а также возможности по их настройке. 

Общие сведения 
В типовой конфигурации главного меню программы для доступа к 
функциям подсистемы планирования материальных ресурсов на па-
нели быстрого вызова должна быть выбрана закладка «Контракты». 
Часть описанных функций располагается на закладке «Основной 
учет». 

Назначение и функции подсистемы 

Подсистема планирования материальных ресурсов решает вопросы, 
связанные со способами выполнения обязательств по поставке това-
ров. В первую очередь, она определяет, какие ресурсы и к какому 
сроку должны быть востребованы. В дальнейшем система позволяет 
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спланировать выполнение имеющихся обязательств и оценить, на-
сколько эти планы реальны.  

Товарные потребности 
Товарные потребности определяют объем и номенклатуру товара, 
который необходим к определенному сроку для использования в тех 
или иных целях (например, для выполнения обязательств перед 
контрагентом по продаже). Система автоматически формирует свод-
ку о товарных потребностях на основе первичных документов – сче-
тов, спецификаций продажи и т.д. 

Товарные ресурсы 
Товарные ресурсы определяют источники, за счет которых могут по-
крываться товарные потребности.  

Основным источником товарных ресурсов является текущий остаток 
товара. Вторым источником являются еще не выполненные товарные 
обязательства контрагентов,  связанные с закупкой товаров (подроб-
нее см. стр. 122). 

Резервирование товара 
Резервирование товара предполагает сопоставление товарных по-
требностей с товарными ресурсами и выделение для каждой потреб-
ности источника, за счет которого эта потребность будет удовлетво-
рена. При этом определяется дефицит – объем потребностей, для ко-
торых нет доступных товарных ресурсов, вследствие чего они не мо-
гут быть удовлетворены. 

Система использует гибкий алгоритм резервирования, в рамках кото-
рого различаются оперативное  и долгосрочное резервирование, а 
также  учитываются надежность и период активизации ресурсов. 

Низкоприоритетные, т.е. не имеющие существенного значения по-
требности, могут блокироваться автоматически, что позволяет не 
учитывать их при расчете резервов. Ресурсы с низким уровнем на-
дежности могут быть исключены из процесса резервирования това-
ров (подробнее  о резервировании см. стр. 130). 

Схема, иллюстрирующая алгоритм оперативного резервирования, 
показана на Рис. 11-1.  
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Потребность

Счет Спецификация
продажи

оперативное резервирование

Текущий остаток
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Товарные потребности

Потребность

Текущий остаток

РезервСвободноДефицит

Товарные обязательства

 
Рис. 11-1. Оперативное резервирование товаров 

Первичные документы подсистемы 
Спецификация продажи 

 Пункт главного меню: «Реестры \ Спецификации продажи» - реестр 
спецификаций продажи. 

Пункт главного меню: «Ввод \ Спецификации продажи» - вызов 
бланка ввода спецификации продажи. 

Назначение спецификации продажи 
Спецификация продажи детализирует обязательства пользователя 
перед контрагентом по поставке товаров. Она определяет их номенк-
латуру, объем и суммы с учетом скидок, НДС, транспортных расхо-
дов и т. д. Спецификация продажи  участвует в формировании балан-
са обязательств сторон по контракту. 
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Рис. 11-2.  Реестр спецификаций продажи 

Реестр спецификаций продажи 
Реестр спецификаций продажи (см. Рис. 11-2) содержит следующие 
колонки: 

«…» – состояние. Содержит пиктограмму, определяющую состояние 
контракта и спецификации. Например, на Рис. 11-2 спецификация от 
06.11.01 отмечена как аннулированная, спецификация от 11.01.02 – 
как закрытая встречными документами, а спецификации от 28.06.01 и 
17.12.01 - как относящиеся к контрактам с просроченными операция-
ми. Соответствующие строки изображаются красным цветом.  

Аннулированная спецификация не формирует обязательств пользова-
теля перед контрагентом по поставке товаров (вернее – отменяет их). 

Просроченная спецификация отражает тот факт, что на текущую дату 
не выполнены  (полностью или частично) запланированные на пре-
дыдущий период операции поставок. 

«Номер» – номер спецификации. В пределах каждого контракта ис-
пользуется своя нумерация спецификаций. Поэтому в реестре могут 
присутствовать спецификации с совпадающими номерами. 

«Дата» – дата, на которую поставщик обязуется поставить товар. 

«Поставщик» – наименование субфирмы предприятия. Присутству-
ет только в корпоративном режиме; 

«Покупатель» – наименование контрагента-покупателя. 

«Контракт» – номер контракта. 

«Сумма» – сумма поставки. 

«Вал.» – валюта представления суммы. 

«% вып.» – степень выполнения поставки. Щелкая по заголовку этой 
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колонки, можно переключать режим отображения информации: либо 
в виде диаграммы, либо в процентном выражении.  

«С» – наличие связанных документов. Щелчок по заголовку колонки 
включает или выключает отображение признака связанного докумен-
та. Подробнее о связях документа см. в разделе «Разложение связей 
документов». 

Панель управления реестром спецификаций продаж содержит сле-
дующие специфичные команды: 

 – Формирование счета по спецификации – позволяет автомати-
чески сформировать счет на основе спецификации. В бланк 
счета переносятся соответствующие реквизиты, а в буфер вво-
да помещается номенклатура товаров. Ее можно вставить в 
счет, щелкнув по пустой строке закладки «товары»; 

 – Формирование накладной по спецификации – позволяет авто-
матически сформировать расходную накладную на основе 
спецификации с последующим переносом списка товаров из 
буфера ввода; 

 – Аннулирование спецификации – позволяет присвоить 
спецификации статус «аннулирована». 

Как и для других документов, с помощью кнопки  Список закры-
вающих документов может быть вызван список документов, которые 
«закрывают» выбранную спецификацию. В списке документов из 
выпадающего списка выбирается категория закрывающих докумен-
тов. Возможны  следующие категории документов: 

 
Рис. 11-3.  Список закрывающих документов категории «обязательст-
ва контрагента» 
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 «Обязательства контрагента» – отображается список докумен-
тов, которые закрывают обязательства контрагента, вытекающие 
из спецификации продаж.  

Пример 
На Рис. 11-2 в реестре выбрана спецификация № 1 по контракту №  1-
01 между поставщиком GrossBee и покупателем Альфа. На Рис. 11-3 
показан список закрывающих документов в режиме «обязательства 
контрагента». В данном примере таковыми являются графики плате-
жей контрагента. 

  «Операции контрагента» – отображается список фактических 
документов, которые сформировали операции контрагента по 
данному контракту. Это могут быть, например, платежные по-
ручения, фиксирующие оплату поставленного товара.  

 «Операции пользователя» – отображается список фактических 
документов, которые сформировали операции пользователя по 
данному контракту. Это могут быть, например, накладные от-
грузки.  

Бланк ввода спецификации продажи 
Бланк ввода спецификации продажи (Рис. 11-4) имеет следующие 
общие поля: 

«Дата» – дата, на которую ожидается отгрузка товара. Она определя-
ет также момент формирования обязательств и потребностей. Если 
покупателем является субфирма, то определяет и дату формирования 
соответствующих ресурсов. 

«Валюта» – валюта представления суммы. 

«Поставщик» – наименование поставщика (субфирмы предприятия). 
Выбирается из выпадающего списка субфирм. 

«Покупатель» – наименование покупателя (контрагента). Выбирает-
ся из справочника контрагентов. 

Примечание 
В качестве поставщика и покупателя могут выступать субфирмы 
предприятия 

«Контракт» – номер контракта. Выбирается из выпадающего списка 
контрактов. 
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Рис. 11-4. Бланк ввода спецификации продажи 

Закладка «Общие» 
«Подразделение отгрузки» – подразделение, из которого планирует-
ся произвести отгрузку товаров, Соответственно, в рамках этого под-
разделения выполняется резервирование товаров; 

«Подразделение приема» – поле активно, если покупателем являет-
ся одна из субфирм. В этом случае подразделение приема выбирается 
из справочника подразделений. 

«Категория цен продажи» – категория цен продажи (оптовая, роз-
ничная, льготная и т. д.). Выбирается из справочника категорий цен 
продажи. При этом  в строки спецификации автоматически устанав-
ливаются цены выбранной категории из прайс-листа; 

«Режим начисления НДС» – режим начисления НДС (с учетом 
НДС, без учета НДС и т. д.). выбирается из выпадающего списка. 

«Ставка НДС» – ставка НДС.  
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Закладка «Товары» 
Закладка «Товары» (см. Рис. 11-5) предназначена для формирования 
списка товаров и содержит следующие колонки: 

 
Рис. 11-5. Бланк ввода спецификации продажи, закладка «Товары» 

«Наименование товара» – наименование товара, выбирается из 
справочника товаров. 

«Кол-во» – количество товара в указанных единицах измерения. 

«Ед. изм.» – единицы измерения товара. 

«Цена» – цена единицы товара, по умолчанию подставляется из 
прайс-листа. 

Закладка «Суммы» 
Закладка «Суммы» (см. Рис. 11-6) содержит следующие поля ввода: 

«Скидка» – скидка покупателю, выраженная в процентах от цены 
товара. 

«Сумма скидки» – сумма скидки на весь товар данной специфика-
ции. 

«Тр. расходы» – сумма транспортных расходов, оплачиваемых по-
купателем. 

«НДС»  – сумма НДС; 

Активизация переключателя «аннулирована» позволяет аннулиро-
вать спецификацию. В первой колонке реестра спецификаций прода-
жи она будет отмечена знаком аннулирования. 
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Рис. 11-6. Бланк ввода спецификации продажи, закладка «Суммы» 

Закладка содержит также информацию о составляющих общей сум-
мы (товар, тара, услуги).  

Спецификация закупок 

 Пункт главного меню: «Реестры \ Спецификации закупок» - реестр 
спецификаций закупок. 

Пункт главного меню: «Ввод \ Спецификации закупок» - вызов 
бланка ввода спецификации закупок. 

Назначение спецификации закупок 
Спецификация закупок детализирует обязательства контрагента пе-
ред пользователем по поставке товаров. Она определяет их номенк-
латуру, объем и суммы с учетом скидок, НДС, транспортных расхо-
дов и т.д. Спецификация закупок участвует в формировании баланса 
обязательств сторон по контракту. 

Реестр спецификаций закупок 
Реестр спецификаций закупок (Рис. 11-7) содержит следующие ко-
лонки: 

«…» – состояние. Содержит пиктограмму, определяющую состояние 
контракта и спецификации (закрыта аннулирована, просрочена).  

«Номер» – номер спецификации. В пределах каждого контракта ис-
пользуется своя нумерация спецификаций. Поэтому в реестре могут 
присутствовать спецификации с совпадающими номерами; 
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Рис. 11-7. Реестр спецификаций закупок 

«Дата» – дата, на которую ожидается поставка товара. 

«Поставщик» – наименование контрагента-поставщика. 

«Покупатель» – наименование субфирмы предприятия. Присутству-
ет только в корпоративном режиме. 

«Контракт» – номер контракта. 

«Сумма» – сумма закупки. 

«Вал.»  – валюта представления суммы. 

«% вып.» – степень выполнения поставки. Щелкая по заголовку этой 
колонки, можно переключать режим отображения информации: либо 
в виде диаграммы, либо в процентном выражении.  

«С» – наличие связанных документов. Щелчок по заголовку колонки 
включает или выключает отображение признака связанного докумен-
та. Подробнее о связях документа см. в разделе «Разложение связей 
документов». 

Панель управления реестром спецификаций закупок содержит кноп-
ки, аналогичные реестру спецификаций продажи. 

Как и для других документов, с помощью кнопки  Список закры-
вающих документов может быть вызван список документов, которые 
«закрывают» выбранную спецификацию. В списке документов из 
выпадающего списка выбирается категория закрывающих докумен-
тов. Возможны  следующие категории документов: 

 «Обязательства пользователя» – отображается список закры-
вающих документов, которые закрывают обязательства пользо-
вателя, вытекающие из спецификации закупок.  
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Рис. 11-8. Список закрывающих документов категории «обязательства 
пользователя» 

Пример 
На Рис. 11-7 в реестре выбрана спецификация № 1 по контракту №  2-
02 между поставщиком Лидер и покупателем GrossBee. На Рис. 11-8 
показан список закрывающих документов категории «обязательства 
пользователя». В данном примере таковыми являются графики пла-
тежей пользователя. 

 «Операции пользователя» – отображается список закрывающих 
документов, отражающих операции пользователя, «погашаю-
щих» его обязательства. Это могут быть, например, платежные 
поручения.  

  «Операции контрагента» – отображается список закрывающих 
документов, отражающих операции контрагента, связанные с 
выполнением контракта, к которому относится спецификация. 
Это могут быть, например, приходные накладные, фиксирую-
щие поставки товаров контрагентом.  

Бланк ввода спецификации закупки 
Бланк ввода спецификации закупки (Рис. 11-9) имеет следующие об-
щие поля: 

«Дата» – дата создания спецификации. 

«Валюта» – валюта представления суммы. 

«Поставщик» – наименование поставщика (контрагента). Выбирает-
ся из справочника контрагентов. 

«Покупатель» – наименование покупателя (субфирмы пользовате-
ля). Выбирается из выпадающего списка субфирм. 
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Рис. 11-9. Бланк ввода спецификации закупки 

Примечание 
В качестве поставщика и покупателя могут выступать субфирмы 
предприятия. 

«Контракт» – номер контракта. Выбирается из выпадающего списка 
контрактов. 

Закладка «Общие» 
«Подразделение отгрузки» – поле активно, если поставщиком явля-
ется одна из субфирм. В этом случае подразделение отгрузки выби-
рается из справочника подразделений. 

«Подразделение приема» – подразделение фирмы пользователя, 
принимающее товар. 

«Категория цен продажи» – категория цен продажи (оптовая, роз-
ничная, льготная и т. д.). Выбирается из справочника категорий цен 
продажи. 
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«Режим начисления НДС» – режим начисления НДС (с учетом 
НДС, без учета НДС и т. д.). Выбирается из выпадающего списка. 

«Ставка НДС» – ставка НДС. По умолчанию используется текущая 
ставка.  

Закладка «Товары» 
Закладка «Товары» предназначена для формирования списка товаров 
и содержит те же колонки, что и соответствующая закладка бланка 
ввода спецификации продаж.  

Закладка «Суммы» 
Закладка «Суммы» содержит те же поля, что и соответствующая за-
кладка бланка ввода спецификации продаж.   

Счет на продажу 

 Пункт главного меню: «Реестры \ Счета на продажу» – реестр сче-
тов на продажу товаров контрагенту. 

Пункт главного меню: «Ввод \ Счета на продажу» – бланк ввода 
счета на продажу товаров контрагенту. 

Назначение счета на продажу 
Счет на закупку предназначен для отражения обязательств предпри-
ятия перед контрагентом на поставку ему товаров.  

При создании счета вне существующего контракта, в системе автома-
тически формируется новый контракт и, соответственно, возникают 
взаимные обязательства предприятия и контрагента. Первый обязует-
ся поставить товар, а второй – оплатить его стоимость.  

Если счет формируется в рамках уже существующего контракта, он 
порождает соответствующие обязательства сторон по данному кон-
тракту. Исключение составляют счета с пометкой  «повторный» – 
они не порождают новых обязательств и не меняют баланс сущест-
вующих.  

Счета на продажу могут быть сформированы: 

 из окна реестра спецификаций продаж с помощью соответст-
вующей кнопки панели инструментов; 

 введены с помощью команды главного меню «Ввод \ Счета на 
продажу» или из реестра счетов на продажу. 
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Реестр и бланк ввода счета на продажу 
Реестр и бланк ввода счета на продажу описаны в части 2 «Первич-
ные документы» данного руководства. Необходимо учитывать, что 
данный документ в версии 3.5 претерпел изменения, связанные с уче-
том взаиморасчетов с контрагентами в разрезе по контрактам (см. 
раздел «Изменения в первичных документах других подсистем»). 

Счет на закупку 

 Пункт главного меню: «Реестры \ Счета на закупку» - реестр счетов 
на закупку товаров у контрагентов. 

Пункт главного меню: «Ввод \ Счета на закупку» - бланк ввода сче-
та на закупку товаров у контрагента. 

Назначение счета на закупку 
Счет на закупку предназначен для отражения обязательств контр-
агента перед предприятием на поставку ему товаров.  

При создании счета вне существующего контракта, в системе автома-
тически формируется новый контракт и, соответственно, возникают 
взаимные обязательства контрагента и пользователя. Первый обязу-
ется поставить товар, а второй – оплатить его стоимость.  

Если счет формируется в рамках уже существующего контракта, он 
порождает соответствующие обязательства сторон по данному кон-
тракту. Исключение составляют счета с пометкой  «повторный» - они 
не порождают новых обязательств и не меняют баланс существую-
щих.  

Счета на закупку могут быть сформированы: 

 из окна реестра спецификаций закупок с помощью соответст-
вующей кнопки панели инструментов; 

 введены с помощью команды главного меню «Ввод \ Счета на 
закупку» из реестра счетов на закупку. 

Реестр счетов на закупку 
Реестр счетов на закупку (Рис. 11-10) содержит следующие колонки: 

«Номер»  – номер документа. 

«Дата» – дата создания документа. 
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Рис. 11-10. Реестр счетов на закупку 

«Поставщик» – наименование контрагента-поставщика. 

«Получатель» – наименование субфирмы предприятия. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, то данная колонка в 
реестре отсутствует.  

«Сумма» – сумма счета. 

«Вал.» – валюта представления суммы. 

«% вып.» – процент оплаты по счету. 

«С» – наличие связанных документов. Щелчок по заголовку колонки 
включает или выключает отображение признака связанного докумен-
та. Подробнее о связях документа см. в разделе «Разложение связей 
документов». 

Панель управления реестром содержит следующие специфические 
кнопки: 

 – Формирование накладной по счету – формирует приходную 
накладную по счету и открывает ее бланк ввода. В буфере вво-
да при этом содержится список товаров из счета; 

 – Аннулирование счета – присваивает счету статус «аннулиро-
ванный». В реестре такой счет отмечен в первой колонке соот-
ветствующей пиктограммой. Повторное нажатие на эту кнопку 
снимает признак аннулирования. Аннулирование счета авто-
матически аннулирует взаимные обязательства пользователя и 
контрагента. 



104 Глава 11. Подсистема планирования материальных ресурсов 

Отбор данных в реестре счетов на закупку 
Форма отбора документов в реестре (см. Рис. 11-11) содержит сле-
дующие поля ввода: 

«За период с … по …» – диапазон дат создания документов, за кото-
рый производится отбор. 

«Вал. отбора» – валюта, в которой введены суммы в отбираемых 
счетах. 

«Первая сторона: Контрагент» – наименование организации контр-
агента. Выбирается из справочника контрагентов. 

«Подразделение» – наименование подразделения, если поставщиком 
является субфирма предприятия. 

«Вторая сторона: Контрагент» – наименование субфирмы предпри-
ятия.  

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, данное поле недоступ-
но для ввода. По умолчанию подразумевается текущая субфирма. 

«Подразделение» – наименование подразделения субфирмы пользо-
вателя. Выбирается из справочника подразделений. 

Между группами полей «Первая сторона» и «Вторая сторона» имеет-
ся поле с вводом (из выпадающего списка) условия отбора по при-
знакам «Первая сторона» и «Вторая сторона». Эти условия имеют  
следующие значения: 

 «и» – отбираются только те счета, у которых параметры «Первая 
сторона» и «Вторая сторона» совпадают с введенными в форме 
отбора; 

 «или» – отбираются только те счета, у которых хотя бы одно из 
указанных полей совпадает с введенными  в форме отбора; 

 «<-->» – используется в том случае, если в список требуется 
включить счета,  контрагенты которых друг по отношению к 
другу являются как плательщиками, так и получателями.  

Примечание 
Этот вариант целесообразно использовать когда подсистема находит-
ся в корпоративном режиме. Данная опция позволяет, например, 
включить в список взаимные счета закупок субфирм корпорации. 
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Рис. 11-11.  Окно настройки фильтра реестра счетов на закупку  

«Контракт» – номер контракта. 

«Менеджер» – менеджер, за которым закреплен контракт, выбирает-
ся из справочника менеджеров. 

Переключатели формы фильтра: 

«Оплаченные» – включаются оплаченные счета. 

«Не оплаченные» – включаются неоплаченные и частично оплачен-
ные счета. 

«Ждущие» – включаются счета, срок оплаты которых еще не истек. 

«Просроченные» – включаются счета, срок оплаты которых истек. 

«Исполненные» – включаются счета, по которым выполнена отгруз-
ка. 
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«Аннулированные» – включаются счета, имеющие статус «аннули-
рованный». 

«Повторные» – включаются счета, имеющие статус «повторный». 

Бланк ввода счета на закупку 
Бланк ввода счета на закупку (см. Рис. 11-12) содержит следующие 
поля: 

«Дата … час» – дата и время формирования счета. Определяет дату 
наступления обязательства пользователя по оплате поставки. 

«Поставщик» – наименование контрагента-поставщика. 

«Получатель» – наименование субфирмы предприятия. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, данное поле недоступ-
но для ввода. По умолчанию принимается, что получателем является 
текущая субфирма. 

Закладка «Общие» 
Закладка имеет следующие поля ввода: 

«Подразделение отгрузки» – подразделение субфирмы предприятия, 
из которого планируется отгрузка товара и для этой цели происходит 
его резервирование. 

Примечание 
Данное поле будет активным, если система находится в корпоратив-
ном режиме и, кроме того, контрагентом-поставщиком выступает 
субфирма корпорации пользователя. 

«Подразделение приема» – подразделение субфирмы предприятя в 
которое планируется прием товара с соответствующим увеличением 
его ресурса. Выбирается из справочника подразделений. 

«Категория цен продажи» – категория цен продажи (оптовая, роз-
ничная и т.д.), выбирается из справочника категорий цен продажи. 
Выбор категории цен приводит к автоматическому переносу цен в 
счет из прайс-листа; 

«Контракт» – номер контракта, в рамках которого формируется счет. 

«Дата выполнения заказа» – дата выполнения поставки контраген-
том. Определяет дату возникновения обязательства контрагента. 
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Рис. 11-12. Бланк счета на закупку товаров (закладка «Общие») 

«Режим начисления НДС» – режим начисления НДС (с учетом 
НДС, без учета НДС и т. д.). Выбирается из выпадающего списка. 

«Ставка НДС» – ставка НДС для расчета суммы НДС. 

Если установлен переключатель «повторный», счет не будет порож-
дать в системе взаимных  обязательств поставщика и получателя.  

Закладка «Товары» 
Закладка «Товары» содержит следующие колонки: 

«Наименование товара» – выбирается из справочника товаров; 

Примечание 
Если счет формируется на основе реестра спецификаций закупок, то 
товарные строки могут быть перенесены полностью или частично из 
выбранной в реестре спецификации.  
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Рис. 11-13. Бланк ввода счета на закупку (закладка «Товары») 

«Кол-во» – количество товара в принятых для него единицах изме-
рения. 

«Ед. изм.» – единица измерения товара. 

«Цена» – стоимость за единицу товара. Если выбрана категория цен, 
автоматически подставляется из прайс-листа. 

Закладка «Суммы» 
Закладка «Суммы» содержит следующие поля: 

«Скидка» – устанавливается величина скидки в процентах. 

 
Рис. 11-14. Бланк ввода счета на закупку (закладка «Суммы») 
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«Сумма скидки» – устанавливается сумма скидки. 

«Тр. расходы» – устанавливается величина транспортных расходов. 

«НДС» – сумма НДС. 

«Менеджер» – фамилия менеджера. Если счет оформляется в рамках 
уже существующего контракта, она переносится из формы данных о 
контракте. 

Переключатель «аннулирован»  позволят присвоить счету статус 
«аннулирован». При этом автоматически аннулируются обязательст-
ва сторон, сформированные данным счетом. 

Оперативная информация 
Товарные обязательства 

Пункт главного меню: «Информация\Товарные обязательства» 

Товарные обязательства пользователя и контрагентов формируются 
соответственно на основе спецификаций продаж и спецификаций за-
купок, счетов продаж и счетов закупок, а также других товарных до-
кументов, определяющих товарные обязательства сторон.  

Контроль выполнения товарных обязательств 
Система отслеживает выполнение товарных обязательств автомати-
чески. Для этого сопоставляются соответствующие друг другу обяза-
тельства и операции. Товарные операции закрывают товарные обяза-
тельства. Операция может закрывать обязательства при совпадении 
следующих параметров: 

 субфирма; 

 ключ «Обязательства пользователя» (определяет, является ли 
данная операция приходом или расходом для данной субфир-
мы); 

 контрагент (покупатель или поставщик); 

 контракт; 

 валюта, в которой оформлены документы; 

 товар; 

 тип взаиморасчетов; 

 специальные ключи (возврат, внеплановая операция, безвоз-



110 Глава 11. Подсистема планирования материальных ресурсов 

мездная операция). Заметим, что обязательства «общие» и «то-
варные» не могут быть отмечены как внеплановые. 

Параметры товарных обязательств и товарных операций извлекаются 
из соответствующих документов и сформированных на их основе за-
писей общих обязательств и операций. 

Сопоставление выполняется по дате, т.е. первая по дате операция за-
крывает первые обязательства и т.д. При этом учитывается количест-
во товара, т.е. если количество реально отгруженного товара меньше, 
чем планировалось, оставшаяся часть обязательств остается невы-
полненной и будет закрываться следующей операцией. Аналогично, 
если количество отгруженного товара превосходит планируемое ко-
личество, данная операция полностью закрывает обязательства, а ос-
таток закрывает следующие по дате обязательства. 

Таким образом, если фактическая отгрузка соответствует плану, то 
никакого вмешательства в процесс контроля выполнения товарных 
обязательств не требуется. Ручное вмешательство становится необ-
ходимым, если реально выполненная отгрузка (товарные операции) 
отличается от плана (товарных обязательств). При ручных корректи-
ровках возможно: 

 Явное указание обязательств, закрываемых той или иной опе-
рацией (как полностью, так и частично). 

 Блокирование обязательств (полностью или частично). Блоки-
рованные обязательства считаются невыполненными вне зави-
симости от наличия товарных операций. Для блокированных 
обязательств выполняется резервирование товара (как и для 
обычных невыполненных обязательств).  

 Блокирование операций (полностью или частично). Блокиро-
ванная операция не закрывает никаких обязательств, т.е. счита-
ется, что эта операция выполнена вне плана. 

 Аннулирование товарных обязательств (полностью или час-
тично). Считается, что аннулированные обязательства не вы-
полнены и необходимость в их выполнении отпала. Для аннули-
рованных обязательств резервирование товара не производится.  

Кроме перечисленных выше способов, сохраняется возможность ре-
дактирования документов обязательств, что позволяет привести в со-
ответствие товарные обязательства и това ны  операции. Возможно 
также аннулирование документа операции. В этом случае соответст-
вующую накладную следует отметить как внеплановую, что предот-

р е
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вратит закрытие последующих обязательств данной накладной. 

Установка ручного соответствия и блокировка товарных обязательств 
и операций выполняется средствами окна «Товарные обязательства и 
операции строки документа» (вызывается из редактора товарного до-
кумента) или средствами окна «Исполнение товарных обязательств» 
(см. Рис. 11-17), которое вызывается из сводного списка товарных 
обязательств (см. Рис. 11-15). 

Сводный список товарных обязательств 
Окно списка товарных обязательств (Рис. 11-15) имеет следующие 
колонки: 

«…» – состояние обязательства (выполненное, просроченное, анну-
лированное). 

«Дата» – дата обязательства. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. 

Примечание 
Если система находится в режиме «субфирмы», данная колонка не 
выводится. 

«Контрагент» – наименование контрагента; 

«Товар» – наименование товара, поставляемого или получаемого по 
данному обязательству. 

«Приход» – количество товара, получаемого по обязательству. 

 
Рис. 11-15. Сводный список товарных обязательств 
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«Расход» – количество товара, поставляемого по обязательству. 

«% вып.» – процент выполнения обязательства. 

Отбор данных в списке товарных обязательств 
Форма отбора данных в списке товарных обязательств содержит сле-
дующие поля (см. Рис. 11-16): 

«За период с … по …» – период, за который производится отбор обя-
зательств. 

«По товару» – наименование товара, выбирается из справочника. 

 
Рис. 11-16. Окно фильтра отбора товарных обязательств 
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«Субфирма» – наименование субфирмы, выбирается из справочника. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, данное поле недоступ-
но для ввода. По умолчанию подразумевается текущая субфирма. 

«Контрагент» – наименование контрагента, выбирается из справоч-
ника контрагентов. 

«Контракт» – номер контракта. 

«По подразд.» – подразделение фирмы, через которое выполняются 
товарные обязательства. Выбирается из справочника подразделений. 

«Тип док-тов» – тип документа, породившего обязательство (специ-
фикации, счета), выбирается из выпадающего списка. 

«Менеджер» – фамилия менеджера, к которому привязан контракт. 
Выбирается из справочника менеджеров. 

«Группа взаиморасчетов» – тип взаиморасчетов. Выбирается из 
справочника. 

Дополнительная настройка фильтра отбора осуществляется тремя 
группами ключей. Первая группа содержит ключи «приход», «рас-
ход», позволяющие отбирать товарные обязательства, связанные, со-
ответственно, с расходом или приходом товаров. 

Вторая группа, «Отметки обязательств», позволяет отбирать обяза-
тельства по наличию следующих отметок: 

«возврат» – товарные обязательства по возврату. 

«не возврат» – отбор товарных обязательств, которые не относятся к 
предыдущему типу. 

«безвозмездная» – отбор товарных обязательств, не влекущих воз-
никновения задолженности. 

«с оплатой» – отбор товарных обязательств, которые не относятся к 
предыдущему типу (т.е. предполагающих встречную оплату). 

Третья группа, «Состояние обязательств», позволяет отбирать обя-
зательства по таким признакам состояния: 

 предложения; 

 срок не наступил; 

 просроченные; 
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 выполненные; 

 аннулированные; 

 прочие. 

Список операций, закрывающих товарные обязательства 

 Список операций, закрывающих товарные обязательства, вызывается 
из списка товарных обязательств и имеет следующие колонки (см. 
Рис. 11-17): 

«Дата» – дата операции, которая закрывает обязательство  (перено-
сится из соответствующего фактического документа). 

«Объем» – объем поставки или закупки товара по операции. 

«Лимит» – разность между объемом поставки и количеством уже от-
груженного товара по данному обязательству. Другими словами, ли-
мит – это максимальное количество товара, требуемое в текущей 
операции (с учетом ранее выполненных операций), чтобы полностью 
закрыть  обязательство. 

 
Рис. 11-17.  Список операций, закрывающих товарные обязательства 
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«Отгружено»/«Получено» – количество товара, на которое товарная 
операция закрывает товарное обязательство. 

Примечание 
Колонка имеет имя «Отгружено», если выбрано обязательство по по-
ставке товара контрагенту. Соответственно, если выбрано обязатель-
ство по закупке товара у контрагента, колонка имеет имя «Получе-
но». 

«Блокировано» – вводится количество товара, поставка которого 
блокируется. Для блокированных обязательств выполняется резерви-
рование товара (как и для обычных невыполненных обязательств); 

«Аннулировано» – аннулирование товарных обязательств в текущей 
версии не поддерживается. 

Резюме по исполнению товарного обязательства выводится справа 
внизу и имеет вид текста:  

«Подлежит отгрузке: …»  или «Подлежит получению: …»  с ука-
занием количества товара, которое следует отгрузить или получить, 
чтобы закрыть обязательство.  

Панель управления формы имеет следующие средства получения до-
полнительной информации: 

 – Документ товарных обязательств – открывает документ, на 
основе которого сформировано товарное обязательство (на-
пример, счет или спецификацию закупки/поставки). 

 – Документ товарных операций – открывает документ, регист-
рирующий операцию по исполнению товарного обязательства 
(например, приходную/расходную накладную). 

 – Все операции/Только закрывающие операции – дает возмож-
ность отобрать только те операции, которые закрывают данное 
обязательство. 

Товарные потребности 

Пункт главного меню: «Информация\Товарные потребности» 

Товарные потребности означают необходимость наличия некоторого 
количества товара к определенному сроку для использования в опре-
деленных целях.  
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Обычно товарные потребности связаны с необходимостью отгрузки 
товаров покупателям. В этом случае потребности формируются на 
основании еще не выполненных (или частично выполненных) товар-
ных обязательств пользователя, т.е. по счетам и спецификациям про-
дажи. Для выполненных или аннулированных обязательств потреб-
ности не формируются. 

В будущих версиях системы  планируется также учет потребностей, 
вытекающих из производственных планов предприятия. Помимо это-
го, товарные потребности могут вводиться пользователем вручную. 
Эта возможность позволяет пользователю ввести сведения о товар-
ных потребностях, не связанных с продажей или производством. 
Примером таких потребностей могут быть различного рода собст-
венные нужды предприятия-пользователя (потребности в канцеляр-
ских принадлежностях, запасных частях и материалах для проведе-
ния ремонтно-профилактических работ и т.п.).  

Каким бы ни было происхождение потребности, система выполняет 
для нее резервирование соответствующего количества товара. 

Система контролирует выполнение товарных обязательств, и после 
выполнения операции расхода удаляет соответствующую товарную 
потребность. Поскольку система контролирует процесс производства, 
предполагается, что товарные потребности, сформированные на ос-
нове вторичных производственных заявок, также будут удаляться ав-
томатически после передачи сырья для выполнения соответствую-
щих технологических операций. В отличие от этих потребностей, по-
требности, введенные вручную, не контролируются системой и поль-
зователь должен удалить их сам, когда соответствующее количество 
товара будет передано по назначению. 

Параметры товарных потребностей 
Основными параметрами товарных потребностей являются: 

 субфирма; 

 товар; 

 необходимое количество товара; 

 дата предполагаемой отгрузки (расхода);  

 подразделение, из которого предполагается отгрузка.  

Для потребностей, сформированных на основе товарных обяза-
тельств (планируемая отгрузка покупателю) эти сведения выбирают-
ся из записи товарных обязательств, т.е. из соответствующей строки 
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документа (счета, спецификации и т.п.). 

В дополнении к основным параметрам определяется приоритет по-
требности. Приоритет определяет важность данной потребности и 
используется для определения очередности потребностей при рас-
пределении ресурсов (более важные потребности обеспечиваются ре-
сурсами в первую очередь). При формировании потребностей на ос-
нове товарных обязательств, приоритет выбирается из соответст-
вующего контракта и может быть исправлен пользователем вручную. 

Приоритет также используется для автоматической блокировки то-
варных потребностей, что позволяет не выделять ресурсы для мало-
значимых потребностей. Возможность автоблокировки потребности 
определяется соответствующим ключом, который устанавливается 
пользователем. 

Установка приоритета и ключа автоблокировки осуществляется в 
формах «Редактор товарных потребностей» (см. Рис. 11-20) и «Резер-
вы товарных потребностей» (см. Рис. 11-21), которые вызываются из 
сводного списка товарных потребностей. 

Сводный список товарных потребностей 
Окно, содержащее сводный список товарных потребностей (см. Рис. 
11-18), имеет следующие колонки: 

«Дата» – дата возникновения товарной потребности. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. 

Примечание 
Если система находится в режимы субфирмы, то данная колонка не 
отображается 

 
Рис. 11-18. Сводный список товарных потребностей 
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«Товар» – наименование товара. 

«Подразделение» – подразделение, из которого предполагается по-
ставка товара. 

«Количество» – количество товара, необходимое для закрытия то-
варной потребности. 

«% рез.» – степень удовлетворения товарной потребности в указан-
ном товаре имеющимся резервом в указанном подразделении.  

Если щелкнуть мышкой по строке списка, будет вызван первичный 
документ, породивший потребность (спецификация продажи, счет на 
продажу товаров и т. п.). 

Для строки товарной потребности можно получить дополнительную 
развернутую информацию о  резерве соответствующего товара по 
подразделению, из которого предполагается поставка. Для этого 
предварительно необходимо выполнить расчет резервов с помощью 
кнопки панели инструментов: 

 – Расчет резервов для текущей потребности.  

Далее необходимо вызвать окно резервов товарных потребностей  с 
помощью кнопки: 

 – Резервы товарных потребностей 

Отбор данных в списке товарных потребностей 
Форма отбора товарных потребностей (см. Рис. 11-19) имеет сле-
дующие поля ввода: 

«За период с … по …» – отбор потребностей, которые необходимо 
удовлетворить за указанный период. 

«По товару» – наименование товара, потребности в котором будут 
включены в список. Выбирается из справочника товаров. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, данное поле недоступ-
но для ввода. По умолчанию подразумевается текущая субфирма. 

«Контрагент» – наименование контрагента, обязательства перед ко-
торым сформировали товарные потребности. Выбирается из спра-
вочника контрагентов. 
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«Контракт» – номер контракта, в рамках которого сформированы 
товарные потребности. 

«По подразд.» – наименование подразделения, товарные потребно-
сти по которому будут включены в список. 

«Приоритет от … до …» – диапазон приоритетов поставок (мини-
мальный – 0, максимальный – 100).  

Для дополнительной настройки фильтра используются две группы 
ключей. 

Группа «Тип потребностей» содержит ключи: 

«обязательства» – отбор товарных потребностей, возникший в связи 
с товарными обязательствами. 

«производство» – товарные потребности, связанные с обеспечением 
производства. 

 
Рис. 11-19. Фильтр отбора товарных потребностей 
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«прочие» – товарные потребности, не относящиеся к  другим пере-
численным типам. 

Группа  «Резервирование»  содержит ключи: 

«обеспечено» – товарные потребности, обеспеченные ресурсами. 

«не обеспечено» – товарные потребности, не обеспеченные резерва-
ми. 

«отложено» – товарные потребности, обязательства по которым от-
ложены. 

«прочее» – товарные потребности, по которым уровень резервирова-
ния не определен. 

«Спецотметки» – позволяет выбрать любую комбинацию пользова-
тельских ключей. Установленный ключ подсвечивается. В реестр по-
падут только те документы, для которых установлена такая же ком-
бинация этих ключей, что и в фильтре.  

Редактирование товарных потребностей 
Форма редактора товарной потребности (Рис. 11-20) позволяет сфор-
мировать новую товарную потребность. Он содержит следующие  
поля: 

«Дата» – дата возникновения товарной потребности. 

 
Рис. 11-20.  Окно редактирования товарной потребности 
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«Товар» – наименование товара, выбирается из справочника. 

«Количество» – количество товара. 

«Блокированное количество» – объем потребностей, для которого 
ресурсы не выделяются. Блокированные потребности не включаются 
в сумму потребностей авторезервирования и не показываются в гра-
фе «Заказ» при выводе данных о текущих остатках товаров. 

«Подразделение» – наименование подразделения, по которому вво-
дится потребность. 

«Приоритет»  – приоритет товарной потребности. Может изменяться  
от 0 (минимальный) до 100 (максимальный). 

«Автоблокировка» – включение режима автоблокировки выделения 
ресурсов под текущую товарную потребность (подробнее см. стр. 
102). 

«Субфирма» – наименование субфирмы. 

Резервы товарных потребностей 

 Из сводного списка товарных потребностей можно получить допол-
нительную развернутую информацию о  резерве по строке списка.  

Окно списка резервов (Рис. 11-21) содержит следующие колонки и 
поля ввода, определяющие состояние товарного ресурса с учетом 
планируемого покрытия товарной потребности: 

«Дата» – дата возникновения товарного ресурса. Для текущего ос-
татка дата не определяется. 

«Объем» – количество товара в подразделении отгрузки (без учета 
резерва). 

«Свободно» – товарный остаток после резервирования для покрытия 
товарной потребности. 

«Лимит» – объем резерва, требуемый для полного покрытия товар-
ной потребности. 

«Резерв» – объем резерва, выделенный по текущей товарной потреб-
ности. 

«Приоритет» – приоритет текущей товарной потребности. 

«Блокировано» – объем заблокированной товарной потребности.  
Под этот объем ресурсы не выделяются. 
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Рис. 11-21. Информация о резервах для текущей товарной потребно-
сти 

«автоблокировка» – режим автоматической блокировки объемов то-
вара для удовлетворения товарных потребностей (подробнее см. 
стр.102). 

Панель управления окна «Резервы товарных потребностей» содержит 
следующие специфические кнопки: 

 – Распределение ресурсов – выполняется распределение ресур-
сов между товарными потребностями. 

  – Все ресурсы/Только используемые ресурсы. 

 – Документ товарной потребности – доступ к первичному до-
кументу, породившему товарную потребность. 

 – Документ товарного ресурса – доступ к документу, отражаю-
щему появление товарного ресурса. 

Товарные ресурсы 

Пункт главного меню: «Информация\Товарные ресурсы» 

Товарные ресурсы представляют собой источники, за счет которых 
могут удовлетворяться товарные потребности. Основным источни-
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ком является текущий остаток товара. Вторым источником являются 
еще не выполненные товарные обязательства,  связанные с закупкой 
товаров (товарные обязательства контрагентов). 

Как и в случае потребностей, сведения о товарных ресурсах могут 
вводиться пользователем как автоматически, так и вручную. Ручной 
ввод позволяет фиксировать дополнительные источники получения 
товаров для покрытия товарных потребностей.  

Сформированные автоматически товарные ресурсы контролируются 
системой и изменяются при соответствующих условиях (товар, чис-
лящийся на текущем остатке, был отгружен покупателям, запланиро-
ванное к получению количество товара поступило на склад и т.п.). 
Введенные вручную товарные ресурсы системой не контролируются 
и должны удаляться пользователем, когда произойдет соответствую-
щее событие, отражающее их использование. 

Параметры товарных ресурсов 
Как и для потребностей, основными параметрами товарных ресурсов 
являются:  

 субфирма; 

 товар; 

 доступное количество товара; 

 дата, начиная с которой товар может быть использован (дата 
прихода); 

 подразделение, в котором находится или куда должен поступить 
товар.  

Для ресурсов, контролируемых автоматически, эти параметры извле-
каются из записей, на основе которых были сформированы товарные 
ресурсы (записи текущих остатков, строки спецификаций и счетов 
закупки и т.п.). Текущие остатки считаются уже доступными, их дата 
не определяется. Для других ресурсов дата определяется моментом 
планируемого поступления товара, а сам ресурс считается доступным 
только после этой даты. 

Дополнительно задаются надежность и период активизации ресур-
са. Надежность характеризует вероятность реального получения то-
вара за счет данного ресурса. Надежность ресурсов, сформированных 
на основании текущих остатков, устанавливается равной 100% (товар 
уже на складе). Надежность ресурсов, сформированных на основе до-
говоров закупки, выбирается из записи соответствующего контракта. 



124 Глава 11. Подсистема планирования материальных ресурсов 

Система позволяет исключать из процесса резервирования ресурсы с 
низкой степенью надежности (режим автоблокировки). 

Период активизации – количество дней с момента планируемого по-
ступления товара, по истечении которого соответствующее количест-
во товара может быть использовано для удовлетворения товарных 
потребностей. Он позволяет заложить определенный запас по време-
ни между поступлением и использованием товара, необходимый ли-
бо для предпродажной подготовки товара, либо как защита от срыва 
в выполнении обязательств отгрузки из-за задержек поступления за-
купаемых партий товаров. При формировании товарных ресурсов пе-
риод активизации выбирается из записи контракта или из системных 
настроек (см. стр. 102).  

Период активизации имеет смысл для ресурсов, отражающих плани-
руемые поступления товаров (по договорам закупки или из производ-
ства). Период активизации ресурсов, сформированных на основе те-
кущих остатков, устанавливается равным нулю (товар уже на складе). 

Индивидуальная настройка надежности и периода активизации для 
отдельных ресурсов выполняется с помощью форм «Редактор товар-
ных ресурсов» (см. Рис. 11-24) и «Резервы товарного ресурса» (см. 
Рис. 11-25), вызываемых из сводного списка товарных ресурсов. 

Сводный список товарных ресурсов 
Сводный список товарных ресурсов (Рис. 11-22) имеет следующие 
колонки: 

«…» – происхождение ресурса. Используются такие обозначения: 

 – планируемые к поступлению по договорам  ресурсы; 

 
Рис. 11-22. Сводный список товарных ресурсов 
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  – ресурсы, находящиеся в производственных подразделениях; 

  – ресурс, являющийся текущим остатком; 

  – ресурс, введенный пользователем. 

«Дата» – дата появления товарного ресурса (для текущих остатков 
товара не указывается). 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, данная колонка в спи-
ске отсутствует. 

«Товар» – наименование товара. 

«Подразделение» – наименование подразделения. 

«Количество» – общее количество товара по ресурсу в подразделе-
нии. 

«% исп.» – доля зарезервированного товара. 

В нижней части окна также указывается происхождение ресурса и 
степень его надежности. 

Для строки товарного ресурса можно получить дополнительную раз-
вернутую информацию о  резерве соответствующего товара в рамках 
данного ресурса. Для этого предварительно необходимо выполнить 
расчет резервов с помощью кнопки панели инструментов: 

 – Расчет резервов для текущего ресурса.  

Далее необходимо вызвать окно резервов товарного ресурса с помо-
щью кнопки: 

 – Резервы товарного ресурса 

Отбор данных в списке товарных потребностей 
Форма отбора товарных потребностей (см. Рис. 11-23) имеет сле-
дующие поля ввода: 

«За период с … по …»  – диапазон дат возникновения ресурсов. Для 
начальных остатков не указывается;  

«По товару» – наименование товара. 
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Рис. 11-23. Настройка признаков отбора товарных ресурсов 

«Субфирма» – наименование субфирмы. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, данное поле недоступ-
но для ввода. По умолчанию подразумевается текущая субфирма. 

«Контрагент» – наименование контрагента. Указывается, если необ-
ходимо отобрать ресурсы, связанные с планируемыми поставками от 
контрагента. 

«Контракт» – номер контракта. Указывается, если необходимо ото-
брать ресурсы, связанные с планируемыми поставками по опреде-
ленному контракту. 

«По подразд.» – наименование подразделения. 

«Надежность от … до …» – отбор товарных ресурсов с заданным 
диапазоном надежности. Используется по отношению к ресурсам, 
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связанным с планируемыми поставками. 

Группа переключателей «Тип ресурсов», позволяет отобрать ресур-
сы по их происхождению: 

«остатки» – текущие остатки. 

«произв. план» – планируемые поступления из производства. 

«поставки» – планируемые поступления от поставщиков. 

«прочие» – прочие источники товарных ресурсов. 

Группа переключателей «Используется», позволяет отобрать ресур-
сы по степени их использования: 

«полностью» – полностью используемые ресурсы. 

«частично» – частично используемые ресурсы. 

«отложено» – отложенные ресурсы (использование запрещено). 

«прочее» – другие условия использования товарных ресурсов. 

Редактирование товарных ресурсов 
Форма редактора товарных ресурсов (Рис. 11-24) позволяет сформи-
ровать новый товарный ресурс. Она содержит следующие поля: 

 
Рис. 11-24. Окно редактирования товарного ресурса 



128 Глава 11. Подсистема планирования материальных ресурсов 

«Дата» – дата возникновения товарного ресурса. 

«Товар» – наименование товара, выбирается из справочника. 

«Количество» – объем товарного ресурса. 

«Блокированное количество» – объем блокированного ресурса. 
Блокированные ресурсы не назначаются в качестве источников по-
крытия потребностей.  

«Подразделение» – наименование подразделения, в котором форми-
руется ресурс. 

«Надежность» – надежность товарного ресурса (0 – минимальная, 
100 – максимальная).  

«Доступно через … дн.» – период активизации ресурса, т.е. количе-
ство дней, отделяющих дату планируемого появления ресурса от да-
ты начала его использования.  

«Авторезервирование» – признак авторезервирования (подробнее 
см. стр. 130). 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. 

Резервы товарного ресурса 

 Из сводного списка товарных потребностей можно получить допол-
нительную развернутую информацию о  резерве по строке списка.  

Окно списка резервов (Рис. 11-25). Оно содержит следующие колон-
ки и поля ввода, определяющие резервы товарного ресурса с учетом 
планируемого покрытия товарной потребности: 

«Дата» – дата возникновения потребности в товарном ресурсе. 

«Объем» – количество товара, необходимое для покрытия товарной 
потребности. 

«Дефицит» – объем потребностей, для которых нет доступных то-
варных ресурсов. 

«Лимит» – объем резерва, требуемый для полного покрытия товар-
ной потребности. 

«Резерв» – объем резерва текущего товарного ресурса по текущей 
товарной потребности. 

«Надежность» - надежность товарного ресурса  (0 – минимальная, 
100 – максимальная). 
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Рис. 11-25. Резервы товарного ресурса  

«Доступен через … дн.» – Период активизации товарного ресурса – 
количество дней с момента планируемого поступления товара, по ис-
течении которого он может быть использован для покрытия товар-
ных потребностей. 

 «Блокировано» – объем заблокированного товарного ресурса. Этот 
объем не может быть использован для резервирования. 

Панель управления окна «Резервы товарного ресурса» содержит сле-
дующие специфические кнопки: 

 – Распределение ресурсов – выполняется распределение ресур-
сов между товарными потребностями. 

  – Все ресурсы/Только используемые ресурсы. 

 – Документ товарной потребности – доступ к первичному до-
кументу, породившему товарную потребность. 

 – Документ товарного ресурса – доступ к документу, отражаю-
щему появление товарного ресурса. 

Примечание 
В примере на Рис. 11-25 данная кнопка находится в неактивном со-
стоянии, т.к. ресурс является текущим остатком. 
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Резервирование товарных ресурсов 

Резервирование предполагает сопоставление товарных потребностей 
с товарными ресурсами и выделение для каждой потребности источ-
ника, за счет которого эта потребность будет удовлетворена.  

Одновременно определяется дефицит – объем потребностей, для ко-
торых нет доступных товарных ресурсов, из-за чего они не могут 
быть удовлетворены. 

В системе предусмотрены два режима резервирования: 

 оперативное резервирование; 

 долгосрочное резервирование. 

Оперативное резервирование 
В оперативном резервировании используются только ресурсы, 
имеющие специальную отметку авторезервирования ресурса, кото-
рая устанавливается для ресурсов, сформированных на основе теку-
щих остатков, а также может определяться пользователем при вводе 
ресурсов вручную. 

Используемые в оперативном резервировании ресурсы считаются 
доступными в любой момент времени и могут использоваться для 
удовлетворения любой соответствующей потребности. При этом учи-
тываются все потребности, для которых не назначены другие источ-
ники покрытия и которые не были блокированы (вручную или авто-
матически). 

Внимание! 
Оперативный режим резервирования работает постоянно, что позво-
ляет контролировать наличие свободного остатка при заключении 
новых краткосрочных договоров (выписке счетов) или отгрузке вне 
ранее принятых обязательств. 

Сравнение сумм ресурсов и потребностей позволяет оценить наличие 
необходимых ресурсов для удовлетворения всех потребностей. Если 
сумма ресурсов больше суммы потребностей, имеется свободный ос-
таток, который может быть использован для продажи, не предусмот-
ренной ранее заключенными договорами. В противном случае (объем 
ресурсов меньше объема потребностей) имеется дефицит, указываю-
щий на невозможность выполнения всех ранее принятых обяза-
тельств и необходимость дополнительной закупки товаров или про-
изводства продукции. 
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Работу системы в оперативном режиме можно представить следую-
щим образом. Когда вводится новая спецификация или счет, на осно-
ве каждой строки введенного документа формируется запись товар-
ных обязательств. Обязательства еще не выполнены, что является ос-
нованием для формирования соответствующей записи товарных по-
требностей. Новая потребность сразу относится на оперативный ре-
жим и включается в сумму потребностей авторезервирования. Общая 
сумма потребностей сравнивается с текущим остатком (сумма ресур-
сов авторезервирования состоит, как правило, только из текущего ос-
татка товара). Если сумма потребностей превышает величину остат-
ка, выдается запрос о превышении заказа над остатком товара.  

При отгрузке товара происходит уменьшение текущего остатка. Но-
вая величина остатка сравнивается с суммой потребностей и, если 
необходимо, выдается запрос о превышении объема заказа над остат-
ком. Заметим, что если отгрузка выполняется в соответствии с при-
нятыми обязательствами (по счету или по спецификации), ввод рас-
ходного документа приводит к закрытию соответствующих товарных 
обязательств и к удалению соответствующей записи товарных по-
требностей. В этом случае вместе с уменьшением остатка уменьша-
ется и сумма потребностей, т.е. превышение заказа не возникает. 

Долгосрочное резервирование 
Долгосрочное резервирование предполагает перераспределение по-
требностей между всеми имеющимися ресурсами. В этом режиме 
учитываются не только текущие остатки, но и планируемые поступ-
ления (по договорам закупки или по планам производства). Для каж-
дой потребности находится ближайший по времени доступный ре-
сурс и оформляется специальная запись, фиксирующая назначение 
соответствующего количества товара из данного ресурса для выпол-
нения соответствующей потребности. Потребность при этом исклю-
чается из суммы авторезервирования, что освобождает текущий оста-
ток для выполнения других (краткосрочных) обязательств и опера-
ций. 

Внимание! 
В отличие от оперативного режима, для долгосрочного резервирова-
ния необходим вызов расчета, описанного в разделе «Расчет товар-
ных резервов» 

Фактически, долгосрочное резервирование имеет смысл для потреб-
ностей, срок выполнения которых наступает еще не скоро. Такие по-
требности возникают, в основном, при оформлении долгосрочных 
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договоров. Скорее всего, обязательства по таким договорам будут 
выполняться не за счет имеющегося в наличии на момент оформле-
ния договора остатка товара, а за счет будущих поступлений. Буду-
щие поступления отражаются соответствующими договорами закуп-
ки и планами производства, на основе которых и формируются соот-
ветствующие товарные ресурсы. Процедура долгосрочного резерви-
рования переносит потребности с текущего остатка на эти планируе-
мые товарные ресурсы. 

Расчет товарных резервов 
Процедура долгосрочного резервирования требует комплексного 
анализа всех имеющихся ресурсов и всех имеющихся потребностей. 
Поэтому для ее выполнения требуется сравнительно большие затраты 
времени, что не позволяет выполнять данную процедуру оперативно 
в процессе ввода документов.  

Расчет долгосрочных резервов выполняется периодически с помо-
щью команды главного меню «Сервис\Расчет резервов». 

Между расчетами система фиксирует изменения в данных товарных 
потребностей и товарных ресурсов и помечает соответствующим об-
разом товары, которые требуют повторного расчета резервов. 

Форма расчета товарных резервов (см. Рис. 11-26) имеет следующие 
поля ввода: 

 
Рис. 11-26.  Форма расчета товарных резервов 
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«Субфирма» – наименование субфирмы, для которой выполняется  
расчет резерва. Выбирается из справочника субфирм. 

«Товар» – наименование товара, для которого выполняется расчет 
резерва. Выбирается из справочника товаров. 

«Подразделение» – наименование подразделения, по которому вы-
полняется расчет резервов. Выбирается из справочника подразделе-
ний. 

«с контролем превышения заказа над остатком» – если переклю-
чатель установлен, будут фиксироваться случа  превышения потреб-
ности над ресурсом с выдачей соответствующего сообщения в окне, 
находящемся в нижней части формы.  

и

Пример 
На Рис. 11-26 приведены результаты расчета для товара «Конф. Кри-
ничка  4 К.Я.» по подразделению «Главный склад». Выдано сообще-
ние: «Объем заказа превышает остаток товара».  

«полный пересчет» – если переключатель установлен, выполняется 
полный пересчет  товарных резервов, начиная с момента эксплуата-
ции системы. Если переключатель сброшен, используется обычный 
режим, когда  пересчет выполняется только по тем позициям, по ко-
торым произошли изменения с момента последнего пересчета.  

Внимание! 
Полный перерасчет товарных резервов может занять достаточно про-
должительное время. 

Чтобы начать расчет, необходимо нажать кнопку на панели управле-
ния формой: 

 – Начать расчет 

При возникновении ошибок расчета, связанных с дефицитом (как в 
примере, приведенном на Рис. 11-26) можно воспользоваться сле-
дующими кнопками на панели управления формой: 

 – Список товарных ресурсов – вызвать список товарных ресур-
сов по товару, вызвавшему ошибку. 

 – Список товарных потребностей – вызвать список товарных 
потребностей по товару, вызвавшему ошибку. 
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Рис. 11-27.  Информация о товарных ресурсах и товарных потребно-
стях для товара, по которому обнаружен дефицит 

Указанные списки (см. Рис. 11-27) позволяют  установить причину 
ошибки и устранить ее, отредактировав соответствующие документы. 
В приведенном примере видно, что товарная потребность (20 кг.) 
превышает товарный ресурс (8 кг.) 

Подсказка 
Данный расчет можно также выполнить с помощью менеджера отло-
женных расчетов, который вызывается через пункт главного меню 
«Сервис \ Отложенные расчеты»  или с помощью кнопки на панели 
запуска  

Ручное резервирование 
Пользователь может вручную определять ресурсы, за счет которых 
предполагается удовлетворение тех или иных товарных потребно-
стей. Для этого используются формы «Резервы товарных потребно-
стей» (см. Рис. 11-21) (вызывается из сводного списка товарных по-
требностей) и «Резервы товарного ресурса» (см. Рис. 11-25) (вызыва-
ется из сводного списка товарных ресурсов). 

Ручная блокировка потребностей и ресурсов 
Пользователь может блокировать отдельные товарные потребности и 
ресурсы (частично или полностью). Для этого в формах «Резервы то-
варных потребностей» и «Резервы товарного ресурса» необходимо 
ввести количество блокируемого товара. 
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Блокированное количество полностью исключается из процесса ре-
зервирования. Т.е. для блокированных потребностей ресурсы не вы-
деляются, а блокированные ресурсы не назначаются в качестве ис-
точников покрытия потребностей. Блокированные потребности не 
включаются в сумму потребностей авторезервирования и не показы-
ваются в графе «Заказ» при выводе данных о текущих остатках това-
ров. 

Период авторезервирования 
Для товарных потребностей, формируемых в процессе ввода новых 
спецификаций и счетов (продажи), сразу же назначаются резервы из 
текущего остатка. Такая методика подходит при оформлении кратко-
срочных контрактов (продажа товара по счету). При оформлении 
долгосрочных договоров выделение резервов из остатка может при-
вести к тому, что весь остаток будет зарезервирован под новый дого-
вор, по крайней мере, до очередного выполнения процедуры долго-
срочного резервирования. Ситуация усугубляется еще и тем, что дол-
госрочные договора предполагают, как правило, большие объемы по-
ставок, а реальные ресурсы, за счет которых эти поставки будут вы-
полняться (договора закупки, планы производства) на момент оформ-
ления договора продажи могут быть еще не определены. 

С целью не допустить выделение резервов из текущего остатка для 
выполнения отдаленных по времени товарных обязательств устанав-
ливается период авторезервирования. В оперативном режиме резер-
вы (из текущего остатка) выделяются только тем потребностям, ко-
торые попадают в период авторезервирования. 

Сам период авторезервирования устанавливается в общесистемных 
настройках, для чего используется форма «Настройка режима резер-
вирования» (см. Рис. 11-28) (вызов через пункт главного меню «Сер-
вис\Параметры резервирования»). При установке этого периода мож-
но указать либо количество дней в периоде, либо дату окончания пе-
риода. Если указывается количество дней, период авторезервирова-
ния отсчитывается от текущей даты на указанное число дней. При 
этом с течением времени дата окончания периода постоянно смеща-
ется, а величина периода остается неизменной. Указание даты окон-
чания позволяет более четко управлять величиной периода авторе-
зервирования, но требует постоянных корректировок. Возможно од-
новременное указание даты окончания и величины периода. В этом 
случае реальная дата окончания определяется как максимальная из 
двух определяемых таким образом дат. 

При выполнении процедуры долгосрочного резервирования для по-
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требностей, не попавших в период авторезервирования, могут назна-
чаться резервы за счет других ресурсов (планируемых закупок и пла-
на производства). 

Автоблокировки 
Система поддерживает различные режимы автоматической блоки-
ровки товарных ресурсов. 

Автоблокировка низкоприоритетных потребностей 
Для включения автоблокировки по приоритету используется форма 
«Настройка режима резервирования» (Рис. 11-28), которая вызывает-
ся через пункт главного меню «Сервис\Параметры резервирования».  

 
Рис. 11-28. Форма настройки режима резервирования  
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В поле «Минимальный приоритет резервируемых потребностей» не-
обходимо указать минимальный приоритет, все потребности с при-
оритетом ниже которого будут блокироваться. 

При выполнении процедуры долгосрочного резервирования для бло-
кированных по условию приоритета потребностей (низкоприоритет-
ных) резервы не выделяются. 

Автоблокировка ненадежных ресурсов 
Ресурсы с низким уровнем надежности также могут быть исключены 
из процесса резервирования товаров. Для этого в форме «Настройка 
режима резервирования» (Рис. 11-28) в поле «Минимальная надеж-
ность используемых ресурсов» необходимо указать минимальную 
надежность используемых ресурсов. Все ресурсы, надежность кото-
рых ниже указанной, будут исключены из процесса резервирования. 

При выполнении процедуры долгосрочного резервирования ресурсы 
с низкой надежностью не используются. 

Пересчет автоблокировок 
Автоблокировка потребностей и ресурсов выполняется в процессе 
формирования (исправления) соответствующей записи. При измене-
нии условий автоблокировки автоматический пересчет ранее сфор-
мированных потребностей и ресурсов не выполняется.  

Для того чтобы пересчитать условия автоблокировки, необходимо 
вызвать форму «Контроль автоблокировки» (см. Рис. 11-29) и выпол-
нить соответствующий расчет. Форма вызывается через пункт глав-
ного меню  «Сервис\Автоблокировка резервов».  

 
Рис. 11-29. Форма выполнения пересчета условий автоблокировки 
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Форма содержит переключатель: 

«с контролем превышения заказа над остатком»  при пересчете 
автоблокировки контролируются случаи возникновения дефицита. 

Условия автоблокировки изменяются либо после изменения настроек 
(вызова формы "Настройка режима резервирования"), либо с течени-
ем времени, если задана величина периода авторезервирования. В по-
следнем случае требуется ежедневный пересчет автоблокировок. 

Форму «Контроль автоблокировки» можно включить в число предза-
груженных функций системы (выполняется средствами программы-
менеджера). В этом случае процедура пересчета будет вызываться в 
начале каждого сеанса работы с системой. Реальный пересчет будет 
выполняться только один раз в день в первом сеансе; система фикси-
рует дату выполнения последнего пересчета, что позволяет блокиро-
вать пересчет при последующих вызовах системы. 

Подсказка 
Данный расчет можно также выполнить с помощью менеджера отло-
женных расчетов, который вызывается через пункт главного меню 
«Сервис \ Отложенные расчеты»  или с помощью кнопки на панели 
запуска  

Остатки товара 

 Пункт главного меню: «Информация\Остатки товара». 

Функционирование окна информации о текущих остатках описано в 
части 3 данного руководства. Для системы версии 3.5 имеется ряд от-
личий в формировании графы «Заказ» в данном окне. 

В графе «Заказ» выводится суммарный объем потребностей, резерви-
рование которых выполняется за счет текущего остатка. Сюда отно-
сятся суммарный объем авторезервируемых потребностей и суммар-
ный объем резервов за счет текущих остатков, введенных вручную. В 
объем заказа не включаются блокированные автоматически или 
вручную потребности, а также резервы за счет других ресурсов (рас-
считанные процедурой долгосрочного резервирования или введенные 
вручную). 

Заметим, что объем резервов, назначенных процедурой долгосрочно-
го резервирования или вручную на ресурсы, связанные с планируе-
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мыми поступлениями товаров, не может превышать объема этих ре-
сурсов. Поэтому весь дефицит относится на текущий остаток и выво-
дится в графе «Заказ». Блокированные (вручную или автоматически) 
потребности не включаются при расчете дефицита. 

Отчеты подсистемы 
Общие приемы управления отчетами описаны в части з данного ру-
ководства, глава 6 «Отчеты», раздел «Общие приемы работы с отче-
тами». 

Отчет о планируемых закупках 

 Пункт главного меню: «Отчеты\Отчет о планируемых закупках» 

Данный отчет позволяет получить развернутую информацию о за-
купках, которые пользователь должен выполнить, чтобы закрыть то-
варные потребности, возникающие в определенный период или на 
определенную дату. 

Отбор данных 
Окно фильтра отбора данных для отчета (Рис. 11-30) имеет следую-
щие поля ввода: 

 
Рис. 11-30. Отбор данных для отчета о планируемых закупках  
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«За период с … по …» – отбор данных, относящихся к указанному 
периоду. 

«По подразд.» – наименование подразделения пользователя, по кото-
рому будут получены данные о планируемых закупках. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, данное поле недоступ-
но для ввода. По умолчанию подразумевается текущая субфирма. 

«Контрагент» – наименование контрагента, выбирается из справоч-
ника контрагентов. Для формирования отчета будут отобраны дан-
ные, связанные с обязательствами только перед этим контрагентом. 

«Контракт» – номер контракта, выбирается из выпадающего списка. 

«По товару» – наименование товара, для которого формируются 
данные о планируемых закупках. Выбирается из справочника това-
ров. 

«Приоритет от … до …» – при формировании отчета учитываются 
товарные потребности, приоритет которых находится в указанном 
диапазоне. 

«Поставщик» – наименование контрагента-поставщика. Позволяет 
получить информацию об условиях закупки товаров (последняя цена, 
дата последней закупки, средняя отсрочка платежа) у конкретного 
поставщика. Если поле оставить пустым, будет выведена информация 
по всем поставщикам товара, планируемого к закупке.  

«Спецотметки» – позволяют отобрать обязательства, сформирован-
ные на основе первичных документов, имеющих идентичную комби-
нацию ключей. 

Экранная форма отчета  
Окно отчета может быть представлено в одном из двух режимов: 
списка и таблицы. На Рис. 11-31 показано окно отчета в режиме спи-
ска. Оно имеет две информационные панели: панель списка закупок и 
панель разложения строки списка. 

Панель списка закупок 
Панель списка закупок содержит следующие колонки: 

«Наименование» – иерархический список компонентов, определяю-
щих характер закупки (субфирма, наименование товара, подразделе-
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ние,  в котором ожидается дефицит товара, товарные обязательства, 
породившие дефицит, а также перечень поставщиков данного това-
ра). 

«Ед. изм.» – единица измерения товара. 

«Заказать» – объем необходимой закупки. 

«Отметка» – признак отмеченной пользователем строки в виде пик-
тограммы  
Отметку можно использовать для выделения предполагаемых  вари-
антов закупок. В режиме таблицы эту информацию можно сохранить  
в файле для дальнейшего использования. 

 
Рис. 11-31. Отчет о планируемых закупках (режим списка) 

Панель разложения строки списка 
Панель разложения строки списка содержит следующие строки: 

«Дефицит за период» – указывает объем дефицита за выбранный пе-
риод. Результат определяется выбором строки левого списка. Напри-
мер, на Рис. 11-31 дефицит за период указан для товара «Конф. Кри-
ничка» для подразделения «Главный склад». 

«Последняя цена закупки» – данное поле (как и два следующих) ак-
тивизируется, если в левом списке выбрана строка с наименованием 
контрагента-поставщика. В примере на Рис. 11-31, поставщиками 
указанного выше товара являлись фирмы «ACORP» и «Лидер». 

«Дата последней закупки» – поле активизируется, если в левом спи-
ске выбрана строка с наименованием контрагента-поставщика. Ука-
зывается дата последней закупки у выбранного поставщика; 

«Средняя отсрочка платежей» – поле активизируется, если в левом 
списке выбрана строка с наименованием контрагента-поставщика. 
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Указывается рассчитанная системой средняя отсрочка платежей за 
товар по совершенным ранее закупкам у выбранного контрагента. 
Используется следующая формула расчета: M=(∑p)/n, где M- средняя 
отсрочка платежей, p – задержка в оплате по совершенной ранее 
сделке, n – количество таких сделок. 

Отметим, что последние три поля дают возможность оптимизировать 
планируемые закупки с учетом данных о предыдущих товарных опе-
рациях с поставщиками. 

Сводка по товарным обязательствам 

 Пункт главного меню: «Отчеты\Сводка по тов. обязательствам» 

Отчет позволяет получить информацию о товарных обязательствах 
пользователя и контрагентов за указанный период с подробной их де-
тализацией по номенклатуре, объемам и типам.  

Отбор данных 
Окно фильтра отбора данных для отчета (Рис. 11-32) имеет следую-
щие поля ввода: 

«За период с … по …» – отбор данных, относящихся к указанному 
периоду. 

«По подразд.» – наименование подразделения пользователя, по кото-
рому будут получены данные о товарных обязательствах. Выбирается 
из справочника подразделений. 

«Субфирма» - наименование субфирмы предприятия. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, данное поле недоступ-
но для ввода. По умолчанию предполагается текущая субфирма. 

«Контрагент» – наименование контрагента, выбирается из справоч-
ника контрагентов. Для формирования отчета будут отобраны дан-
ные, связанные с обязательствами только перед этим контрагентом. 

«Контракт» – номер контракта, выбирается из выпадающего списка. 
Будут отобраны обязательства по указанному в этом поле контракту. 

«По товару» – наименование товара, выбирается из справочника то-
варов. Отбираются обязательства по указанному в этом поле товару. 

«Тип взаиморасчетов» – тип взаиморасчетов, для которых отбира-
ются обязательства. Выбирается из справочника. 
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Рис. 11-32. Окно отбора данных для отчета «Сводка по товарным обя-
зательствам» 

«Менеджер» – фамилия менеджера. Отбираются обязательства по 
контрактам, которые ведет данный менеджер. 

«Спецотметки» – позволяют отобрать обязательства, сформирован-
ные на основе первичных документов, имеющих идентичную комби-
нацию ключей   

Группа переключателей «Отображать обязательства»: 

«пользователя» – если переключатель установлен, отображаются 
обязательства пользователя. 

«контрагентов» – если переключатель установлен, отображаются 
обязательства контрагента. 

Экранная форма отчета  
Окно отчета может выводиться в двух режимах: списка и таблицы. 
На  Рис. 11-33 окно отчета показано в режиме списка. Оно имеет две 
информационные панели: древовидный список товаров (слева) и па-
нель разложения строки списка (справа).  
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Рис. 11-33. Отчет «Сводка по товарным обязательствам» (режим спи-
ска) 

Список товаров 
Список товаров состоит из колонок: 

«Наименование» – колонка содержит наименования товаров и дру-
гие узлы, отражающие происхождение и качественные характеристи-
ки обязательств, связанных с этим товаром (субфирма, контрагенты, 
подразделения, типы операций, контракты). Порядок группировки 
элементов в списке можно изменять с помощью панели настройки, 
которая включается пунктом контекстного меню «Группировка». 

«Ед. изм.  – единица измерения товара. 

Панель разложения строки списка 
Панель разложения строки списка (правая часть окна) содержит две 
группы количественных данных: «Обязательства пользователя» и 
«Обязательства контрагентов». Каждая из  групп содержит сле-
дующий список количественных характеристик строки: 

«Ранее не выполненные» – объем обязательств, не выполненных на 
дату начала периода формирования отчета. 
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«Количество за период» – объем товарных обязательств, возникших 
за период отбора данных. 

«Выполненные» –  объем товарных обязательств, выполненных за 
отчетный период. 

«Не выполненные» – объем товарных обязательств, не выполнен-
ных на конец отчетного периода. 

«Закрытые» – объем аннулированных (отмененных) обязательств. 

«Не связанные» – объем блокированных обязательств. 

«Всего не выполненных» – объем не выполненных обязательств без 
учета блокированных и ранее не выполненных. 

«Всего не выполненных и не связанных» – объем невыполненных 
обязательств с учетом блокированных и ранее не выполненных. 

Сводка по товарным ресурсам 

 Пункт главного меню: «Отчеты\Сводка по товарным ресурсам» 

Отчет позволяет получить развернутую информацию о структуре то-
варных ресурсов за указанный период с возможностью выделения 
различных их составляющих. 

Отбор данных 
Окно фильтра отбора данных для отчета (Рис. 11-34) имеет следую-
щие поля ввода: 

«За период с … по …» – отбор данных о ресурсах, относящихся к 
указанному периоду. 

«По подразд.» – наименование подразделения, по которому будут 
получены данные о товарных ресурсах. Выбирается из справочника 
подразделений. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, данное поле недоступ-
но для ввода. По умолчанию подразумевается текущая субфирма. 

«Контрагент» – наименование контрагента, выбирается из справоч-
ника контрагентов. Для формирования отчета будут отобраны дан-
ные о ресурсах, связанных с обязательствами  по товарным постав-
кам только  этого контрагента. 
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Рис. 11-34. Окно отбора данных для отчета «Сводка по товарным ре-
сурсам» 

«Контракт» – номер контракта, выбирается из выпадающего списка. 
Будут отобраны ресурсы, происхождение которых связано с этим 
контрактом. 

«По товару» – наименование товара, выбирается из справочника то-
варов. Отбираются ресурсы  только указанного в этом поле товара. 

«Надежность от … до …» – отбираются данные по товарным ресур-
сам, надежность которых находится в указанном диапазоне. 

Панель «Тип ресурсов» содержит следующие переключатели: 

«остатки» – в товарные ресурсы включаются текущие остатки. 

«поставки» – в товарные ресурсы включаются товары, поступление 
которых ожидается в соответствии с товарными обязательствами 
контрагентов. 

«произв. план» – в товарные ресурсы включаются товары, которые 
должны поступить в результате выполнения плана производства. 

«прочие» – в товарные ресурсы включаются товары, категория кото-
рых не относится ни к одной из вышеперечисленных. 
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Экранная форма отчета  
Окно отчета может выводиться в двух режимах: списка и таблицы. 
На Рис. 11-35 окно отчета показано в режиме списка. Оно имеет две 
информационные панели: древовидный список товаров (слева) и па-
нель разложения строки списка (справа).  

Список товаров 
Список функционирует аналогично такому же списку в сводке по то-
варным обязательствам (см. стр. 144). 

Панель разложения строки списка 
Панель разложения строки списка (правая часть окна) содержит сле-
дующие статьи разложения: 

«На начало периода» – объем ресурса на начало периода. 

«За период» – объем ресурса появившийся и планируемый к поступ-
лению в отчетном периоде. 

Примечание 
Если в окне отбора данных (Рис. 11-34) заполнено поле «за период», 
то начальный остаток в данной статье разложения не учитывается. 

 
Рис. 11-35.  Отчет «Сводка по товарным ресурсам» (режим списка) 
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«Отложенные» – объем  блокированных ресурсов. 

«Резерв» – объем зарезервированных ресурсов. 

«Свободный остаток» – разность между значениями «за период» и 
«резерв». 

«Всего свободных» – объем свободных ресурсов (из появившихся за 
отчетный период или имевшихся начало периода). 

«Всего своб. и блокир.» – всего свободных ресурсов (предыдущая 
статья) и блокированных (отложенных). 

Сводка по товарным потребностям 

 Пункт главного меню: «Отчеты\Сводка по товарным потребностям» 

Отчет  позволяет получить развернутую информацию о товарных по-
требностях на отчетный период с разложением их по качественным и 
количественным параметрам. 

Отбор данных 
Окно фильтра отбора данных для отчета (Рис. 11-36) имеет следую-
щие поля ввода: 

«За период с … по …» – отбор данных о потребностях, относящихся 
к указанному периоду. 

«По подразд.» – наименование подразделения, по которому будут 
получены данные о товарных потребностях. Выбирается из справоч-
ника подразделений. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, данное поле недоступ-
но для ввода. По умолчанию подразумевается текущая субфирма. 

«Контрагент» – наименование контрагента, выбирается из справоч-
ника контрагентов. Для формирования отчета будут отобраны дан-
ные о потребностях, связанных с обязательствами  по товарным по-
ставкам только  этого контрагента. 

«Контракт» – номер контракта, выбирается из выпадающего списка. 
Будут отобраны потребности, происхождение которых связано с этим 
контрактом. 
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Рис. 11-36. Отбор данных для отчета «Сводка по товарным потребно-
стям» 

«По товару» - наименование товара, выбирается из справочника то-
варов. Отбираются потребности только указанного товара. 

«Приоритет от … до …» – отбираются данные по товарным потреб-
ностям, приоритет которых находится в указанном диапазоне. 

Панель «Тип ресурсов» содержит следующие переключатели: 

«обязательства» – при расчете учитывается приход товаров от по-
ставщиков в рамках их товарных обязательств по контрактам. 

«производство» – при расчете учитывается приход товаров из произ-
водства. 

«прочие» – при расчете учитывается приход товаров из источников, 
не относящихся к двум предыдущим пунктам. 

Экранная форма отчета  
Окно отчета может выводиться в двух режимах: списка и таблицы. 
На Рис. 11-37 окно отчета показано в режиме списка. Оно имеет две 
информационные панели: древовидный список товаров (слева) и па-
нель разложения строки списка (справа).  
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Список товаров 
Список функционирует аналогично такому же списку в сводке по то-
варным обязательствам (см. стр. 144). 

Панель разложения строки списка 
Панель разложения строки списка (правая часть окна) содержит сле-
дующие статьи разложения: 

«Дефицит на  нач.  период» – объем обязательств на начало отчет-
ного периода, для покрытия которых не хватало товарных ресурсов. 

«За период» – объем обязательств появившихся в отчетном периоде. 

«Отложенные» – объем отложенных (блокированных) обязательств. 

«Закрытые» – объем закрытых (выполненных) товарных обяза-
тельств. 

«Дефицит» – объем дефицита за период. 

«Общий дефицит» – объем дефицита за период и на начало периода 
в сумме. 

«Общий дефицит и блокир.» – общий дефицит и объем отложенных 
обязательств в сумме. 

 
Рис. 11-37. Отчет «Сводка по товарным потребностям» (режим спи-
ска) 
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Глава 12. Подсистема планирования 
денежных средств 

Подсистема планирования денежных средств предназначена для со-
гласования финансовых ресурсов и потребностей, возникающих, на-
пример, как результат выписки счетов, заключения долговременных 
контрактов, другой хозяйственной деятельности предприятия. Под-
система отслеживает пакеты приходных и расходных платежей, кон-
тролирует выполнение финансовых планов. 

Далее в главе «Подсистема планирования денежных средств» рас-
смотрены следующие вопросы: 

Раздел «Общие сведения». Приведены общие сведения о подсисте-
ме планирования денежных средств, ее назначении и основных прин-
ципах функционирования. 

Раздел «Справочники подсистемы». Описано назначение справоч-
ников подсистемы планирования денежных средств и особенности 
работы с ними. 

Раздел «Первичные документы подсистемы». Рассмотрены пер-
вичные документы, специфические для подсистемы. 

Раздел «Оперативная информация». Рассмотрены формы для по-
лучения оперативной информации о текущем состоянии финансовых 
ресурсов и потребностей. 

Раздел «Отчеты подсистемы». Рассмотрены отчеты, формируемые 
подсистемой, особенности работы с их экранными и печатными фор-
мами, а также возможности по их настройке. 

Общие сведения  
Подсистема оперативного планирования денежных средств решает 
следующие основные задачи: 

 получение информации о планируемых платежах; 

 контроль исполнения платежей; 

 расчет резервов платежных ресурсов; 

 получение информации о просроченных расходных и приход-
ных платежах; 

 получение информации о дефиците платежных ресурсов; 
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 автоматическое формирование графиков для периодических 
платежей; 

 перемещение денежных средств для ликвидации дефицита пла-
тежных ресурсов; 

 получение отчетов: о балансе финансовых поступлений и расхо-
дов, движении денежных средств, балансе исполнения плате-
жей, финансовых ресурсах и потребностях, графике платежей, 
просмотр реестров плановых поступлений и плановых платежей. 

В типовой конфигурации главного меню программы для доступа к 
функциям подсистемы планирования денежных средств, на панели 
быстрого вызова должна быть выбрана закладка «Платежи». Неко-
торые из описанных функций находятся на закладке «Контракты». 

Основные принципы работы подсистемы 

Основная цель подсистемы оперативного планирования денежных 
средств – учет запланированных расходных платежей, которые необ-
ходимо выполнить, и определение источников (платежных ресурсов), 
за счет которых будут выполняться эти платежи.  

Подсистема фиксирует ситуации, связанные с отсутствием источни-
ков для выполнения очередных платежей. Таким образом, в рамках 
основной цели решается задача заблаговременного выявления ситуа-
ций, когда выполнение платежей становится невозможным из-за от-
сутствия денег. Это позволяет пользователю предпринять соответст-
вующие меры по выходу из создавшегося положения (взять кредит, 
перенести сроки отдельных платежей, отказаться от каких-то плате-
жей, если они не являются обязательными и т.п.). 

Вторая цель – своевременно информировать пользователя о плате-
жах, которые необходимо выполнить, и об их фактическом выполне-
нии. При этом подсистема информирует пользователя о просрочен-
ных платежах и нарушениях графика поступления денежных средств. 

Примечание 
Подсистема работает с информацией о конкретных платежах, для ко-
торых четко определены дата и сумма. Чем дальше отстоит плани-
руемый период, тем менее полной является информация о конкрет-
ных платежах. Поэтому данную подсистему наиболее целесообразно 
использовать для планирования платежей на относительно неболь-
шой период времени. Для долгосрочного (стратегического) планиро-
вания необходимо  использование подсистемы бюджетирования. 
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Схема информационных потоков в подсистеме 
Схема основных информационных потоков в подсистеме планирова-
ния денежных средств показана на Рис. 12-1. 

Основная исходная информация подсистемы выбирается из первич-
ных документов: графиков платежей, платежных поручений и кассо-
вых ордеров. Графики платежей отражают, в основном, планируемые 
платежи, связанные с взаиморасчетами с контрагентами. Однако, 
кроме таких взаиморасчетов, предприятию необходимо выполнять 
еще целый ряд платежей (выплата зарплаты, уплата налогов, другие 
выплаты). Для ввода такой информации служат пакеты платежей.  

Информация о фактических платежах поступает  из платежных пору-
чений и кассовых ордеров. Как и для плановых платежей, основными 
параметрами фактических платежей являются дата и сумма платежа с 
учетом валюты. 

Система контролирует выполнение плановых платежей. Для этого 
информация о плановых платежах сопоставляется с данными о фак-
тических платежах. Фиксация выполнения плановых платежей может 
выполняться автоматически или на основании данных, введенных 
пользователем. 

Пакеты платежей 
Плановые и фактические платежи для автоматической фиксации их 
выполнения группируются в пакеты платежей. В рамках каждого па-
кета может выполняться ряд платежей. Планируемые сроки и суммы 
выплат определяются входящими в пакет записями плановых плате-
жей. Фактические платежи по срокам и суммам могут отличаться от 
плановых, однако обязательной является общая сумма оплаты, пре-
дусмотренная всеми плановыми платежами. 

Для фиксации фактов выполнения плановые и фактические платежи 
рассматриваются в порядке очередности их выполнения (по дате). 
Очередной фактический платеж закрывает очередной плановый пла-
теж. При этом плановые платежи закрываются по сумме. Это означа-
ет, что если сумма фактического платежа меньше суммы планового 
платежа, то остаток планового платежа считается невыполненным, он 
будет закрываться следующим фактическим платежом. Аналогично, 
если сумма фактического платежа больше суммы планового платежа, 
то очередной плановый платеж считается полностью выполненным, а 
остаток суммы фактического платежа используется для закрытия 
следующего планового платежа. 
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Рис. 12-1. Схема информационных потоков в подсистеме  

Описанное выше правило используется в процедуре автоматического 
контроля исполнения платежей. Если реальный порядок исполнения 
платежей не соответствует описанной выше схеме, пользователь мо-
жет указать выполненные платежи вручную.  

Подсистема имеет средство автоматического формирования записей 
о периодических (регулярных) платежах. Например, предприятие 
пользователя регулярно выплачивает зарплату, платит налоги, опла-
чивает потребленную электроэнергию, газ и т.п. Выплачиваемые при 
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этом суммы остаются примерно одинаковыми. В таких случаях име-
ется возможность автоматически формировать записи планируемых 
платежей. Пользователь указывает сумму платежа и периодичность 
формирования, а далее система по мере необходимости автоматиче-
ски формирует записи планируемых платежей. По мере определения 
реальных сумм пользователь имеет возможность корректировать 
сформированные системой данные. 

Платежные потребности и платежные ресурсы 
На основании данных о невыполненных платежах формируется ин-
формация о платежных потребностях и платежных ресурсах. 

Платежная потребность означает необходимость иметь определен-
ную сумму в определенный момент времени для тех или иных целей. 
В качестве такой цели в настоящее время выступают неисполненные 
запланированные расходные платежи.  

Платежные потребности выполняются за счет платежных ресурсов. 
Такими ресурсами, в первую очередь, являются данные о текущих 
остатках денежных средств (на банковских счетах и в кассах). Вто-
рым типом платежных ресурсов являются данные о запланированных 
поступлениях денежных средств (невыполненные планируемые при-
ходные платежи).  

Резервирование платежных ресурсов 
Для оценки возможности выполнения платежей данные о платежных 
потребностях сопоставляются с данными о платежных ресурсах. Эта 
процедура называется резервированием платежных ресурсов. В об-
щем случае для каждой платежной потребности определяется ресурс 
или несколько ресурсов, за счет которых может быть выполнен соот-
ветствующий платеж. При резервировании платежные потребности 
рассматриваются в порядке их очередности. Помимо этого может 
учитываться приоритет потребностей и надежность ресурса: для наи-
более приоритетных потребностей резервируются средства из наибо-
лее надежных ресурсов. 

Резервирование платежных ресурсов выполняется в отдельности для 
каждого центра платежей, каждой субфирмы и для каждой валюты. 
Под центром платежей понимается некое условное или реальное хра-
нилище, в котором могут находиться наличные и безналичные де-
нежные средства предприятия. В качестве центров платежей могут 
выступать банковские счета и кассы.  

Используемые центры платежей включаются в справочник центров 
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платежей, который можно рассматривать как объединение  справоч-
ников банковских счетов и касс предприятия. Привязка к центру пла-
тежа отражает тот факт, что отдельные платежи могут выполняться 
только из соответствующих центров. Прежде, чем эти платежи будут 
выполнены, денежные средства должны поступить в требуемый 
центр платежей. 

Резервирование платежных ресурсов осуществляется раздельно по 
каждой валюте. Это связано с тем, что в общем случае решение о 
конвертации валюты должен принимать пользователь. Именно он 
определяет, какую валюту следует конвертировать, из какого источ-
ника можно взять эту валюту, по какому курсу будет выполняться 
конвертация. 

Если для какой-то потребности ресурсы не будут найдены, фиксиру-
ется ситуация дефицита платежных ресурсов. Система информирует 
пользователя о выявлении дефицитов. Решение о способах устране-
ния наметившихся дефицитов в общем случае принимает пользова-
тель. К числу таких способов могут относиться переброска денег из 
других центров платежей и конвертация валют, получение дополни-
тельных кредитов, изменение сроков или отмена отдельных платежей 
и т.п.  

Блокировка платежных ресурсов и платежных 
потребностей 

В системе предусматриваются средства автоматической и ручной 
блокировки платежных потребностей и ресурсов. Блокировка пла-
тежной потребности означает, что для этой потребности платежные 
ресурсы не выделяются. Блокировка платежного ресурса означает, 
что этот ресурс не должен использоваться при назначении резервов 
платежным потребностям. 

Состояние автоблокировки устанавливается системой по заданным 
пользователем условиям. При этом данные, введенные пользователем 
вручную, считаются более приоритетными. Состояние автоблокиров-
ки не препятствует ручному назначению резервов платежных ресур-
сов. 

В системе предусматриваются следующие методы автоблокировки: 

 блокировка низкоприоритетных платежных потребностей; 

 блокировка ненадежных платежных ресурсов;  

 блокировка платежных потребностей и платежных ресурсов по 
дате. 
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Справочники подсистемы 
Центры платежей 

 Пункт главного меню: «Справочники \ Центры платежей» 

Данный справочник (Рис. 12-2) имеет древовидную структуру и со-
держит перечень используемых центров платежей с указанием их ре-
квизитов. Справочник формируется автоматически на основе уже 
существующих справочников касс, банков и счетов. 

 
Рис. 12-2. Справочник центров платежей 

Дополнительно в списке присутствует «Неопределенный центр пла-
тежей», который конкретно не связан с каким-либо счетом или кас-
сой. На него относят те платежи, для которых на данный момент еще 
невозможно определить реальный платежный центр. По мере уточ-
нения финансовой ситуации такие платежи будут связываться с кон-
кретными счетами и кассами.  

Контекстное меню справочника центров платежей позволяет полу-
чить доступ к справочникам, на основе которых он сформирован. В 
зависимости от типа выбранной в справочнике строки (банк, счет, 
касса) в меню появляется команда вызова соответствующего исход-
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ного справочника. Например, если выбрана строка «Главная касса», 
из контекстного меню можно вызвать справочник касс. 

Для отбора данных в справочнике используется форма (Рис. 12-3) ко-
торая содержит следующие поля: 

«Субфирма:» – наименование субфирмы предприятия. Выбирается 
из выпадающего списка. 

Группа переключателей «Типы центров платежей»: 

«расчетные» – отбираются расчетные счета. 

«депозитные» – отбираются депозитные счета. 

«биржевые» – отбираются биржевые счета. 

«кред. карточки» – отбираются карточные счета. 

«блок-счета» – отбираются блок-счета. 

«кредитные» – отбираются депозитные счета. 

«аккредитивы» – отбираются счета-аккредитивы. 

«кассы» – отбираются кассы. 

Примечание 
По своей сути депозитные, кредитные, биржевые, блок-счета, аккре-
дитивы не могут выступать в роли центров платежей, однако, систе-
ма не накладывает ограничений на содержание справочника. 

 
Рис. 12-3. Фильтр отбора данных в справочнике центров платежей 
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Центры финансового учета  

 Пункт главного меню: «Справочники \ Центры финансового учета»  

Справочник центров финансового учета (Рис. 12-4) содержит инфор-
мацию о подразделениях, службах, отдельных сотрудниках предпри-
ятия, по инициативе которых выполняется тот или иной платеж. В 
записи планируемых и фактических платежей включается ссылка на 
этот справочник. Когда в систему вводится информация о новых 
(планируемых) платежах, с помощью этой ссылки определяется со-
трудник (служба, подразделение…), по инициативе которого выпол-
няется данный платеж. Эта информация используется финансовым 
директором при принятии решения о выполнении платежа. 

Классификацию платежей по центру финансового учета можно ис-
пользовать как дополнительную координату в отчетах о платежах. 

 
Рис. 12-4. Справочник центров финансового учета 

Бланк ввода центра финансового учета 
Бланк ввода (см. Рис. 12-5) содержит следующие поля: 

«Наименование» – (символьное поле, не более 30 символов). Со-
держит рабочее наименование центра.  
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Рис. 12-5. Бланк ввода центра финансового учета 

«Тип центра финансового учета» – выбирается из выпадающего 
списка. Доступны следующие значения: 

 центр финансовой ответственности; 

 центр доходов; 

 центр затрат; 

 центр инвестиций; 

 прочие. 

«Входит в группу» – выбирается из справочника центров финансо-
вого учета. Используется для организации древовидного списка. В 
этом поле указывается группа, в которую будет входить новый центр. 
Для создания новой группы первого уровня это поле следует оста-
вить пустым. 

Переключатель « - архивный» служит для помещения центра финан-
сового учета в архив. 

Справочник статей бюджета 

 Пункт главного меню: «Справочники \ Справочник статей бюдже-
та» 

Справочник (Рис. 12-6) зарезервирован для связи с подсистемой 
бюджетирования. В подсистеме планирования платежей он самостоя-
тельного значения не имеет, но признак «Статья бюджета», присут-
ствующий  в ряде документов, может использоваться как 
дополнительная классифицирующая координата. Например, этот 
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тельная классифицирующая координата. Например, этот признак 
присутствует в фильтрах отбора оперативных форм «Плановые пла-
тежи», «Фактические платежи», «Платежные потребности» и «Пла-
тежные ресурсы». 

 
Рис. 12-6. Справочник статей бюджета 

Бланк ввода статьи бюджета 
Бланк ввода (см. Рис. 12-7) содержит следующие поля: 

«Наименование» – (символьное поле, не более 30 символов). Со-
держит рабочее наименование статьи бюджета, которое отображается 
в справочнике.  

«Входит в группу» – выбирается из справочника статей бюджета. 
Используется для организации древовидного списка. В этом поле 
указывается группа, в которую будет входить новая статья бюджета. 
Для создания новой группы первого уровня это поле следует оста-
вить пустым. 

Переключатель « - архивный» служит для помещения статьи бюд-
жета в архив. 

Переключатель «- приходная статья» устанавливается, если статья 
бюджета связана с поступлениями средств. 
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Рис. 12-7. Бланк ввода статьи бюджета 

Документы подсистемы 
График приходных платежей 

 Пункт главного меню: «Реестры \ Графики приходных платежей» - 
реестр графиков приходных платежей. 

Пункт главного меню: «Ввод \ Приходные графики платежей» - 
бланк ввода графика приходных платежей. 

Реестр графиков приходных платежей 
Реестр графиков приходных платежей (Рис. 12-8) имеет следующие 
колонки: 

 
Рис. 12-8. Реестр графиков приходных платежей 
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«*» – с помощью соответствующей пиктограммы отражает состояние 
графика или контракта, к которому относится график: 

 – контракт выполнен; 

 – контракт аннулирован; 

 – график платежей просрочен; 

– график порожден документом типа «коммерческое предложе-
ние».  

«Номер» – номер графика. 

Примечание 
В пределах каждого контракта поддерживается своя нумерация гра-
фиков. В связи с этим в реестре могут присутствовать графики с сов-
падающими номерами. 

«Дата» – дата создания графика. 

«Плательщик» – наименование организации плательщика. 

«Получатель» – наименование организации получателя платежа. 

«Контракт» – номер контракта, к которому относится  график при-
ходных платежей. 

«Сумма» – сумма платежа по данному графику. 

«Вал» – валюта, в которой представлена сумма. 

«% вып.» – процент выполнения обязательств по оплате. Пользова-
тель может выбирать форму представления этой информации (число-
вую или в виде диаграммы), щелкая по заголовку колонки. 

«С» – наличие связанных документов. Щелчок по заголовку колонки 
включает или выключает отображение признака связанного докумен-
та. Подробнее о связях документа см. в разделе «Разложение связей 
документов». 

Отбор графиков приходных платежей 
Форма отбора графиков приходных платежей (Рис. 12-9) содержит 
следующие поля: 

«За период с… по…» – диапазон дат, к которому относятся докумен-
ты в реестре. 
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Рис. 12-9. Форма настройки фильтра документов в реестре графиков 
приходных платежей (корпоративный режим) 

«Вал. отбора» – определяет валюту, в которой представлены суммы 
в графиках приходных платежей. 

«Первая сторона: …Контрагент:» – наименование организации-
плательщика; 

«Вторая сторона: …Контрагент:» – наименование субфирмы пред-
приятия. 

Примечание 
Если подсистема находится в режиме субфирмы, то поле «Вторая 
сторона» не отображается. В этом режиме второй стороной (получа-
телем) по умолчанию является текущая субфирма. Из реестра, соот-
ветственно,  исключается колонка «Получатель».  

Между двумя последними двумя полями имеется поле с вводом (из 
выпадающего списка) условия отбора по признакам «Первая сторо-
на» и «Вторая сторона». Эти условия имеют  следующие значения: 
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«и» - отбираются графики только тех контрактов, у которых пара-
метры «Первая сторона» и «Вторая сторона» соответствуют задан-
ным; 

«или» - отбираются графики только тех контрактов, у которых хотя 
бы одно из указанных полей соответствует заданным; 

 «<-->» – используется в том случае, если в список требуется вклю-
чить графики по контрактам,  контрагенты которых по отношению 
друг к другу являются как плательщиками, так и получателями.  

Примечание 
Этот вариант целесообразно использовать, когда подсистема нахо-
дится в корпоративном режиме. Данная опция позволяет, например, 
включить в список графики взаимных платежей субфирм корпора-
ции. 

«Контракт» – номер контракта, выбирается из выпадающего списка. 

«Менеджер» – фамилия менеджера, ведущего контракты. Выбирает-
ся из справочника менеджеров. 

Кроме указанных полей ввода, форма имеет переключатели:  

«Оплаченные» – если переключатель установлен, производится от-
бор только тех графиков приходных платежей, по которым выполне-
ны обязательства. 

«Не оплаченные» – если переключатель установлен, производится 
отбор только тех графиков приходных платежей, по которым нару-
шены сроки оплаты. 

«Аннулированные» – если переключатель установлен, производится 
отбор только тех графиков приходных платежей, которые имеют ста-
тус «аннулированный». 

«Спецотметки» – позволяет выбрать любую комбинацию  пользова-
тельских ключей. Установленный ключ подсвечивается. В реестр по-
падут только те графики приходных платежей, для которых установ-
лена та же комбинация этих ключей.  

Бланк ввода графика приходных платежей 
Бланк ввода графика приходных платежей (Рис. 12-10) содержит сле-
дующие общие поля: 

«Дата» – дата создания графика. 
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Рис. 12-10. Бланк ввода графика приходных платежей 

«Час» – время создания графика. 

«Валюта» – валюта, в которой представлены суммы. 

«Плательщик» – наименование организации плательщика, выбира-
ется из справочника контрагентов. 

«Получатель» – наименование организации получателя, выбирается 
из справочника контрагентов. 

«Контракт» – номер контракта, к которому относится график при-
ходных платежей, выбирается из выпадающего списка. 

Закладка «Платежи» 
Закладка «Платежи» (см. Рис. 12-10) служит для ввода информации о 
сроках, формах и суммах платежей. Содержит список, каждая строка 
которого имеет следующие поля:  

«Номер» – номер записи. Формируется автоматически. 

«Дата» – дата платежа. 

«Тип опл.» – тип оплаты (наличный, безналичный и т. д.). Выбирает-
ся из списка. 

«Сумма» – сумма платежа. 
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Рис. 12-11. Закладка «Платежи» с открытой панелью редактирования 
параметров 

«Ком-рий» –  комментарий к текущей строке графика. 

Оплата по контракту может быть разбита на несколько этапов (опе-
раций) для каждого из которых может быть назначена своя дата, 
форма оплаты и сумма. Например, на Рис. 12-10 оплата по контракту 
1-01 на общую сумму 384 грн. разбита на три этапа. 

Закладка «Платежи» имеет на панели управления кнопку  – 
Включить редактор параметров. Нажатие этой кнопки открывает 
панель (см. Рис. 12-11), содержащую поля редактирования парамет-
ров строки списка. 

Закладка «Общие» 
Закладка «Общие» имеет переключатель «аннулирован», установка 
которого присваивает графику приходных платежей статус аннули-
рованного. 

График расходных платежей 

 Пункт главного меню: «Реестры \ Расходные графики платежей» - 
реестр графиков расходных платежей. 

Пункт главного меню: «Ввод \ Расходные графики платежей» - 
бланк ввода графика расходных платежей. 

Реестр графиков расходных платежей 
Реестр (общий список) графиков расходных платежей (Рис. 12-12) 
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имеет следующие колонки: 

«*» – с помощью соответствующей пиктограммы отражает состояние 
графика или контракта, к которому относится график: 

 – контракт выполнен; 

 – контракт аннулирован; 

 – график платежей просрочен; 

– график порожден документом типа «коммерческое предложе-
ние».  

«Номер» – номер графика. 

Примечание 
В пределах каждого контракта поддерживается своя нумерация гра-
фиков. В связи с этим в реестре могут присутствовать графики с сов-
падающими номерами. 

«Дата» – дата создания графика. 

«Плательщик» – наименование организации плательщика 

«Получатель» – наименование организации получателя платежа. 

«Контракт» – номер контракта, к которому относится  график рас-
ходных платежей. 

«Сумма» – сумма платежа по данному графику. 

«Вал» – валюта, в которой представлена сумма. 

 
Рис. 12-12. Реестр графиков расходных платежей 
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«% вып.» - процент выполнения обязательств по оплате. Пользова-
тель может выбирать форму представления этой информации (число-
вую или в виде диаграммы), щелкая по заголовку колонки; 

«С» – наличие связанных документов. Щелчок по заголовку колонки 
включает или выключает отображение признака связанного докумен-
та. Подробнее о связях документа см. в разделе «Разложение связей 
документов». 

Форма отбора графиков расходных платежей аналогична форме от-
бора графиков приходных платежей. 

Бланк ввода графика расходных платежей 
Бланк ввода графика расходных платежей (Рис. 12-13) содержит сле-
дующие общие поля: 

«Дата» – дата создания графика. 

«Час» – время создания графика. 

«Валюта» – валюта, в которой представлены суммы. 

«Плательщик» – наименование организации плательщика, выбира-
ется из справочника контрагентов. 

 
Рис. 12-13. Бланк ввода графика расходных платежей 
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«Получатель» – наименование организации получателя, выбирается 
из справочника контрагентов. 

«Контракт» – номер контракта, к которому относится график рас-
ходных платежей. 

Закладка «Платежи» 
Закладка «Платежи» (см. Рис. 12-13) служит для ввода информации о 
сроках, формах и суммах платежей. Содержит список, каждая строка 
которого имеет следующие поля:  

«Номер» – номер записи. Формируется автоматически. 

«Дата» – дата платежа. 

«Тип опл.» – тип оплаты (наличный, безналичный и т. д.). Выбирает-
ся из списка. 

«Сумма» – сумма платежа. 

«Ком-рий» –  комментарий к текущей строке графика. 

Оплата по контракту может быть разбита на несколько этапов (опе-
раций), для каждого из которых может быть назначена своя дата, 
форма оплаты и сумма. Например, на Рис. 12-13 оплата по контракту 
77-02 на общую сумму 60 грн. разбита на два этапа. 

Закладка «Платежи» имеет на панели управления кнопку  – 
Включить редактор параметров. Нажатие этой кнопки открывает 
панель, содержащую поля редактирования параметров строки списка. 

Закладка «Общие» 
Закладка «Общие» имеет переключатель «аннулирован», установка 
которого присваивает графику приходных платежей статус аннули-
рованного. 

Оперативная информация 
Дефицит платежных ресурсов  

 Пункт главного меню: «Информация\Планирование платежей» 

Окно представляет информацию о дефиците платежных ресурсов как 
на текущую, так и на заданную дату, позволяя гибко варьировать 
условия отбора данных. Пользователь имеет возможность оценивать 
финансовое состояние на будущую дату, изменяя такие параметры, 
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как приоритет платежных потребностей и надежность платежных ре-
сурсов. Это дает возможность своевременно реагировать на возмож-
ное возникновение дефицита, выбирая оптимальные приоритеты рас-
ходных платежей,  выполняя операции по перемещению денежных 
средств между центрами платежей и т. д. 

Вывод информации о платежных ресурсах требует предварительного 
расчета. Окно отбора данных Рис. 12-14 открывается при выборе 
пункта меню «Информация\Планирование платежей» или соответст-
вующей пиктограммы.  

Окно содержит следующие поля: 

«Выполнить расчет до» – дата, на которую будут рассчитаны пла-
тежные ресурсы; 

«Субфирма» – наименование субфирмы пользователя. 

«Центр платежей» – наименование центра платежей, для которого 
будут рассчитаны платежные ресурсы. Выбирается из справочника. 
Если поле оставлено пустым, расчет производится для всех платеж-
ных центров. 

«Вал. отбора» – рассчитываются платежные ресурсы в указанной ва-
люте. 

«Мин. приоритет» – при расчете будут учтены платежные потреб-
ности, приоритет которых не ниже указанного в этом поле. Поле ак-
тивно, если сброшен переключатель «стандартный режим». 

«Мин. надежность» – при расчете будут учтены источники платеж-
ных ресурсов, надежность которых не ниже указанной в этом поле. 
Поле активно, если сброшен переключатель «стандартный режим». 

«Вал. итогов.» – валюта, в которой будут представлены результаты 
расчетов. 

Переключатель «Стандартный режим» позволяет установить стан-
дартные значения полей «Мин. приоритет» и «Мин. надежность», 
одновременно блокируя возможность их изменения. 

Примечание 
Стандартные значения полей «Мин. приоритет» и «Мин. надеж-
ность» устанавливаются в форме «Настройка режима резервирова-
ния», которая вызывается из закладки «Контракты» командой «Сер-
вис/параметры резервирования». 
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Рис. 12-14. Отбор данных для расчета платежных ресурсов 

Результаты расчета платежных ресурсов выводятся в виде таблицы 
(см. Рис. 12-15),  имеющей иерархическую структуру и включающей 
следующие колонки: 

«Наименование» – наименование центра платежей. 

«Вал.» – валюта, в которой представлены суммовые данные. 

«Св. остаток» – свободный остаток, т.е. превышение объема  ресур-
сов над планируемыми потребностями с учетом сроков платежей. 
Другими словами – это максимальная сумма, которая может быть ис-
пользована произвольно (помимо плановых платежей) в пределах пе-
риода, за который выполнен расчет. Следует подчеркнуть, что она 
может меняться в зависимости от условий отбора. 

«Дефицит» – недостаток платежных ресурсов, необходимый для за-
крытия планируемых платежей с учетом условий отбора. 

Примечание 
Следует различать текущий дефицит (на дату) и максимальный де-
фицит в пределах расчетного периода. Расчет дефицита платежных 
ресурсов выдает наибольшее значение дефицита, который возникает 
в пределах расчетного периода. 
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Рис. 12-15. Результаты расчета дефицита платежных ресурсов 

Панель управления окна (см. Рис. 12-15) содержит следующие кноп-
ки: 

 – Карточка планируемого движения денежных средств по цен-
тру платежей – выводит список всех запланированных пла-
тежей по выбранному центру. 

 – Дефицит платежных ресурсов на дату – выводит таблицу, 
отражающую дефициты платежных ресурсов на будущую да-
ту. Ее структура аналогична структуре таблицы «Дефицит пла-
тежных ресурсов» (Рис. 12-15) за исключением того, что она 
имеет в шапке дополнительное поле для ввода даты. Кроме то-
го, при открытии графика планируемых остатков (Рис. 12-17), 
вертикальная линия (указатель даты) устанавливается на вве-
денную дату автоматически. 

 – Графики планируемых остатков в центрах платежей – выво-
дит диаграмму, отражающую динамику планируемых остатков 
за период от текущей даты до даты расчета по выбранному 
центру платежей. 
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Карточка планируемого движения денежных средств 

 Карточка вызывается из окна информации о дефиците платежных 
ресурсов и содержит список всех запланированных платежей по вы-
бранному центру. 

Карточка (Рис. 12-16) содержит следующие колонки: 

«Дата» – дата планируемого прихода/расхода денежных средств. Для 
детализации информации ее можно развернуть, щелкнув на пикто-
грамме слева от даты. 

«Остаток» – остаток денежных средств на дату планируемого при-
хода/расхода. 

«Приход» – сумма планируемого прихода. 

«Расход» – сумма планируемого расхода. 

«Св. остаток» – свободный остаток на дату планируемого прихо-
да/расхода. 

«Дефицит» – дефицит на дату планируемого прихода/расхода. 

В нижней части формы выводится дополнительная информация, ка-
сающаяся выбранного в списке платежа. Это могут быть реквизиты 
документа, на основе которого он включен в план, наименование 
плательщика и т.д. 

 
Рис. 12-16. Карточка планируемого движения денежных средств по 
центру платежей 
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График остатков денежных средств в центрах платежей 

 График вызывается из окна информации о дефиците платежных ре-
сурсов и содержит диаграмму, отражающую динамику планируемых 
остатков за период от текущей даты до даты расчета для выбранного 
центра платежей. 

Пример такой диаграммы для центра, выбранного на Рис. 12-15, при-
веден на Рис. 12-17. Пользователь имеет возможность определить 
объем остатков на любую дату (в пределах выбранного периода). Для 
этого надо щелкнуть мышкой в том месте диаграммы, которая соот-
ветствует нужной дате, и в нижней части окна отобразятся  дата и 
объем остатка. Выбранная точка отмечается вертикальной линией. 

Пример 
Сравните данные, приведенные в таблице Рис. 12-16 и на диаграмме 
Рис. 12-17. Они отражают информацию, относящуюся к одному и то-
му же центру платежей за один и тот же период. Видно, что на дату 
формирования этих данных по центру имеется дефицит 99399.68 грн. 
Однако, 01.02.03 и 05.02.03 ожидаются приходы 1000.00 грн и 
258128.00 грн. соответственно. Эти операции ликвидируют дефицит 
и формируют свободный остаток  159728.32 грн. Но 28.02.03 пред-
стоит расход на сумму 100000.00 грн, что уменьшает планируемый 
свободный остаток до величины 59728.32 грн.  

Панель управления графиком имеет следующие кнопки:  

 – Выключить комментарии – убирает информацию, которая вы-
водится выше и ниже диаграммы. Это позволяет увеличить ее 
масштаб. Обратное включение комментариев выполняется с 
помощью команды контекстного меню. Включить коммента-
рии или с помощью комбинации клавиш Alt+Z;  

 – Установить режим расчета дефицита платежных ресурсов 
– открывает форму «Режим расчета платежных ресурсов», (см. 
Рис. 12-14), что позволяет построить его с учетом новых усло-
вий отбора, не закрывая окно графика. 

 – Рассчитать дефицит платежных ресурсов – выполняется 
расчет дефицита платежных ресурсов с текущими установками 
отбора параметров расчета. График перестраивается с учетом 
результатов расчета. 
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Рис. 12-17. График остатков денежных средств в центре платежей 

 – Дефицит платежных ресурсов – открывает окно «Общий де-
фицит платежных ресурсов» (Рис. 12-15). 

 – Карточка планируемого движения денежных средств по цен-
тру платежей – выводит список всех запланированных пла-
тежей по выбранному центру. 

 – Дефицит платежных ресурсов на дату – выводит таблицу, 
отражающую дефициты платежных ресурсов на будущую да-
ту. Ее структура аналогична структуре таблицы «Дефицит пла-
тежных ресурсов» (Рис. 12-15) за исключением того, что она 
имеет в шапке дополнительное поле для ввода даты. 

Плановые платежи 

 Пункт главного меню: «Информация\Плановые платежи» 

Форма «Планируемые платежи» (Рис. 12-18) содержит сводный спи-
сок планируемых платежей. Он формируется автоматически на осно-
ве пакетов платежей, счетов и графиков платежей. Список включает  
следующие колонки: 

«…» – отображается пиктограмма, показывающая статус платежа: 
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 – платеж выполнен; 

 – платеж аннулирован; 

 – платеж просрочен; 

– платеж порожден документом типа «коммерческое предложе-
ние».  

Цвет строки соответствует статусу платежа: синий – выполнен, крас-
ный – просрочен, черный – срок не наступил, серый – аннулирован. 

«Дата» – дата планового платежа. 

«Субфирма» – наименование субфирмы пользователя. 

«Контрагент» – наименование контрагента. 

«Приход» – сумма приходного платежа. 

«Расход» – сумма расходного платежа. 

«% вып.» - процент выполнения платежа. Щелчком по заголовку ко-
лонки можно изменить способ представления этой информации (чис-
ло/диаграмма).  

В нижней части формы выводится дополнительная информация о 
выделенном в списке плановом платеже. Она отражает параметры 
документов, на основе которых сформирована запись о платеже. Со-
держимое этой информации зависит от типа указанных документов.  

 
Рис. 12-18.  Список планируемых платежей 
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Панель управления окном содержит следующие специфические 
кнопки: 

 – Исполнение планового платежа – открывает  список фактиче-
ских платежей, закрывающих данный плановый платеж.  

Отбор данных в списке планируемых платежей 
Отбор данных в списке выполняется в окне фильтра (Рис. 12-19), ко-
торое содержит следующие поля: 

«За период с … по …» – отбираются планируемые платежи на ука-
занный будущий период. 

«Вал. отбора» – отбираются платежи в указанной валюте. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. Выбирается из 
выпадающего списка. 

«Пакет платежей» – отбираются платежи только для указанного па-
кета. Наименование пакета выбирается из выпадающего списка. 

«Контрагент» – наименование контрагента. Выбирается из справоч-
ника. Если поле не пустое, выбираются только платежи между поль-
зователем и указанным контрагентом. 

«Контракт» – наименование контракта. Выбирается из выпадающего 
списка. Отбираются планируемые платежи, предусмотренные ука-
занным контрактом.  

«Тип док-тов» – тип документа платежа. Выбирается из выпадающе-
го списка. Будут отобраны платежи, выполнение которых предусмот-
рено с использованием документа указанного типа. 

«Центр платежей» – наименование центра платежей. Выбирается из 
справочника. Отбираются платежи, исполнение которых планируется 
за счет средств указанного центра. 

«Центр фин. учета» – наименование центра финансового учета. Вы-
бирается из справочника. Отбираются платежи, осуществление кото-
рых будет выполняться через указанный центр. 

«Статья бюджета» – наименование статьи бюджета. Выбирается из 
справочника. Отбираются платежи, выполняемые в рамках указанной 
статьи. 

«приход»  и   «расход» – позволяет включать/выключать платежи 
соответствующего направления. 
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Рис. 12-19. Фильтр отбора плановых платежей 

Группа переключателей «Состояние платежа» позволяет отбирать 
планируемые платежи по следующим признакам:  

«срок не наступ.» – отбираются платежи, срок которых еще не на-
ступил. 

«просроченные» – отбираются платежи, срок которых истек. 

«выполненные» – отбираются выполненные (закрытые) планируе-
мые платежи. 

«аннулированные» – отбираются аннулированные планируемые 
платежи. 

«коммерческие предложения» – отбираются планируемые платежи, 
имеющие признак «коммерческое предложение». 
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Окно исполнения планового платежа 

 Окно исполнения планового платежа (Рис. 12-20) вызывается по со-
ответствующей кнопке из списка плановых платежей и содержит 
список фактических платежей, закрывающих плановый платеж. 

Отметим, что плановый платеж может быть закрыт несколькими 
фактическими платежами. При этом если сумма фактических плате-
жей превышает сумму планового, разница используется для закрытия 
(погашения) следующего или следующих плановых платежей пакета. 
Шапка формы содержит параметры планового платежа, а таблица 
«Плановые платежи» – фактических платежей. Колонки таблицы 
имеют следующие значения: 

«Дата» – дата исполнения платежа. 

«Вал.» – валюта фактического платежа. 

«Сумма» – сумма фактического платежа. 

«Лимит» – часть суммы фактического платежа, которая может быть 
использована для закрытия планового  платежа.  

«Факт» - часть суммы фактического платежа, использованная для  
закрытия планового платежа. Это поле доступно для корректировки.  

«План (грн.)» – сумма (в национальной валюте), на которую закрыт  
плановый платеж. Поле доступно для корректировки.  

Корректируя значения сумм в двух последних колонках, пользова-
тель имеет возможность изменять способ, которым плановый платеж 
закрывается фактическими платежами. 

Пример 
На Рис. 12-20 отражена ситуация, связанная с погашением планового 
платежа в объеме 20 грн.. Следует отметить, что по данному платежу  
сумма в объеме 1 грн. аннулирована, а сумма 3 грн. объявлена не оп-
лаченной (см. содержание соответствующих полей на Рис. 12-20). 
Плановый платеж, с учетом последних замечаний, закрывается на 
сумму 20-3-1=16 грн. двумя платежными документами, соответст-
венно на 12 грн. 25 грн.  Из первого платежа резервируется вся сумма 
12 грн., а из второго – недостающие 4 грн. Отметим, что в приведен-
ном примере остальная сумма второго платежа (21 грн.) будет ис-
пользована для закрытия следующего планового платежа данного па-
кета. 
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Рис. 12-20. Окно «Исполнение планового платежа» 

В нижней части формы имеются следующие поля: 

«Аннулировано» – указывается сумма на которую должен быть 
уменьшен плановый платеж. 

«Не оплачено» – отложенная сумма платежа.  

Панель управления окном содержит следующие специфические 
кнопки: 

 – Документ планового платежа – вызов документа, сформиро-
вавшего плановый платеж. 

 – Документ фактического платежа – вызов документа факти-
ческого платежа. 

 – Исполненные плановые платежи – отображение информации о 
том, какие суммы из выбранного фактического платежа были 
использованы для закрытия плановых платежей. 

 /  – Все фактические платежи / Только исполняющие факти-
ческие платежи – отбор всех фактических платежей или толь-
ко «исполняющих» фактических платежей (т. е. тех, которые 
«закрывают» выбранный плановый платеж). 
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 – Сформировать платежный документ – вызывает бланк ввода 
платежного документа.  

Фактические платежи 

 Пункт главного меню: «Информация\Фактические платежи» 

Форма «Фактические платежи» (Рис. 12-21) содержит сводный спи-
сок фактических платежей. Он формируется системой автоматически 
на основе таких платежных документов, как  платежные поручения, 
кассовые ордера, межбанковские платежные поручения.   

Список фактических платежей включает  следующие колонки: 

«Дата» – дата фактического платежа. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. 

«Контрагент» – наименование контрагента. 

«Приход» – сумма приходного фактического платежа. 

«Расход» – сумма расходного фактического платежа. 

В нижней части формы выводится дополнительная информация о 
выделенном в списке фактическом платеже. Она отражает параметры 
документов, на основе которых сформирована запись о платеже.  

 
Рис. 12-21. Сводный список фактических платежей 



Оперативная информация 183 

Панель инструментов формы содержит следующие специфические 
для нее кнопки: 

 – Исполненные плановые платежи – отображает список плано-
вых платежей, закрытых выделенным фактическим платежом.  

Форма отбора данных в списке фактических платежей аналогична 
форме отбора данных списка плановых платежей. 

Окно исполненных плановых платежей 

  Окно вызывается из списка фактических платежей и содержит список 
плановых платежей, закрытых выделенным фактическим платежом  

Список (см. Рис. 12-22) имеет следующие колонки: 

«Дата» – дата планового платежа. 

«Вал.» – валюта планового платежа. 

«Сумма» – сумма планового платежа. 

«Лимит» – часть планового платежа, которая может быть закрыта 
этим фактическим платежом. 

«План» – часть суммы планового платежа, закрытая данным факти-
ческим платежом. 

«Факт (грн.)» – часть суммы фактического платежа, использованная 
для закрытия планового платежа (в национальной валюте). 

Пример 
На Рис. 12-22 видно, что фактический платеж от 15.09.02 в сумме 
1250,00 грн. закрывают два плановых платежа: первый из них на 
сумму 10000,00 грн. (полностью), а второй – на сумму 12500,00 грн. 
(частично, на сумму 2500,00 грн.) 

Поле ввода «Оплачено вне плана» позволяет ввести сумму, которая 
является частью фактического платежа, использованной для непла-
новых платежей. Лимит фактического платежа будет уменьшен на 
эту сумму. 

Информационные поля: 

«Оплачено по плану» – отражает сумму (часть) фактического пла-
тежа, используемого для закрытия плановых платежей. 
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Рис. 12-22. Список плановых платежей, закрытых фактическим плате-
жом 

«Свободно» – отражает сумму (часть) фактического платежа, кото-
рая не используется для закрытия плановых платежей. 

Окно фильтра отбора данных списка закрытых плановых платежей 
(Рис. 12-23) содержит следующие поля ввода: 

«За период с … по …»  - отбор исполненных плановых платежей, 
относящихся к указанному периоду; 

«Набор платежей» - открывает выпадающий список, из которого не-
обходимо выбрать одно из  возможных значений этого поля: 

 Соответствующие платежи – отбираются только плановые 
платежи, закрываемые фактическим платежом, указанным в за-
головке списка. 

 Платежи одного пакета – отбираются все  плановые платежи 
того пакета платежей, с которым связан фактический платеж, 
указанный в заголовке списка. 

 Платежи одного контрагента – отбираются все плановые пла-
тежи того контрагента, плановые платежи которого закрываются 
фактическим платежом, указанным в заголовке списка. 

 Все платежи – отбираются все плановые платежи за указанный 
период. 
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Рис. 12-23. Фильтр отбора данных в списке исполненных плановых 
платежей 

Переключатель «только в валюте фактич. платежа» позволяет ото-
брать плановые платежи только в той валюте, в которой отражен 
фактический платеж в заголовке списка. 

Панель управления списка закрытых плановых платежей имеет сле-
дующие специфические кнопки: 

 – Документ фактического платежа – для выбранного планово-
го платежа открывает документ фактического платежа (пла-
тежное поручение, кассовый ордер), который его закрывает. 

 – Документ планового платежа – для выбранного планового 
платежа открывает документ, на основе которого он сформи-
рован (пакет платежей, график платежей). 

 – Исполнение планового платежа – открывает форму «Исполне-
ние планового платежа», содержащую список фактических 
платежей, закрывающих плановый платеж. Описание такой 
формы приведено в разделе «Плановые платежи» (см. Рис. 
12-20).  

 /  – Все плановые платежи / Только исполненные плановые 
платежи – выводит все плановые платежи или только те, ко-
торые полностью или частично исполнены. 

Платежные потребности 

 Пункт главного меню: «Информация\Платежные потребности» 

Сводный список платежных потребностей (Рис. 12-24)  содержит ин-
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формацию о денежных средствах, необходимых для выполнения фи-
нансовых обязательств. Список формируется системой автоматиче-
ски. При этом используется информация из таких документов, как 
пакеты платежей, графики платежей, счета и накладные. 

Сводный список платежных потребностей имеет следующие колон-
ки: 

«Дата» – дата, на которую возникает платежная потребность. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. 

«Центр платежей» – наименование центра платежей, по которому 
возникает платежная потребность. 

«Сумма» – сумма платежной потребности. 

«% рез.» – степень удовлетворения (закрытия) платежной потребно-
сти платежными ресурсами. Способ представления информации из-
меняется (число/диаграмма), если щелкать по заголовку колонки; 

«…» (последняя колонка) – признак автоблокировки. Автоматически 
заблокированные потребности отмечены пиктограммой  

Для выбранной в списке строки в нижней части окна приводится до-
полнительная информация, отражающая параметры источника, поро-
дившего платежную потребность. 

Панель управления сводного списка платежных потребностей содер-
жит следующие специфические кнопки: 

 
Рис. 12-24.  Сводный список платежных потребностей 
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 – Резервы платежной потребности – для выбранной платежной 
потребности выводит окно «Резервы платежной потребности» 
(Рис. 12-26) с результатами расчета резервов (описание окна - 
см. ниже); 

 – Расчет резервов для текущей потребности – выполняется 
расчет резервов для выбранной в списке платежной потребно-
сти. Кнопка активна, если ранее такой расчет не выполнялся 
или потребность была изменена; 

Подсказка 
Данный расчет можно также выполнить с помощью менеджера отло-
женных расчетов, который вызывается через пункт главного меню 
«Сервис \ Отложенные расчеты» или с помощью кнопки на панели 
запуска  

 – Сформировать платежный документ – формирование пла-
тежного документа (платежного поручения, расходного кассо-
вого ордера), закрывающего платеж, породивший платежную 
потребность. 

Отбор данных в списке платежных потребностей 
Фильтр отбора данных в списке платежных потребностей (Рис. 12-25) 
имеет следующие поля: 

«За период с … по …» – отбираются платежные потребности на ука-
занный период. 

«Вал. отбора» – отбираются платежные потребности в указанной ва-
люте. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. Выбирается из 
выпадающего списка. 

«Пакет платежей» – отбираются платежные потребности только для 
указанного пакета. Наименование пакета выбирается из выпадающе-
го списка. 

«Контрагент» – наименование контрагента. Выбирается из справоч-
ника. Если поле не пустое, выбираются только платежные потребно-
сти, связанные с расчетами  между пользователем и указанным 
контрагентом. 
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Рис. 12-25. Фильтр отбора платежных потребностей 

«Контракт» – наименование контракта. Выбирается из выпадающего 
списка. Отбираются платежные потребности, сформированные ука-
занным контрактом.  

«Тип док-тов» – тип документа платежа. Выбирается из выпадающе-
го списка. Будут отобраны платежные потребности, выполнение ко-
торых предусмотрено с использованием документа указанного типа. 

«Центр платежей» – наименование центра платежей. Выбирается из 
справочника. Отбираются платежные потребности, возникающие по 
данному центру. 

«Центр фин. учета» – наименование центра финансового учета. Вы-
бирается из справочника. Отбираются платежные потребности, воз-
никающие по данному центру. 

«Статья бюджета» – наименование статьи бюджета. Выбирается из 
справочника. Отбираются платежные потребности, возникающие в 
рамках указанной статьи. 
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«Приоритет от … до …» – приоритет платежной потребности. От-
бираются платежные потребности, приоритет которых находится в 
указанном диапазоне значений. 

Группа переключателей «Обеспечение ресурсами» позволяет отби-
рать платежные потребности по следующим признакам:  

«обеспеченные» – отбираются платежные потребности, обеспечен-
ные платежными ресурсами. 

«необеспеченные» – отбираются платежные потребности, которые 
не обеспечены платежными ресурсами. 

«блокированные» – отбираются блокированные платежные потреб-
ности. 

Примечание 
Блокировка платежной потребности означает, что для этой потребно-
сти платежные ресурсы не выделяются.  

«прочие» – отбираются платежные потребности, не попавшие ни в 
одну из перечисленных выше категорий. 

Резервы платежной потребности 

 Данное окно (Рис. 12-26) вызывается из списка платежных потребно-
стей и содержит список платежных ресурсов, которые обеспечивают 
резервы для платежной потребности, выбранной при открытии этого 
окна.  

Список «Платежные ресурсы» имеет следующие колонки: 

«…» - пиктограмма, определяющая тип платежного ресурса. Исполь-
зуются следующие обозначения: 

 – планируемые поступления; 

 – текущий остаток на расчетном счете; 

 – текущий остаток в кассе; 

 – текущий остаток на депозитном счете; 

 – текущий остаток на биржевом счете. 

«Дата» – дата появления платежного ресурса. 

«Вал.» – валюта платежного ресурса. 
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Рис. 12-26. Резервы платежной потребности 

«Сумма» – объем платежного ресурса. 

«Свободно» – объем платежного ресурса, не распределенный между 
платежными потребностями. 

«Лимит» – объем платежного ресурса, доступный для распределения 
между платежными потребностями. 

«Р.рес.»  – резерв ресурса под выбранную платежную потребность. 

«Р.потр. (грн.)» – резерв текущей платежной потребности, выражен-
ный в национальной валюте. 

Примечание 
Резерв потребности и резерв ресурса  не обязательно должны совпа-
дать по величине. Например, если запланированная потребность с те-
чением времени изменилась, то пользователь вручную может изме-
нить и соответствующий резерв ресурса. Второй пример несовпаде-
ния сумм относится к случаю, когда резерв ресурса выражается в 
иностранной валюте. В этом случае соответствие резерва ресурса и 
резерва потребности  также устанавливается пользователем. 

«…» (последняя колонка) - пиктограммой отмечаются строки, в ко-
торых выполнены ручные назначения. 
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Примечание 
После выполнения ручных назначений необходимо произвести новое 
распределение платежных ресурсов с помощью кнопки на панели 
управления окном  - Распределить платежные ресурсы. 

В примере, приведенном на  Рис. 12-26, платежная потребность на 
сумму 30000,00 грн. на 28.02.03 обеспечивается резервами несколь-
ких (четырех) ресурсов. 

Поля ввода в нижней части окна используются для установки пара-
метров блокировки или автоблокировки платежной потребности: 

«Приоритет» – установка текущего приоритета  потребности.  

«-автоблокировка» – ключ позволяет установить автоблокировку 
платежной потребности. Автоблокировка выполняется, если текущий 
приоритет потребности меньше значения параметра «Минимальный 
приоритет резервируемых потребностей», установленного пользова-
телем; 

Подсказка 
Параметр «Минимальный приоритет резервируемых потребностей» 
устанавливается в окне «Настройка режима резервирования», кото-
рое вызывается на закладке «Контракты» командой «Сер-
вис/Параметры резервирования» 

«Блокировано» – указывается объем платежной потребности, кото-
рую следует считать заблокированной. 

Примечание 
 Данные, введенные пользователем вручную, считаются более при-
оритетными, чем установленные для режима автоблокировки. 

«Дефицит» – указывается объем платежной потребности, не закры-
той платежными ресурсами. 

Если система выполняет автоматическую блокировку платежной по-
требности, вместо информационного поля «Дефицит» выводится по-
ле «Блокировано автоматически» с указанием заблокированной сум-
мы платежной потребности.  
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Примечание 
Допускается сочетание ручной и автоматической блокировок. На-
пример, часть суммы платежной потребности может быть заблокиро-
вана вручную, а остальная сумма – автоматически.  

Панель инструментов окна «Резервы платежной потребности» имеет 
следующие специфические кнопки: 

 – Документ платежной потребности – открывает документ, 
сформировавший платежную потребность (пакет платежей, 
график платежей). 

  – Документ платежного ресурса – открывает документ, форми-
рующий платежный ресурс (пакет платежей, график плате-
жей). 

 – Резервы платежного ресурса – открывает окно «Резервы пла-
тежного ресурса», отражающее распределение резервов пла-
тежного  ресурса между платежными потребностями. Струк-
тура окна (Рис. 12-30) описана в следующем разделе. 

 /  – Все платежные ресурсы / Только резервы платежной 
потребности – выводит информацию о всех платежных ре-
сурсах, доступных для назначения, или выводит информацию 
только о ресурсах, назначенных для закрытия выбранной пла-
тежной потребности. 

 – Распределить платежные ресурсы – открывает окно распре-
деления выбранного платежного ресурса. Кнопка активна, ес-
ли для указанного ресурса такой расчет ранее не производился, 
если появилась новая платежная потребность, требующая та-
кого распределения, или были произведены ручные назначе-
ния. 

Подсказка 
Данный расчет можно также выполнить с помощью менеджера отло-
женных расчетов, который вызывается через пункт главного меню 
«Сервис \ Отложенные расчеты»  или с помощью кнопки на панели 
запуска  
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 – Сформировать платежный документ – формирование пла-
тежного документа (платежного поручения, расходного кассо-
вого ордера), закрывающего платеж, породивший платежную 
потребность. 

Фильтр отбора данных в окне «Резервы платежной потребности» со-
держит следующие поля:  

«За период с … по …» - указывается период, за который будут ото-
браны резервы платежной потребности; 

«Минимальная надежность» - отбираются резервы, надежность ко-
торых не ниже указанной в этом поле; 

Переключатели позволяют фильтровать ресурсы по следующим при-
знакам: 

«одна субфирма» - если переключатель установлен, будут показаны 
платежные ресурсы только по субфирме пользователя. В противном 
случае показываются ресурсы по всем субфирмам корпорации; 

«один центр платежей» - если переключатель установлен, будут по-
казаны платежные ресурсы только по тому центру платежей, по ко-
торому возникла рассматриваемая платежная потребность. В против-
ном случае показываются ресурсы по всем центрам платежей; 

«одна валюта» -  если переключатель установлен, будут показаны 
платежные ресурсы только в валюте платежной потребности. В про-
тивном случае показываются ресурсы по всем валютам. 

 
Рис. 12-27.  Фильтр отбора в окне «Резервы платежной потребности» 
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Платежные ресурсы 

 Пункт главного меню: «Информация\Платежные ресурсы» 

Форма (Рис. 12-28) содержит данные о денежных средствах на счетах 
и в кассах (в центрах платежей), которые  могут использоваться в ка-
честве платежных ресурсов, обеспечивающих расходные платежи. В 
список включаются  начальные остатки,  фактически поступившие 
суммы, а также суммы, поступление которых планируется. 

Список   содержит следующие колонки: 

«…» - пиктограмма, определяющая тип платежного ресурса. Исполь-
зуются следующие обозначения:  

 – планируемые поступления; 

 – текущий остаток на расчетном счете; 

 – текущий остаток в кассе; 

 – текущий остаток на депозитном счете; 

 – текущий остаток на биржевом счете. 

 «Дата» – дата возникновения платежного ресурса/ 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. Выбирается из 
выпадающего списка. 

«Центр платежей» – наименование центра платежей. Выбирается из 
справочника. 

«Сумма» – объем платежного ресурса. 

«% исп.» – степень использования платежного ресурса. Щелчком по 
заголовку колонки можно переключить способ представления ин-
формации (диаграмма/число). На диаграмме желтым цветом обозна-
чается неиспользованная часть ресурса. 

«…» - пиктограмма, определяющая состояние ресурса: 

 – заблокированный ресурс; 

 – ресурс, доступный для использования. 

В нижней части формы выводится дополнительная информация о 
выбранном в списке ресурсе. Ее содержание зависит от типа ресурса.  
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Рис. 12-28. Сводный список платежных ресурсов 

Например, на Рис. 12-28 выбран ресурс, связанный с пакетом плате-
жей «Плата за аренду помещений», и нижняя панель  отражает его 
основные параметры. 

Панель управления списком содержит  следующие специфические 
для нее кнопки: 

 – Резервы платежного ресурса – открывает окно (Рис. 12-30), в 
котором для выбранного платежного ресурса отражено рас-
пределение его резервов между платежными потребностями  
(описание окна см. ниже). 

 – Расчет резервов для текущего  ресурса – распределяет пла-
тежный ресурс. Кнопка активна, если распределение ранее не 
проводилось или платежный ресурс был изменен. 

 

Подсказка 
Данный расчет можно также выполнить с помощью менеджера отло-
женных расчетов, который вызывается через пункт главного меню 
«Сервис \ Отложенные расчеты»  или с помощью кнопки на панели 
запуска  
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Примечание 
Расчет резервов следует выполнять также после ручных назначений в 
таблице распределения резервов платежного ресурса. 

Отбор данных в списке платежных ресурсов 
Для отбора платежных ресурсов используется окно фильтра (Рис. 
12-29), которое имеет следующие поля отбора: 

«За период с … по …» – отбираются платежные ресурсы, возни-
кающие в течение указанного периода. 

«Вал. отбора» – отбираются платежные ресурсы в указанной валюте. 

«Субфирма» – наименование субфирмы. Выбирается из выпадающе-
го списка. 

«Пакет платежей» – отбираются платежные ресурсы, связанные с 
указанным пакетом. Наименование пакета выбирается из выпадаю-
щего списка. 

«Контрагент» – наименование контрагента. Выбирается из справоч-
ника. Если поле не пустое, выбираются только платежные ресурсы, 
связанные с поступлениями от указанного контрагента. 

«Контракт» – наименование контракта. Выбирается из выпадающего 
списка. Отбираются платежные ресурсы, возникновение которых 
связано с указанным контрактом.  

«Тип док-тов» – тип документа приходного платежа. Выбирается из 
выпадающего списка. Будут отобраны платежные ресурсы, которые 
сформированы документами указанного типа. 

«Центр платежей» – наименование центра платежей. Выбирается из 
справочника. Отбираются платежные ресурсы, возникающие по дан-
ному центру. 

«Центр фин. учета» – наименование центра финансового учета. Вы-
бирается из справочника. Отбираются платежные ресурсы, возни-
кающие по данному центру. 

«Статья бюджета» – наименование статьи бюджета. Выбирается из 
справочника. Отбираются платежные ресурсы, возникающие в рам-
ках указанной статьи. 

«Надежность от … до …» – надежность  платежного ресурса. Отби-
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раются платежные ресурсы, надежность которых находится в указан-
ном диапазоне значений. 

 
Рис. 12-29.  Фильтр отбора платежных ресурсов 

Переключатели группы «Типы платежных ресурсов» позволяют 
фильтровать данные по следующим признакам: 

«банк. счета» – отбираются платежные ресурсы, относящиеся к пла-
тежным центрам, являющимися банковскими счетами. 

«кассы» – отбираются платежные ресурсы, относящиеся к платеж-
ным центрам, являющимися кассами. 

«планируемые поступления» – отбираются платежные ресурсы, 
связанные с планируемыми поступлениями в соответствии с графи-
ками платежей и пакетами платежей. 

Резервы платежного ресурса 

 Данное окно (Рис. 12-30) содержит распределение резервов выбран-
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ного платежного ресурса между платежными потребностями.  

Таблица распределения имеет  следующие колонки: 

«…» – пиктограмма, указывающая тип потребности, закрывающей 
ресурс (контрагент или введена вручную). 

«Дата» – дата возникновения платежной потребности. 

«Вал.» – наименование валюты платежной потребности. 

«Сумма»  – объем (сумма) платежной потребности. 

«Дефицит» – сумма, на которую платежная потребность не закрыта 
платежными ресурсами. 

«Лимит» – оставшийся объем платежной потребности, который дол-
жен быть обеспечен резервами платежных ресурсов. 

Примечание 
Величина лимита  указывается с учетом того, что платежная потреб-
ность уже могла быть частично закрыта резервами других платежных 
ресурсов. 

«Р. потр.» – резерв потребности, т.е. объем платежного ресурса, не-
обходимый для закрытия платежной потребности. Допускается руч-
ное назначение этой величины. 

«Р. рес. (грн)»  – сумма резерв ресурса под выбранную платежную 
потребность, выраженная в национальной валюте. Допускается руч-
ное назначение этой величины. 

Примечание 
Если расчет ведется в национальной валюте, то в результате автома-
тического распределения платежного ресурса суммы в двух послед-
них колонках будут совпадать. Однако пользователь может изменять 
распределение платежного ресурса вручную. Это может понадобить-
ся, например, когда возникают изменения платежных потребностей 
или ресурс и потребность заданы в разных валютах. 

«…» - пиктограмма выделяет строки, в которых выполнялись ручные 
назначения. 
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Примечание 
Если в таблице выполнялись ручные назначения, необходимо выпол-
нить новое распределение ресурсов с помощью кнопки панели инст-
рументов   - Распределить платежные ресурсы. 

 
Рис. 12-30. Резервы платежного ресурса 

В нижней части окна имеются следующие поля: 

«Надежность» – устанавливается надежность ресурса. Если она ни-
же той, которая определена параметром «Минимальная надежность 
используемых ресурсов», ресурс автоматически блокируется. 

Примечание 
Установить параметр «Минимальная надежность используемых ре-
сурсов» можно в окне «Настройка режима резервирования», которое 
вызывается на закладке «Контракты» командой «Сервис/Параметры 
резервирования». 

«Доступен через … дн.» – устанавливается количество дней, отде-
ляющее плановую дату поступления ресурса от  даты, когда он дос-
тупен для использования. Система использует платежный ресурс 
только по истечении периода активизации. 

«Блокировано» – устанавливается объем блокированной суммы пла-
тежного ресурса. Распределяемый платежный ресурс уменьшается на 
эту сумму. 
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Информационные поля имеют следующие значения: 

«Зарезервировано всего» – указывается зарезервированный объем 
платежного ресурса. 

«Свободно» – указывается нераспределенный объем платежного ре-
сурса. 

Панель управления окна «Резервы платежного ресурса» (Рис. 12-30) 
имеет следующие специфические кнопки: 

 – Документ платежной потребности – открывает документ, 
сформировавший платежную потребность (пакет платежей, 
график платежей). 

  – Документ платежного ресурса – открывает документ, форми-
рующий платежный ресурс (пакет платежей, график плате-
жей). 

 – Резервы платежной потребности – открывает окно «Резервы 
платежной потребности»  (Рис. 12-26), отражающее список 
платежных ресурсов, которые обеспечивают резервы для пла-
тежной потребности, выбранной в списке потребности. 

 /  – Все платежные потребности / Только резервы платеж-
ного ресурса – выводит информацию о всех платежных по-
требностях или только о тех, которые закрываются рассматри-
ваемым платежным ресурсом. 

 – Распределить платежные ресурсы – открывает окно распре-
деления выбранного платежного ресурса. Кнопка активна, ес-
ли для указанного ресурса такой расчет ранее не производился, 
если появилась новая платежная потребность, требующая та-
кого распределения, или были произведены ручные назначе-
ния. 

Подсказка 
Данный расчет можно также выполнить с помощью менеджера отло-
женных расчетов, который вызывается через пункт главного меню 
«Сервис \ Отложенные расчеты»  или с помощью кнопки на панели 
запуска  

Фильтр отбора данных в окне «Резервы платежного ресурса» (Рис. 
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12-31) содержит следующие поля, позволяющие фильтровать список 
платежных потребностей:  

«За период с … по …» – указывается период, за который будут ото-
браны платежные потребности. 

 
Рис. 12-31 Фильтр отбора данных в окне «Резервы платежного ресур-
са» 

«Минимальный приоритет» – отбираются потребности, приоритет 
которых не ниже указанного в этом поле. 

«одна субфирма» – если переключатель установлен, будут показаны 
платежные потребности только по субфирме пользователя. В против-
ном случае показываются потребности по всем субфирмам. 

«один центр платежей» – если переключатель установлен, будут по-
казаны платежные потребности только по тому центру платежей, по 
которому возник рассматриваемый платежный ресурс. В противном 
случае показываются потребности по всем центрам платежей. 

«одна валюта» – если переключатель установлен, будут показаны 
платежные потребности только в валюте платежного ресурса. В про-
тивном случае показываются потребности по всем валютам. 

Отчеты подсистемы 
Общие приемы управления отчетами описаны в части 3 данного ру-
ководства, глава 6 «Отчеты», раздел «Общие приемы работы с отче-
тами». 
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Обороты контрагентов 

 Пункт главного меню: «Отчеты\Обороты контрагентов» 

Отчет позволяет получить информацию об объемах  оборота контр-
агентов за указанный период с разложением по контрактам, типам и 
статьям взаиморасчетов, а также по валютам.   

Отбор данных 
Окно фильтра отбора данных для отчета (Рис. 12-32) имеет следую-
щие поля ввода: 

«За период с … по …» – отбор данных, относящихся к указанному 
периоду. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия, выбирается из 
справочника субфирм. 

Примечание 
Если система находится в режиме субфирмы, данное поле недоступ-
но для ввода. 

«Контрагент» – наименование контрагента. 

«Контракт» – номер контракта. 

«Вал. отбора» – валюта отбора. В отчете будут отражены обороты, 
выполненные в указанной валюте. 

«Вал. итог.» – валюта, в которой отображаются объемы оборотов. 

«Тип взаиморасчетов» – тип взаиморасчетов, по которым подсчи-
тываются объемы оборотов. 
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Рис. 12-32. Окно настройки параметров отбора данных отчета «Обо-
роты контрагентов» 

«Менеджер» – фамилия менеджера. Отбираются обороты по кон-
трактам, которые ведет указанный менеджер. 

Экранная форма отчета  
Окно отчета может быть представлено в одном из двух режимов: 
списка и таблицы. На Рис. 12-33 показано окно отчета в режиме спи-
ска. Оно содержит три информационные панели: список «Наимено-
вание» (слева), панель разложения строки списка по типам и стать-
ям взаиморасчетов и панель  «Общие суммы». 

Список «Наименование» 
Список «Наименование» имеет древовидную структуру и содержит 
объекты, по которым отображаются обороты (субфирмы, контраген-
ты, контракты, валюты). Порядок группировки можно изменять с по-
мощью панели настройки группировки (включается с помощью 
пункта контекстного меню «Группировка»). 

Панель разложения строки списка 
Для строки списка в панели разложения (правая часть окна) для вы-
бранного типа взаиморасчетов приводится разложение оборота по 
следующим статьям: 

«Д-Нач.ост.» – начальный дебетовый остаток (долг контрагента 
предприятию). 
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Рис. 12-33.  Отчет «Обороты контрагентов» (режим списка) 

«К-Нач.ост.» – начальный дебетовый остаток (долг предприятия 
контрагенту). 

«Д-Оборот» – дебетовый оборот. 

«К-Оборот» – кредитовый оборот. 

«Д-Об. без задолж.» – дебетовый оборот по документам, не вызы-
вающим задолженность. 

«К-Об. без задолж.» – кредитовый оборот по документам, не вызы-
вающим задолженность. 

Примечание 
Документ не вызывает задолженность, если в его форме ввода уста-
новлен соответствующий признак. 

«Д-Кон.ост.» – конечный дебетовый остаток. 

«К-Кон.ост.» – конечный кредитовый остаток. 

Указанное разложение представлено в валюте отбора (верхняя часть 
панели) и в итоговой валюте (т. е. с пересчетом оборота из валюты 
отбора в итоговую валюту по текущему курсу). 
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Панель «Общие суммы» 
Панель находится в нижней части окна и содержит общий объем 
оборотов корпорации (или субфирмы, если система находится в ре-
жиме «субфирмы») с разложением оборота (для выбранного типа 
взаиморасчетов) по тем же статьям, что и в панели разложения стро-
ки списка. 

Баланс финансовых поступлений и расходов 

 Пункт главного меню: «Отчеты\Баланс поступлений и выбытий»  

Отчет содержит развернутую информацию о планируемых поступле-
ниях и расходах по центрам платежей за выбранный период. Указы-
вается также объем свободного остатка с учетом резервирования пла-
тежных ресурсов. 

Отбор данных 
Окно фильтра отбора данных для отчета (Рис. 12-34) имеет следую-
щие поля ввода: 

 
Рис. 12-34. Фильтр отбора данных отчета «Баланс финансовых посту-
плений и расходов» 

«За период с … по …» – отбор данных, относящихся к указанному 
периоду. 

«Вал. отбора» – отбираются поступления и расходы в указанной ва-
люте. 

«Вал. итогов.» – валюта, в которой представлены итоговые данные. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. Выбирается из 
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выпадающего списка. 

«Центр платежей»  – наименование центра платежей. Выбирается из 
справочника. Отбираются поступления и расходы для указанного 
центра платежей. 

Экранная форма отчета  
Окно отчета может быть представлено в одном из двух режимов: 
таблицы и списка. На Рис. 12-35 показано окно отчета в режиме спи-
ска. Оно содержит три информационные панели: список «Период» 
(слева), панель разложения строки списка  (справа) и панель  «Общие 
суммы» (внизу). 

Список «Период» 
Этот список может иметь древовидную или линейную структуру.  
Переключение режима отображения информации выполняется щелч-
ком по заголовку списка или соответствующими кнопками панели 
инструментов. В древовидном списке в иерархическую структуру ор-
ганизованы субфирмы, валюты, типы центров платежей и конкрет-
ные центры платежей (банковские счета и кассы). 

 
Рис. 12-35. Отчет «Баланс финансовых поступлений и расходов» (ре-
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жим списка) 

Панель разложения строки списка 
Если в списке «Период» выбрана какая-либо строка, то в правой па-
нели будет отображаться разложение относящейся к ней информации 
по следующим статьям: 

«Ост. начало» – свободный остаток денежных средств на начало от-
четного периода. 

Примечание 
Зарезервированные или просроченные планируемые поступления не 
включаются в сумму свободного остатка.  

«Приход» – приход денежных средств за отчетный период. 

«Расход» – расход денежных средств за отчетный период. 

«Ост. конец» – остаток денежных средств на конец периода отчета. 

«Ост. своб.» – остаток свободных (не зарезервированных) денежных 
средств на конец отчетного периода. 

«Дефицит» – дефицит денежных ресурсов, т.е. превышение расхода 
над приходом или превышение финансовых потребностей над фи-
нансовыми ресурсами. 

Примечание 
В этой колонке приведен максимальный дефицит денежных ресур-
сов, который может возникнуть за отчетный период. 

Разложение выполняется в двух вариантах – для валюты отбора (спи-
сок «Баланс платежей») и в итоговой валюте. 

Панель общих сумм 
Панель общих сумм отражает суммарные объемы планируемых по-
ступлений/расходов по субфирме пользователя за отчетный период с 
разложением их по следующим  статьям: 

«Ост. начало» – остаток денежных средств на начало отчетного пе-
риода. 

«Приход» – приход денежных средств за отчетный период. 

«Расход» – расход денежных средств за отчетный период. 

«Ост. конец» – остаток денежных средств на конец отчетного перио-
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да. 

Данные приводятся  в двух вариантах – для валюты отбора (список 
«Баланс платежей») и в итоговой валюте.  

Движение денежных средств по центру платежей 

 Пункт главного меню: «Отчеты\Движение ДС по центру платежей» 

Отчет содержит информацию о движении денежных средств по вы-
бранному центру платежей с разложением по периодам и по видам 
движения (расход/приход). 

Отбор данных 
Окно фильтра отбора данных для отчета (Рис. 12-36) имеет следую-
щие поля ввода: 

«За период с … по …» – отбор данных, относящихся к указанному 
периоду. 

«Вал. отбора» – отбираются данные в указанной валюте. 
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Рис. 12-36. Фильтр отбора данных отчета «Движение денежных 
средств по центру платежей» 

«Вал. итогов.» – валюта, в которой представлены итоговые данные. 

«Субфирма» – наименование субфирмы предприятия. Выбирается из 
выпадающего списка. 

«Пакет платежей» – наименование пакета платежей. Выбирается из 
выпадающего списка. 

«Контрагент» – наименование контрагента. Выбирается из справоч-
ника. 

«Контракт» – наименование контракта. Выбирается из выпадающего 
списка. 
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«Центр платежей»  – наименование центра платежей. Выбирается из 
справочника. Отбираются поступления и расходы для указанного 
центра платежей. 

«Мин. приоритет» – включаются расходные платежи, приоритет ко-
торых не ниже указанной величины. 

«Мин. надежность» – включаются приходные платежи, надежность 
которых не ниже указанной величины. 

Переключатель «Стандартный режим» устанавливает стандартные 
значения минимального приоритета и минимальной надежности пла-
тежей. 

Группа переключателей «Разложение по периодам» позволяет уста-
новить временной шаг расчета данных в пределах выбранного перио-
да: 

«Год» – приводятся данные за каждый год. 

«Квартал» – приводятся данные за квартал. 

«Месяц» - приводятся данные за месяц; 

«Декада» или «Неделя» – переключатели являются взаимоисклю-
чающими и позволяют выбрать временной шаг величиной в неделю 
или в декаду. 

«День» – результаты расчета формируются на каждый день указан-
ного периода. 

Экранная форма отчета  
Окно отчета может быть представлено в одном из двух режимов: 
таблицы и списка. На Рис. 12-37 показано окно отчета в режиме спи-
ска. Оно содержит три информационные панели: список «Период» 
(слева), панель разложения строки списка  (справа) и панель  «Общие 
суммы» (внизу). 

Список «Период» 
Этот список может иметь древовидную или линейную структуру.  
Переключение режима отображения информации выполняется щелч-
ком по заголовку списка или соответствующими кнопками панели 
инструментов. «Корнем» дерева является валюта отбора. «Ветвями» 
дерева являются интервалы времени, соответствующие установлен-
ным переключателям «Разложение по периодам». Например, на Рис. 
12-37 разложение выполнено по периодам год, квартал и месяц. 
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Рис. 12-37.  Отчет «Движение денежных средств по центру платежей» 
(режим списка) 

Панель разложения строки списка 
Если в списке «Период» выбрана какая-либо строка, то в правой па-
нели будет отображаться разложение относящейся к ней информации 
по следующим статьям: 

«Ост. начало» – остаток денежных средств на начало периода, ука-
занного в выбранной строке. 

«Приход» – приход денежных средств за  период, указанный в вы-
бранной строке. 

«Расход» – расход денежных средств за период, указанный в вы-
бранной строке. 

«Ост. конец» – остаток денежных средств на конец периода, указан-
ного в выбранной строке. 

«Ост. своб.» – остаток свободных (не зарезервированных) денежных 
средств. 

«Дефицит» – дефицит денежных средств, т.е. объем расходных пла-
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тежей, не закрытых резервами ресурсов. 

Примечание 
Сумма, указанная на верхнем уровне этой колонки, отображает мак-
симальный дефицит, возникший за отчетный период.  

Разложение выполняется в двух вариантах – для валюты отбора  
(список «Движение ДС») и в итоговой валюте. 

Панель общих сумм 
Панель общих сумм отражает суммарные объемы поступле-
ний/расходов по выбранному платежному центру за весь отчетный 
период с разложением их по следующим  статьям: 

«Приход» – приход денежных средств за отчетный период. 

«Расход» – расход денежных средств за отчетный период. 

Данные приводятся  в двух вариантах – для валюты отбора  (список 
«Движение ДС») и в итоговой валюте.  

Исполнение плана поступления и расхода 

 Пункт главного меню: «Отчеты\Исполнение плана» 

Отчет содержит информацию об исполнении плана приходных и рас-
ходных платежей по выбранному центру платежей. Отчет позволяет  
разложить данные по заданным периодам и по видам движения де-
нежных средств (расход/приход) 

Отбор данных 
Окно фильтра отбора  данных для отчета имеет те же поля отбора, 
что и у  фильтра отчета «Движение денежных средств по центру пла-
тежей» (см. Рис. 12-36). Дополнительно в этом окне присутствует 
ключ «С учетом ручных назначений». Его установка позволяет 
учесть в расчетах ручные назначения закрывающих платежей. 

Примечание 
Пользователь может изменить объем закрывающего платежа по сво-
ему усмотрению. Если в фильтре отбора установлен ключ  «С учетом 
ручных назначений», система будет считать, что платеж выполнен 
полностью (в отчете такой платеж  будет иметь 100% выполнения). 
Если же указанный ключ сброшен, система отразит несоответствие 
планового и фактического платежей. 
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Экранная форма отчета  
Окно отчета может быть представлено в одном из двух режимов: 
таблицы и списка. На Рис. 12-38 показано окно отчета в режиме спи-
ска. Оно содержит три информационные панели: список «Период» 
(слева), панель разложения строки списка  (справа) и панель  «Общие 
суммы» (внизу). 

Список «Период» 
Этот список может иметь древовидную или линейную структуру.  
Переключение режимов его отображения (перегруппировка) выпол-
няется щелчком по заголовку списка или соответствующими кнопка-
ми панели инструментов. «Корнем» дерева является валюта отбора. 
«Ветвями» дерева являются интервалы времени, соответствующие 
установленным переключателям «Разложение по периодам». Напри-
мер, на Рис. 12-38 разложение выполнено по периодам «год»  и «ме-
сяц». 

Панель разложения строки списка 
Если в списке «Период» выбрана какая-либо строка, то в правой па-
нели будет отображаться разложение относящейся к ней информации 
(«Исполнение плана») по следующим статьям в валюте отбора: 

«Прх. зак.» – объем денежных  средств, поступивших в счет закры-
тия планового прихода. Это могут быть фактические поступления, 
имевшие место не только в выбранный период, но и позже него. 

«Рсх. зак.» – объем плановых платежей, закрытых фактическими 
платежами. 

«Прх. план» – плановый приход за выбранный период. 

«Прх. факт.» – фактический приход за выбранный период. 

«Прх. % вып.» – процент выполнения планового прихода за вы-
бранный период. 

«Рсх. план» – плановый расход за выбранный период. 

«Рсх. факт» – фактический расход за выбранный период. 

«Рсх. % вып.» – процент выполнения планового расхода за выбран-
ный период. 

На данной панели ниже приведено разложение по тем же статьям, но 
в итоговой валюте. 
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Рис. 12-38. Отчет «Исполнение плана поступления и расхода» (режим 
списка)  

Панель общих сумм 
Панель общих сумм отражает суммарные объемы исполнения плана 
поступлений/расходов по выбранному платежному центру за весь от-
четный период. Разложение сумм выполняется по  тем же статьям, 
что и для панели разложения строки списка. 

Данные приводятся  в двух вариантах – для валюты отбора  (список 
«Исполнение плана») и в итоговой валюте.  

Кнопки управления отчетом описаны в главе 6 «Отчеты», раздел 
«Общие приемы работы с отчетами». 

Баланс исполнения плановых  платежей 

 Пункт главного меню: «Отчеты\Баланс исполнения платежей» 

Отчет содержит развернутую информацию о поступлениях и расхо-
дах по центрам платежей за выбранный период. Указываются также 
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объемы начальных и конечных остатков денежных средств. 

Отбор данных 
Окно фильтра отбора данных для отчета аналогично окну, которое 
используется в отчете «Баланс финансовых поступлений и расходов»  
(см. Рис. 12-34). 

Экранная форма отчета  
Окно отчета может быть представлено в одном из двух режимов: 
таблицы и списка. На  Рис. 12-39 показано окно отчета в режиме 
списка. Оно содержит три информационные панели: список «Период» 
(слева), панель разложения строки списка  (справа) и панель  «Общие 
суммы» (внизу). 

Список «Период» 
Этот список может иметь древовидную или линейную структуру.  
Переключение режимов его отображения выполняется щелчком по 
заголовку списка или соответствующими кнопками панели инстру-
ментов. По умолчанию «корнем» дерева является субфирма пользо-
вателя. «Ветвями» дерева являются валюта отбора и центры плате-
жей. Если в фильтре отбора указан конкретный центр платежей, он 
будет находиться на нижнем уровне дерева.   

Панель разложения строки списка 
Если в списке «Период» выбрана какая-либо строка, то в правой па-
нели будет отображаться разложение относящейся к ней информации 
(«Исполнение») по следующим статьям в валюте отбора: 

«Ост. нач.» – свободный остаток денежных средств на начало отчет-
ного периода. 

«Прх. план» – планируемый приход за выбранный период. 

«Прх. факт.» – фактический приход за выбранный период. 

«Рсх. план» – планируемый  расход за выбранный период. 

«Рсх. факт» – фактический расход за выбранный период. 

«Ост. кон. план» – планируемый остаток денежных средств на конец 
отчетного периода. 

«Ост. кон. факт» – фактический остаток денежных средств на конец 
отчетного периода. 

На данной панели также приведено разложение по тем же статьям, но 
в итоговой валюте. 
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Рис. 12-39. Отчет «Баланс исполнения плановых платежей» (режим 
списка) 

Панель общих сумм 
Панель общих сумм отражает суммарные объемы баланса исполне-
ния плановых платежей по субфирме пользователя за весь отчетный 
период. Разложение сумм выполняется по тем же статьям, что и для 
панели разложения строки списка. Данные приводятся  в двух вари-
антах – для валюты отбора (список «Исполнение») и в итоговой ва-
люте (правый список).  

Список платежей 

 Пункт главного меню: «Отчеты\Список платежей» 

Отчет содержит развернутую информацию о плановых и фактиче-
ских платежах по всем центрам платежей или по указанному центру 
за выбранный период. Приводятся также объемы начальных и конеч-
ных остатков денежных средств. 

Отбор данных 
Окно фильтра отбора данных для отчета (Рис. 12-40) имеет следую-
щие поля ввода: 

«За период с … по …» – отбор данных, относящихся к указанному 
периоду. 
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Рис. 12-40.  Фильтр отбора отчета «Список платежей» 

«Вал. отбора» – отбираются данные в указанной валюте. 

«Вал. итогов.» – валюта, в которой представлены итоговые данные. 

«Субфирма» – наименование субфирмы пользователя. Выбирается 
из выпадающего списка. 

«Пакет платежей» – наименование пакета платежей. Выбирается из 
выпадающего списка. 

«Контрагент» – наименование контрагента. Выбирается из справоч-
ника. 

«Контракт» – наименование контракта. Выбирается из выпадающего 
списка. 

«Центр платежей» – наименование центра платежей. Выбирается из 
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справочника. Отбираются поступления и расходы для указанного 
центра платежей. 

«Мин. приоритет» – включаются расходные платежи, приоритет ко-
торых не ниже указанного. 

«Мин. надежность» – включаются приходные платежи, надежность 
которых не ниже указанной. 

Переключатель «Стандартный режим» устанавливает стандартные 
значения минимального приоритета и минимальной надежности пла-
тежей. 

Переключатели «План» и «Факт» позволяют, соответственно, ото-
бражать в отчете плановые и фактические платежи. 

Группа переключателей «Состояние платежа» позволяет отбирать 
платежи по следующим признакам: 

«срок не наступил» – отбираются платежи, срок исполнения кото-
рых еще не наступил. 

«просроченные» – отбираются просроченные платежи. 

«выполненные» – отбираются выполненные платежи. 

«аннулированные» – отбираются аннулированные платежи. 

«коммерческие предложения» – отбираются платежи по контрак-
там, имеющим признак «коммерческое предложение». 

Экранная форма отчета  
Окно отчета может быть представлено в одном из двух режимов: 
таблицы и списка. На Рис. 12-41 показано окно отчета в режиме спи-
ска. Оно содержит две информационные панели: список «Документ» 
(слева) и панель разложения строки списка  (справа).  

Список «Документ» 
Этот список может иметь древовидную или линейную структуру. Пе-
реключение режима отображения информации выполняется щелчком 
по заголовку списка или соответствующими кнопками панели инст-
рументов. Ветви дерева первого уровня – плановые и фактические 
платежи. Следующий уровень – валюта отбора. На нижнем уровне 
находятся списки документов сформировавших, соответственно, 
плановые и фактические платежи. 
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Рис. 12-41.  Отчет список платежей (режим списка) 

Панель разложения строки списка 
Если в списке «Документ» выбрана какая-либо строка, то на правой 
панели будет отображаться разложение относящейся к ней информа-
ции по следующим статьям: 

«Дата» – дата планового или фактического платежа. 

«Ост. нач.»  – остаток денежных средств на дату планового или фак-
тического платежа. 

«Приход» – приход денежных средств по выбранному в списке до-
кументу планового или фактического платежа. 

«Расход» – расход денежных средств по выбранному в списке доку-
менту планового или фактического платежа. 

«Ост. кон.» – остаток денежных средств на дату выбранного в списке 
планового или фактического платежа. 
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Сводка по финансовым ресурсам и потребностям 

 Пункт главного меню: «Отчеты\Сводка по финансовым ресурсам и 
потребностям» 

Отчет содержит сводку по финансовым ресурсам и потребностям за 
выбранный период. Данные приводятся с разложением по центрам 
платежей. Отражается также объем свободных средств и дефицит ре-
сурсов. 

Отбор данных 
Окно фильтра отбора данных для отчета (Рис. 12-42) имеет следую-
щие поля ввода: 

«За период с … по …» – отбор данных, относящихся к указанному 
периоду. 

«Вал. отбора» – отбираются ресурсы и потребности в указанной ва-
люте. 

«Вал. итогов.» – валюта, в которой представлены итоговые данные. 

«Субфирма» – наименование субфирмы пользователя. Выбирается 
из выпадающего списка. 

 
Рис. 12-42.  Фильтр отбора отчета «Сводка по финансовым ресурсам 
и потребностям» 
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«Центр платежей» – наименование центра платежей. Выбирается из 
справочника. Отбираются ресурсы и потребности  для указанного 
центра платежей. 

«Мин. приоритет» – включаются потребности, приоритет которых 
не ниже указанного. 

«Мин. надежность» – включаются ресурсы, надежность которых не 
ниже указанной. 

Переключатель «Стандартный режим» устанавливает стандартные 
значения минимального приоритета и минимальной надежности. 

Экранная форма отчета  
Окно отчета может быть представлено в одном из двух режимов: 
таблицы и списка. На Рис. 12-43 окно отчета показано в режиме спи-
ска. Оно содержит три информационные панели: список «Наимено-
вание» (слева), панель разложения строки списка  (справа) и панель  
«Общие суммы» (внизу). 

Список «Наименование» 
Этот список может иметь древовидную или линейную структуру.  
Переключение  режима отображения (перегруппировка) информации 
выполняется щелчком по заголовку списка или соответствующими 
кнопками панели инструментов. По умолчанию «корнем» дерева яв-
ляется субфирма пользователя. Ветви дерева первого уровня – валю-
ты поступлений и расходов. Следующий уровень – банки, кассы. На 
последнем уровне находятся банковские счета и конкретные кассы – 
т. е. центры платежей. 

Панель разложения строки списка 
Если в списке «Наименование» выбрана какая-либо строка, то в пра-
вой панели будет отображаться разложение относящейся к ней ин-
формации по следующим статьям: 

«Потребность» – объем потребностей на отчетный период. 

«Ресурс» – объем ресурсов на отчетный период. 

«Св. ср.» – объем свободных средств на отчетный период. 

«Дефицит» – дефицит ресурсов на отчетный период. 

Разложение выполняется в двух вариантах – для валюты отбора (спи-
сок «Ресурсы и потребности») и в итоговой валюте. 
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Рис. 12-43. Отчет «Сводка по финансовым ресурсам и потребностям» 
(режим списка) 

Панель общих сумм 
Панель общих сумм отражает суммарные объемы потребностей и ре-
сурсов по субфирме пользователя за выбранный период с разложени-
ем их по статьям «Потребность» и «Ресурс». Данные приводятся  в 
двух вариантах – для валюты отбора и в итоговой валюте.  

План-график платежей 

Пункт главного меню: «Отчеты\План-график платежей» 

Отчет содержит информацию о плановых приходных и расходных 
платежах за отчетный период с указанием  остатков, имеющихся по 
центру платежей  до и после платежа. Приводится также объем ре-
зервов. 

Отбор данных 
Окно фильтра отбора данных для отчета аналогично тому, которое 
используется в отчете «Сводка по финансовым ресурсам и потребно-
стям» и изображено на Рис. 12-42. 

Экранная форма отчета  
Окно отчета может быть представлено в одном из двух режимов: 
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таблицы и списка. На Рис. 12-44 показано окно отчета в режиме спи-
ска. Оно содержит три информационные панели: список «Назначение 
платежа» (слева), панель разложения строки списка  (справа) и па-
нель  «Общие суммы» (внизу). 

Список «Назначение платежа» 
Этот список может иметь древовидную или линейную структуру. Пе-
реключение режима отображения информации выполняется щелчком 
по заголовку списка или соответствующими кнопками панели инст-
рументов. По умолчанию «корнем» дерева является валюта отбора. 
Следующий уровень – наименования документов, на основании ко-
торых сформированы плановые платежи. 

Панель разложения строки списка 
Если в списке «Назначение платежа» выбрана какая-либо строка, то 
на правой панели будет отображаться разложение относящейся к ней 
информации по следующим статьям: 

«Дата» – дата планируемого платежа. 

«Ост. нач.» – остаток денежных средств на дату платежа. 

«Приход» – объем приходного платежа. 

 
Рис. 12-44. Отчет «План-график платежей» (режим списка) 
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«Расход» – объем расходного платежа. 

«Ост. кон.» – остаток денежных средств после выполнения платежа. 

«Резерв» – резерв платежного ресурса. 

Разложение выполняется в двух вариантах – для валюты отбора (спи-
сок «Планируемые платежи») и в итоговой валюте. 

Панель общих сумм 
Панель общих сумм отражает суммарные объемы планируемых пла-
тежей по субфирме пользователя за выбранный период с разложени-
ем их по статьям «Приход»  и «Расход». Данные приводятся в двух 
вариантах – для валюты отбора и в итоговой валюте.  

Сводный реестр плановых платежей 

Пункт главного меню: «Отчеты\Сводный реестр плановых плате-
жей» 

Отчет «Сводный реестр плановых платежей» содержит информацию 
о расходных плановых платежах за отчетный период с указанием оп-
лаченных объемов, резервов платежа и размеров платежей, для кото-
рых не определен ресурс.  

Отбор данных 
Окно фильтра отбора  данных для отчета (Рис. 12-45) имеет следую-
щие поля ввода: 

«За период с … по …» – отбор данных, относящихся к указанному 
периоду. 

«Вал. отбора» – отбираются платежи в указанной валюте. 

«Вал. итогов.» – валюта, в которой представлены итоговые данные. 

«Субфирма» – наименование субфирмы пользователя. Выбирается 
из выпадающего списка. 

«Пакет платежей» – наименование пакета платежей. Выбирается из 
выпадающего списка. Отбираются платежи, определенные в указан-
ном пакете. 

«Контрагент» – наименование контрагента. Выбирается из справоч-
ника контрагентов. Отбираются плановые платежи, в которых полу-
чателем является указанный контрагент. 

«Контракт» – наименование контракта. Выбирается из выпадающего 
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списка. Отбираются плановые платежи, определенные указанным 
контрактом. 

«Центр платежей» – наименование центра платежей. Выбирается из 
справочника. Отбираются плановые платежи, которые выполняются 
через указанный  центр платежей. 

Группа переключателей «Состояние платежа» позволяет отбирать 
платежи по следующим признакам: 

«срок не наступил» – отбираются платежи, срок исполнения кото-
рых еще не наступил. 

«просроченные» – отбираются просроченные платежи. 

«выполненные» – отбираются выполненные платежи. 

«аннулированные» – отбираются аннулированные платежи. 

«коммерческие предложения» – отбираются платежи по контрак-
там, имеющим признак «коммерческое предложение». 

 
Рис. 12-45. Фильтр отбора отчета «Сводный реестр плановых плате-
жей» 
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Экранная форма отчета  
Окно отчета может быть представлено в одном из двух режимов: 
таблицы и списка. На Рис. 12-46 показано окно отчета в режиме спи-
ска. Оно содержит три информационные панели: список «Назначение 
платежа» (слева), панель разложения строки списка  (справа) и па-
нель  «Общие суммы» (внизу). 

Список «Назначение платежа» 
Этот список может иметь древовидную или линейную структуру. Пе-
реключение режима отображения информации выполняется щелчком 
по заголовку списка или соответствующими кнопками панели инст-
рументов. По умолчанию «корнем» дерева является валюта отбора. 
Следующий уровень – наименования документов, на основании ко-
торых сформированы плановые платежи. 

Панель разложения строки списка 
Если в списке «Назначение платежа» выбрана какая-либо строка, то в 
правой панели будет отображаться разложение относящейся к ней 
информации по следующим статьям: 

«Дата» – дата планируемого расходного платежа. 

«Сумма» – сумма расходного платежа. 

 
Рис. 12-46.  Отчет «Сводный реестр плановых платежей» (режим спи-
ска) 
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«Оплачено» – объем исполненного расходного платежа. 

«Резерв» – резерв ресурсов, выделенный для закрытия расходного 
платежа. 

«Дефицит» – объем  ресурсов, недостающий для обеспечения полно-
го закрытия платежа. 

Разложение выполняется в двух вариантах – для валюты отбора (спи-
сок «Планируемые платежи») и в итоговой валюте. 

Панель общих сумм 
Панель общих сумм отражает суммарные объемы планируемых пла-
тежей за выбранный период с разложением их по тем же статьям, что 
и в панели разложения строки (кроме поля «Дата»). Данные приво-
дятся  в двух вариантах – для валюты отбора и в итоговой валюте.  

Сводный реестр плановых поступлений 

Пункт главного меню: «Отчеты\Сводный реестр плановых поступ-
лений» 

Отчет содержит информацию о приходных плановых платежах за от-
четный период с указанием их объемов, оплаченных объемов, объе-
мов распределенных резервов для закрытия расходных платежей, а 
также свободных  резервов (не распределенная часть резерва). 

Отбор данных 
Окно отбора данных отчета аналогично тому, которое используется в 
отчете «Сводный реестр плановых платежей»  (см. Рис. 12-45). 

Экранная форма отчета  
Окно отчета может быть представлено в одном из двух режимов: 
таблицы и списка. На Рис. 12-47 показано окно отчета в режиме спи-
ска. Оно содержит три информационные панели: список «Назначение 
платежа» (слева), панель разложения строки списка  (справа) и па-
нель  «Общие суммы» (внизу). 

Список «Назначение платежа» 
Этот список может иметь древовидную или линейную структуру. Пе-
реключение режима отображения информации выполняется щелчком 
по заголовку списка или соответствующими кнопками панели инст-
рументов. По умолчанию «корнем» дерева является валюта отбора. 
Следующий уровень – наименования документов, на основании ко-
торых сформированы плановые платежи. 
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Рис. 12-47.  Отчет «Сводный реестр плановых поступлений» (режим 
списка) 

Панель разложения строки списка 
Если в списке «Назначение платежа» выбрана какая-либо строка, то в 
правой панели будет отображаться разложение относящейся к ней 
информации по следующим статьям: 

«Дата» – дата планируемого приходного платежа. 

«Сумма» – сумма приходного платежа. 

«Оплачено» – объем исполненного приходного платежа. 

«Резерв» – распределенный резерв (объем, выделенный из суммы 
приходного платежа для закрытия расходных плановых платежей). 

«Свободно» – нераспределенная часть резерва приходного платежа. 

Разложение выполняется в двух вариантах – для валюты отбора (спи-
сок «Планируемые платежи») и в итоговой валюте. 

Панель общих сумм 
Панель общих сумм отражает суммарные объемы планируемых пла-
тежей за выбранный период с разложением их по тем же статьям, что 
и в панели разложения строки (кроме поля «Дата»). Данные приво-
дятся  в двух вариантах – для валюты отбора и в итоговой валюте.  
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