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ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Для пользователей системы «1С:Предприятие 8» услуги линии консультаций

предоставляются по линии информационно-технологического сопровождения (ИТС).

Получение консультаций возможно только после регистрации программного продукта (для

чего необходимо заполнить регистрационную анкету и выслать ее в фирму «АС Эксперт») и

оформления подписки на ИТС. В стоимость комплекта поставки программного продукта

включено обслуживание по линии ИТС в течение периода, указанного в вашей

регистрационной анкете. Купон на бесплатное обслуживание по линии ИТС, а также конверт

с маркой и адресом входят в состав приобретенного вами комплекта программ.

По истечении периода бесплатного обслуживания получение консультаций возможно

только по договору на ИТС. Для заключения договора обращайтесь к партнерам фирмы

«1С».

Линия консультаций работает с 9:30 до 17:30 по московскому времени, кроме суббот,

воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий). Обращаясь к

линии консультаций, следует находиться рядом со своим компьютером, иметь под рукой

настоящее руководство и свою половину регистрационной анкеты. Желательно заранее

уточнить типы используемого компьютера и принтера.

Набрав телефон линии консультаций, вы должны услышать ответ дежурного

сотрудника. После этого сообщите наименование вашей организации, номер вашего

экземпляра системы (он обозначен на CD-ROM комплекта поставки и на вашей половине

регистрационной анкеты) и, возможно, другую регистрационную информацию по запросу

сотрудника линии консультаций. Названная вами информация будет проверена по данным,

указанным в регистрационной анкете.

Отвечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может воспроизвести

возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст вам рекомендации сразу же или после

обсуждения с разработчиками. Вам не нужно просить к телефону конкретных специалистов:

мы отвечаем за работу всего персонала. Работа линии консультаций регистрируется, поэтому

при повторных обращениях по сложным проблемам вы можете сослаться на дату и время

предыдущего разговора.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
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Основные термины и соглашения

Основные термины и соглашения, используемые в настоящем документе, имеют

следующее значение:

 Система – общее название Информационной Системы «1С:Планирование и текущий

анализ»,

 ИС – Информационная система,

 Модуль (или Блок) Системы – раздел программы, который определяется

собственной функциональностью, структурой или решаемой задачей,

 Объект – элемент Системы, обладающий определённым набором свойств –

например, организация, ЦФО и т.п.,

 Справочник – таблица, хранящая в Системе сведения в систематической форме о

каком-либо объекте,

 Интерфейс, Пользовательский Интерфейс – диалоговое окно Системы с набором

объектов для их ввода/редактирования,

 Роль пользователя – определяет набор прав пользователя при работе в Системе,

 Отчет, Отчетная форма – программно формируемая форма документа для вывода

информации на печать,

 ППС – подразделения производственной структуры (подразделения, департаменты,

дирекции),

 ПФС – подразделения финансовой структуры (филиалы),

 ЦФО – держатель бюджета (подразделение/филиал),

 ЦПО – исполнитель работ (стоимость всех работ, произведенных подразделениями),

 МВЗ – место возникновения затрат (для кого производятся работы),

 РБК – Росбизнесконсалтинг,

 МЦ – материальные ценности,

 ЦБ – Центральный Банк,

 КЛАДР – классификатора адресов России,



ВВЕДЕНИЕ

Настоящая книга является Руководством по использованию системы «Планирование и

текущий анализ» (далее – Руководство). Данное руководство предназначено как для

пользователей, ответственных за работу с системой, так и для пользователей, работающих с

ограниченным набором функций программы.



Глава 1 Концепция Системы

Основная структура, на которой базируется ИС - справочник «Статьи бюджета». На

основании данного справочника формируются документы «Смета».

Сметы формируются по подразделениям производственной структуры и

подразделениям финансовой структуры по доходным и расходным статьям бюджета.

Основной пользовательский документ (интерфейс) для формирования планового бюджета –

«Смета». На базе документов «Смета» формируются плановый бюджет головной структуры

и бюджеты филиалов. Документ «Смета» структурно-ориентирован – для каждой

структурной единицы организации формируется свой перечень статей бюджета.

Перечень статей бюджета для каждой конкретной структурной единицы организации

формируется/изменяется справочником «Статьи бюджета».

Документ «Смета» может редактироваться в текущем отчетном периоде

(редактирование плановых показателей бюджета); при редактировании документа «Смета»

сохраняется история его изменений, а также соответствующие бюджеты пересчитываются

автоматически.

Документы «Смета» можно просматривать в программе в электронном виде,

сохранять в формате Excel и выводить на печать.

Документ «Смета» может включать информацию по произвольному количеству

мероприятий (совокупность договоров, счетов, объединенных общественно значимой

задачей).

Мероприятия в свою очередь могут группироваться, т.е. предусмотрен иерархический

вывод этих элементов. При конкретизации информации по каждой строке в документе

«Смета», происходит привязка карточек договоров.

Карточка договора может включать несколько этапов. В рамках одного договора

могут производиться работы по нескольким МВЗ. Это отражается в смете и в карточке

договора.

В некоторых случаях мероприятия могут не иметь договора, тогда к мероприятию

привязываются счета. В этом случае счет будет иметь статус договора.

По мере выполнения работ по договору в бухгалтерию поступают акты выполненных

работ. В ИС бухгалтерии организации создаются соответствующие документы. В качестве

основания указывается договор или счет, из которых копируется ссылка на строки сметы,

привязанные к позиции состава договора. Для формирования фактических платежей в

бухгалтерии создаются платежные документы, также имеющие привязку к строкам

документа «Смета». На основании плановых и фактических данных формируются отчеты по

бюджету, производится план-фактный анализ.



ИС может функционировать как независимая конфигурация, так и встроенная в

стандартные конфигурации 1С (в частности, в составе конфигурации «1С:ERP Управление

Предприятием 2.0»).



Глава 2 Функционирование Системы

2.1. Запуск Системы и режимы работы

Информационная база Системы может работать в двух режимах, это:

 Файловый режим работы,

 Клиент — серверный режим работы.

Файловый режим работы

Файловый режим работы рассчитан на персональную работу одного пользователя, но

также доступна и многопользовательская работа по сети. Параллельное проведение

документов в этом режиме невозможно. В среднем, в файловом режиме одновременно могут

работать около 10-ти пользователей.

Файловой базой данных управляет файловая СУБД, которая является частью

платформы «1С:Предприятие 8».

Схема работы в файловом варианте

Приложение толстый клиент напрямую обращается к информационной базе и получает

ответ. Тонкий клиент так же обращается напрямую к БД по собственному протоколу. Web

клиент обращается к информационной базе с помощью Web сервера.

Клиент-серверный режим работы

Для перехода с файлового режима на клиент-серверный достаточно выгрузить

информационную базу в формате dt и далее загрузить в информационную базу, созданную

на сервере.

Клиент-серверный вариант работы - один

из вариантов работы системы «1С:Предприятие 8». Клиент-

серверный вариант работы предназначен для использования

в рабочих группах или в масштабе предприятия. Он

реализован на основе трехуровневой архитектуры «клиент-

сервер».

Клиент-серверная архитектура разделяет всю

работающую систему на три различные части,

определенным образом взаимодействующие между собой:

 клиентское приложение,

 кластер серверов «1С:Предприятие 8»,



 сервер базы данных.

Программа, работающая у пользователя (клиентское приложение), взаимодействует с

кластером серверов «1С:Предприятие 8», а кластер, при необходимости, обращается к

серверу баз данных.

При этом физически кластер серверов «1С:Предприятие 8» и сервер баз данных могут

располагаться как на одном компьютере, так и на разных. Это позволяет администратору при

необходимости распределять нагрузку между серверами.

Использование кластера серверов «1С:Предприятие 8» позволяет сосредоточить на нем

выполнение наиболее объемных операций по обработке данных. Например, при выполнении

даже весьма сложных запросов программа, работающая у пользователя, будет получать

только необходимую ей выборку, а вся промежуточная обработка будет выполняться на

сервере. Обычно увеличить мощность кластера серверов гораздо проще, чем обновить весь

парк клиентских машин.

Другим важным аспектом использования 3-х уровневой архитектуры является удобство

администрирования и упорядочивание доступа пользователей к информационной базе. В

этом варианте пользователь не должен знать о физическом расположении конфигурации или

базы данных. Весь доступ осуществляется через кластер серверов «1С:Предприятие 8». При

обращении к той или иной информационной базе пользователь должен указать только имя

кластера и имя информационной базы, а система запрашивает соответственно имя и пароль

пользователя.

«1С:Предприятие 8» использует возможности системы управления базами данных для

эффективной выборки информации:

 механизм запросов ориентирован на максимальное использование СУБД для

выполнения расчетов и составления отчетов,

 просмотр больших динамических списков обеспечивается без выполнения большого

количества обращений к базе данных; при этом пользователю предоставляются

возможности эффективного поиска, а также настройки отбора и сортировки.

Развертывание клиент-серверного варианта и его администрирование выполняется

довольно просто. Например, создание базы данных производится непосредственно в

процессе запуска конфигуратора (так же, как и для файлового варианта).

Клиентские приложения

Работа в клиент-серверном варианте возможна как напрямую с кластером, так и через

веб-сервер. При этом в случае непосредственного подключения к кластеру толстый клиент и

тонкий клиент используют протокол TCP/IP. При подключении через веб-сервер тонкий

клиент и веб-клиент используют протокол HTTP или HTTPS.



Веб-клиент

Веб-клиент - это одно из клиентских приложений системы «1С:Предприятие 8». В

отличие от «привычных» клиентских приложений (толстого клиента и тонкого клиента), его

не нужно предварительно устанавливать на компьютер пользователя. У веб-клиента нет

исполняемого файла.

Веб-клиент, в отличие от толстого и тонкого клиентов, исполняется не в среде

операционной системы компьютера, а в среде интернет-браузера (Windows Internet

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome или Safari). При работе веб-клиента клиентские

модули, разработанные в конфигурации, компилируются автоматически из встроенного

языка «1С:Предприятие 8» и непосредственно исполняются на стороне веб-клиента.

Для работы в режиме веб-клиента требуется веб-сервер, настроенный на работу с

«1С:Предприятие 8». Браузер клиента взаимодействует с веб-сервером по

протоколу HTTP или HTTPS. Веб-сервер, в свою очередь, взаимодействует с

1С:Предприятием 8 в файловом или клиент-серверном варианте работы.

В качестве веб-сервера используется Apache или IIS.

Запуск клиентского приложения

В операционной системе Windows, для запуска приложения «1С: Планирование и

текущий анализ» на панели задач выберите Пуск – Все программы – 1С Предприятие 8 –

1С:Предприятие.

В появившемся окне выберите информационную базу и нажмите кнопку

1С:Предприятие.



При запуске информационной базы Система проверяет наличие прав доступа

пользователя к информационной базе (выполняется аутентификация). Если в

информационной базе не задан список пользователей, будет выполнен вход в систему. Если

в информационной базе существует список пользователей, то в зависимости от

конфигурации системы, параметры аутентификации пользователя могут быть связаны с

настройками операционной системы. Если такой настройки установлено не было, Система

предложит ввести имя пользователя и пароль.

Запуск веб-клиента

Для начала работы с системой «1С:Предприятие 8» в режиме веб-клиента введите

URL-адрес базы в адресную строку браузера. При этом браузер должен быть настроен

соответствующим образом. Если в параметрах информационной базы установлена

возможность выбирать режим скорости соединения, то в диалоге запуска будет доступен

параметр Низкая скорость соединения. Флажок рекомендуется устанавливать при

подключении к информационной базе через медленный канал связи, например, через GPRS-

модем.



2.2. Интерфейс Системы

В главе содержатся сведения об интерфейсе Системы и описываются приемы

навигации по Системе. В «1С:Предприятие 8» пользователь работает с системой окон.

Существует два вида окон: основное и вспомогательные. Основное окно приложения

предназначено для навигации по приложению и вызова различных команд, а

вспомогательное окно – для работы с конкретными объектами информационной базы

(например, с документами или элементами списков), построения отчетов или выполнения

обработки данных.

Чтобы открыть ту или иную форму, пользователю следует найти в интерфейсе нужную

команду (открытие списка, ввода документа, и т. д.) и выполнить ее (выбрать с помощью

мыши или клавиши Enter).

Существует три вида (режима) интерфейса:

● Формы в закладках,

● Формы в отдельных окнах,

● «Такси».

Вид интерфейса может быть установлен разработчиком, или же выбран пользователем

в системных параметрах, если его использование предусмотрено разработчиком.

В конфигурации Системы по умолчанию интерфейс настроен в режиме «Такси».

Рассмотрим этот режим подробней.

Внимание! Внешний вид экранных форм зависит от используемой функциональности и

настраивается пользователем, поэтому может отличаться от представленных на рисунках в

руководстве.

Интерфейс Такси

При запуске Системы открывается основное окно. Окно предназначено для навигации

по Системе, вызова различных команд, работы с данными. В нем пользователю

представляется вся структура прикладного решения.

Основной элемент интерфейса – панель разделов, которая располагается по умолчанию

сверху и содержит следующие разделы: Главное, Планирование и текущий анализ,

Администрирование.

В общем случае основное окно приложения имеет следующий вид:



Окно устроено таким образом, что позволяет достаточно легко ориентироваться в

Системе, перемещаться между различными областями, переключаться между открытыми

формами и окнами. Существует возможность изменять размеры основного окна с помощью

мыши.

Панель разделов содержит список разделов, из которых состоит программа.

При выборе любого раздела открывается область команд, навигации и действий, из

которой можно открывать списки и журналы документов, справочники, отчеты.

Существует возможность настраивать панель разделов. Чтобы открыть диалог

настройки панели разделов используйте команду главного меню Вид – Настройка панели

разделов.

При выборе какого-либо раздела откроется «меню функций» – список всех команд

выбранного раздела. Например, раздел ПЛАНИРОВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ АНАЛИЗ; раздел

предназначен для работы пользователей с Системой; в нем находятся все документы

Системы, основные справочники, отчеты:



Команды в меню функций делятся на команды навигации и команды действий.

При нажатии на гиперссылку выполнится соответствующая команда (открытие формы

списка, создание нового объекта, запуск отчета, и т.д.). Список команд навигации в меню

функций отражает структуру текущего раздела. Если у раздела имеются подчиненные

разделы, то они будут отображаться как отдельные группы.

Команды навигации подразделяются на три группы

● Важное – команды перехода к важным областям данных в контексте текущего раздела,

● Обычное – команды перехода к данным текущего раздела,



● См. также – ссылки на дополнительную информацию, которая может не относиться к

данным текущего раздела напрямую, но может быть востребована в некоторых случаях.

Система «Планирование и текущий анализ» содержит три раздела:

● Главное – в раздел могут быть помещены наиболее важные для пользователя блоки;

● Планирование и текущий анализ; раздел содержит следующие блоки:

- Сметы;

- Документы;

- Расходные;

- Доходные;

- Справочники;

- Отчеты;

- Сервис.

● Администрирование – раздел предназначен для выполнения администраторских действий

(создания и настройки прав пользователей, физического удаления помеченных на удаление

объектов и т.п.).

Наряду с панелью разделов важными элементами управления являются:

● Главное меню, с помощью которого можно настраивать внешний вид приложения,

работать с окнами, производить действия с файлами, текстами, таблицами, а также

обратиться к справочной информации;

● Панель инструментов, на которой располагаются команды открытия форм:

 Действия – открытие области команд, навигации и действий текущего раздела;

 Избранное – ссылки на команды и данные, которые были добавлены пользователем в

список избранных;

 История – ссылки на открытые ранее формы, упорядоченные по времени открытия;

 Поиск – контекстный поиск по объектам программы.

2.3. Работа со списками, журналами, документами

В системе «1С:Планирование и текущий анализ» для отображения информации чаще

всего используются различные списки.



Если это не запрещено для конкретного пользователя, список может редактироваться в

процессе работы – могут вводиться новые записи, редактироваться или удаляться

существующие. Работа со списками может осуществляться в двух формах: форма списка и

форма выбора элемента. Чтобы перейти к форме списка объектов, обычно следует выбрать

соответствующую ссылку на панели навигации. В форме выбора список открывается только

при вводе значения реквизита формы нажатием кнопки выбора или клавиши F4. При этом в

конфигурации могут быть определены различные формы для выбора элементов и групп.

Обычно в форме выбора можно установить курсор на требуемый элемент списка и по

нажатию клавиши Enter выбрать текущий элемент как значение редактируемого реквизита,

а также создать новый объект. В форме списка по нажатию клавиши Enter для текущего

элемента открывается форма редактирования. Поведение программы для отработки нажатия

клавиши Enter может быть изменено на этапе конфигурирования.

Форма списка в общем случае представляет собой таблицу, в которой выводится

список элементов. Набор колонок таблицы определяется конкретной конфигурацией. Состав

и взаимное расположение колонок, отображаемых в таблице, могут различаться. То есть

конфигурация может предлагать несколько визуальных представлений одного и того же

списка. При нажатии левой кнопки мыши на колонке списка система отсортирует

информацию в списке по значению колонки. Пользователь может настроить состав

отображаемых колонок с помощью пункта меню Еще – Изменить форму...

Если список содержит много элементов (строк) и колонок, то в форме отображается

только определенная его часть, а внизу и справа появляются линейки прокрутки.

Как элементы, так и группы списка могут быть помечены к удалению, что может

отображаться зачеркнутыми пиктограммами в крайней левой колонке списка.

Изменение ширины колонок в списках отслеживается. Размер сохраняется и

восстанавливается при следующем открытии окна. Если список открывается в отдельном

окне, то ширина колонок сохраняется вместе с размерами и положением окна.



Платформа «1С:Предприятие 8» предоставляет возможность работы с иерархическими

списками с неограниченным числом уровней вложенности (ограничение может задаваться на

этапе конфигурирования). Иерархические списки состоят из элементов различных уровней,

при этом элементы нижних уровней подчинены элементам верхних уровней. Существует два

вида иерархии списков: иерархия групп и элементов и иерархия элементов. Вид

устанавливается конфигурацией. В списке с иерархией групп и элементов содержатся два

вида элементов – группы и собственно элементы. Группа обозначает узел, в который входят

другие (подчиненные) группы и элементы, а элемент является конкретным объектом. Для

списков с иерархией элементов любой из элементов может быть как узлом, так и отдельным

объектом. Примером может служить список подразделений. Каждое подразделение может

содержать в своем составе другие подразделения, но набор свойств у всех подразделений

будет одинаков.

Иерархический список имеет следующие режимы отображения: иерархический список,

список, дерево. Режимы переключаются с помощью пункта меню Еще – Режим просмотра.

Выбранный режим просмотра отображается «нажатой пиктограммой» (такая пиктограмма

имеет рамку напротив пункта меню).

Режим «Список». Если в качестве режима просмотра выбран Список, то в форме

показываются все элементы списка. При этом группы и элементы показываются

неупорядоченно.

Режим «Иерархический список». Для списков с иерархией групп и элементов при

включенном режиме Иерархический список показываются только элементы верхнего

уровня, а после перехода в некоторую группу – только элементы, подчиненные этой группе.



Режим «Дерево». Если в качестве режима просмотра выбран режим Дерево, то элементы

списка отображаются в виде дерева. Для удобства работы дерево имеет возможность

раскрываться и сжиматься. Знак + (плюс) в узле ветви указывает, что ветвь можно раскрыть.

При нажатии левой кнопки мыши на этом знаке ветвь откроет для просмотра следующий

уровень, а знак + (плюс) изменится на – (минус). Свернуть ветвь дерева можно нажатием

мыши на знаке – (минус).

Создание элемента списка

Для создания элемента нажмите кнопку Создать формы списка или нажмите клавишу

Ins.

Если необходимо, чтобы элемент, создаваемый в иерархическом списке, сразу попал в

определенную группу этого списка, то перед созданием следует перейти в эту группу



(должен быть включен режим Иерархический список или Дерево). Если для иерархического

списка установлен режим просмотра Список, то новый элемент будет создан в корневой

группе. Если в форме элемента предусмотрен реквизит Группа, то независимо от режима и

текущей группы для нового элемента можно указать принадлежность к любой другой

группе. Редактирование данных при вводе нового элемента списка осуществляется в

выводимой на экран форме редактирования (окне) элемента.

Внешний вид окна, его свойства, поведение управляющих элементов определяются

конфигурацией. При редактировании реквизитов элемента списка используются общие

приемы работы с формой. При работе с формой создания элемента списка могут

проверяться корректность и полнота введенных данных. В случае неправильного ввода

могут появляться соответствующие сообщения. После заполнения реквизитов для записи

элемента в список, нажмите кнопку Записать и закрыть или подобную ей кнопку,

предназначенную для сохранения результатов редактирования, или закройте форму кнопкой

закрытия окна. После того как на экран будет выдан запрос о сохранении изменений, следует

ответить Да для записи в список нового элемента или Нет – для отказа от записи. Для отказа

от ввода в список нового элемента нажмите клавишу Esc. Чтобы создать элемент списка,

используйте команду группы Создать панели действий.

Создание группы списка

Для создания новой группы выберите пункт меню Еще – Создать группу формы

списка.

Если необходимо, чтобы новая группа, вводимая в список, сразу попала в

определенную группу списка, то перед вводом следует перейти в эту группу (должен быть

включен режим Иерархический список или Дерево). Если в форме ввода группы

предусмотрен реквизит Группа, то для новой группы можно указать принадлежность к

любой другой группе независимо от режима и текущей группы. Также как и при создании

элемента списка, при создании новой группы редактирование реквизитов группы

осуществляется в выводимой на экран форме группы. Система не проводит различий между

кодами элементов списка и групп элементов, т. е. коды группы и элемента не могут

совпадать. В остальном приемы работы по созданию и редактированию группы списка

совпадают с приемами работы по вводу элемента.

Новый элемент или группа могут быть добавлены в список копированием уже

существующего элемента или группы. Для этого поместите курсор на строку с элементом

или группой, которые будут использоваться в качестве образца, и выберите пункт Еще –

Скопировать. На экране отобразится форма создания нового элемента, в котором все

реквизиты будут скопированы из реквизитов элемента-образца. Если для списка не задано



автоматическое присвоение кодов, код нового элемента копируется из кода элемента-

образца.

Поиск в списках

Для поиска информации в списке существует несколько способов, которые будут

описаны ниже.

1. Быстрый поиск

Для быстрого перехода к нужной строке списка можно использовать режим быстрого

поиска. Для выполнения быстрого поиска следует начать набирать искомое значение на

клавиатуре. Найденные значения появятся списком в рабочей области.

2. Произвольный поиск

Поиск можно выполнять по любой колонке списка. Для произвольного поиска

выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Найти на командной панели или нажмите клавиши Ctrl + F.

2. Введите условия поиска в диалоге поиска.

3. Нажмите кнопку Найти в диалоге Найти.

После этого в текущем окне отобразятся все строки, соответствующие заданному

условию. Соответственно, если таких строк не найдено, список будет пуст.

Для возврата к предыдущему представлению данных необходимо использовать

команду Отменить поиск или клавиши Ctrl + Q.

Система сохраняет историю поиска и предоставляет возможность использовать ранее

искомые значения, выбрав их в выпадающем списке поля Что искать.

Настройка списка

Настройка порядка следования колонок в списке, их видимости, поведения списка при

открытии и управления обновлением данными производится в диалоге Настройка формы.

Диалог открывается командой Еще – Изменить форму.

Настройка отображения данных, сортировки строк списка, а также группировки списка

в таблице и оформления списка производится в диалоге Настройка списка. Диалог

открывается командой Еще – Настроить список.



В диалоге предоставляется возможность настроить:

● отбор данных в списке;

● поля, по которым необходимо проводить упорядочивание;

● условное оформление списка;

● поля, по которым необходимо группировать данные;

● другие настройки, возможность изменения которых установлена разработчиком.

Чтобы вернуть настройки списка по умолчанию, выберите команду Еще – Установить

стандартные настройки.

Чтобы принять настройки, нажмите кнопку Завершить редактирование.

Установленные значения настроек сохраняются между сеансами работы.

Чтобы сохранить установленный набор настроек в форме списка выберите Еще –

Сохранить настройки... В открывшемся диалоге введите название настройки и нажмите

кнопку Сохранить.

Чтобы использовать созданные ранее настройки списки, выберите Еще – Выбрать

настройки. В открывшемся диалоге выберите требуемую настройку из списка ранее

сохраненных настроек и нажмите Выбрать.

Сортировка

Чтобы установить сортировку в списке, следует в диалоге настройки перейти на

закладку Сортировка и в открывшемся окне настройки выбрать значение сортировки или

установить флажок использования напротив существующего элемента сортировки.

Для добавления элемента сортировки нажмите двойным щелчком мыши или

перетащите поле из списка Доступные поля и выберите Направление сортировки (По

возрастанию / По убыванию).

Если необходимо, установите порядок элементов сортировки кнопками Переместить

вверх и Переместить вниз.



Если полей сортировки несколько, то в списке данные будут отсортированы вначале по

первому полю, потом по второму и т. д.

Чтобы применить настройку сортировки в списке, нажмите кнопку Завершить

редактирование. Сортировка списка по полям, содержащим строки неограниченной длины,

не разрешается.

Группировка

Чтобы сгруппировать записи в списке, следует в диалоге настройки перейти на

закладку Группировка и в открывшемся диалоге настройки группировки добавить поле, по

которому необходимо провести группировку.

Если было выбрано несколько полей, то записи в списке будут последовательно

сгруппированы в порядке, установленном для полей группировки.

Чтобы применить настройку группировки, нажмите кнопку Завершить

редактирование.

В системе «1С: Планирование и текущий анализ» имеется цветовое оформление строк.

В журнале счетов на оплату:

ЗЕЛЕНЫЙ – счет проведен, оплачен и по нему нет остатков.

КРАСНЫЙ – счет проведен, но не оплачен.

БЕЛЫЙ – счет частично оплачен, тогда в колонках «Сумма с НДС неоплач.» и «Сумма НДС
неоплач.» можно увидеть остаток по счету. Либо документ не проведен в системе



Это предусмотрено для более удобной работы пользователя, чтобы наглядно видеть

оплату, не открывая каждый счет.

Создание элемента списка вводом на основании

При создании нового элемента списка в отличие от режима копирования, режим ввода

на основании позволяет создавать элементы списка (документы) на основании элемента

другого типа (документа другого вида, справочников).

Для создания документа «на основании», следует указать исходный документ и

выбрать команду «Ввести на основании». В выпадающем меню будет представлен список

возможных видов объектов (не обязательно документ), которые могут быть созданы на

основании данного документа. Выберите нужный вид. На экран выводится вспомогательное

окно с формой документа, поля которого заполнены на основании документа -источника.

Правила заполнения определяются при проектировании задачи.

Удаление (установка и снятие пометки удаления) элементов списка

Различают два режима удаления: непосредственное удаление и пометка удаления.

Доступность режимов определяется правами конкретного пользователя.

Удаление (непосредственное удаление, установка и снятие пометки удаления)

документов производится в списке элементов.

Для установки пометки удаления следует указать элемент в списке и выбрать команду

"Пометить на удаление / Снять пометку" или нажать клавишу Del.

Для отмены пометки на удаление используется эта же команда.

Помеченные на удаление элементы списка показываются иконками, содержащими

перечеркивание.



Проведение документа

Проведением документа называется действие, которое отражает данные документа в

тех или иных учетных механизмах на основании информации документа.

При выборе команды, для которой определено проведение документа («Провести и

записать» или «Провести»), производится проведение документа. В журнале документов

проведенный документ будет помечен в колонке пиктограмм.

При проведении документа командой «Провести и записать», после проведения

документ закрывается. В некоторых случаях при проведении документа возникает ситуация,

из-за которой проведение не может быть выполнено. Как правило, это происходит из-за того,

что заполнены не все обязательные поля документа.

Чтобы сделать документ не проведенным, следует выбрать команду «Отменить

проведение». После подтверждения пиктограмма  проведенного документа изменится.

Для проведения или отмены проведения нескольких документов необходимо открыть

форму, содержащую динамический список документов, отметить нужные документы (с

использованием клавиши Shift) и выполнить команды «Провести» или «Отменить

проведение». Проведение документа выполняется в порядке возрастания момента времени

документов.



Глава 3 Начало работы с Системой

3.1. Ввод сведений об организации

Сведения об организации заполняются в справочнике «Значения заполнения по

умолчанию (для бюджетирования)». Открывается регистр, в котором для организации

необходимо заполнить значения, которые потом будут автоматически подставляться при

заполнении сметы.



3.2. Настройка параметров учета

Один из самых первых этапов, с которого начинается учет в Системе – настройка

параметров учета. Если при начале работы выполнять действия в правильной

последовательности, то это избавит от многих вероятных ошибок в информационной базе. А

каждая правильно заполненная закладка параметров учета - основа корректного ведения

учета.

Для системы «Планирование и текущий анализ» эта настройка определяется флагом

«Использовать бюджетирование». Чтобы включить/отключить этот флаг, нужно выбрать Все

функции – Константы - Использовать бюджетирование.

3.3. Справочники Системы

Во всех конфигурациях на платформе «1С:Предприятие 8» справочники служат для

хранения условно-постоянных данных, поддержки внутрифирменных или общих

классификаторов. Также справочники обычно используются для организации

аналитического учета. Примеры справочников: «Номенклатура», «Контрагенты»,

«Организации» и т.п.

Данные справочников можно просматривать и редактировать, если это не запрещено

для конкретного пользователя.

В управляемом режиме запуска открыть справочник можно с помощью панелей

действий и навигации.

Данные справочников могут быть добавлены в документы или другие справочники.

Например, в документах следует указывать данные о контрагенте путем выбора их из

справочника «Контрагенты». Для этого в документе у поля «Контрагент» нажмите

кнопку выбора или воспользуйтесь клавишей F4, в открывшемся справочнике выберите

необходимые данные с помощью двойного щелчка мышью или клавиши Enter.

Также, ввод данных из справочников возможен вручную. Для этого следует в поле

ввода ввести с клавиатуры первые буквы (символы) наименования - если в справочнике есть

данные начинающиеся на введенные буквы, они подставятся в поле автоматически.

Список справочников Системы:



При добавлении/редактировании пользователем той или иной информации Система

отслеживает ввод в справочники обязательной информации с выдачей сообщений и

запрещением перехода к другим полям и выхода из интерфейса справочника.

Справочник ЦФО-ЦПО-МВЗ

Справочник содержит список держателей бюджетных средств (подразделения

производственной структуры и филиалы, исполнители работ и структуры, для которых

производятся работы).

Справочник является иерархическим (иерархия элементов). Максимальное количество

уровней иерархии – 4. Возможно добавлять новые, править старые элементы. Справочник

хранит историю всех изменений. По умолчанию можно открыть элемент справочника и

сравнить измененные версии или выполнить автоматический переход на любую версию.

Справочник содержит следующую информацию:

КОД – код элемента справочника, цифровое обозначение, количество знаков зависит от

уровня иерархии, максимальная длина 10 знаков.

ГРУППА – принадлежность к определенному элементу справочника в иерархии; если

группа не указана, запись принадлежит самому верхнему уровню иерархии.

НАИМЕНОВАНИЕ – наименование элемента справочника, длина 50 знаков.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛНОЕ – полное наименование элемента справочника, длина

100 знаков. Поле не обязательно для заполнения.

РУКОВОДИТЕЛЬ – выбор поля ФИО из справочника «Сотрудники». Поле не

обязательно для заполнения.

КОД ДОГОВОРА – код договора, текстовое поле, длина 5 знаков. Поле не обязательно

для заполнения.

АКТИВНО – флаг актуальности элемента справочника, если флаг установлен, элемент

актуален и виден для выбора во всех интерфейсах Системы (за исключением отчетных форм

Системы, где отчеты можно строить не только по актуальным структурам), в которых



предусмотрена ссылка на справочник; при создании новой записи – состояние флага

«установлен».

ПРИЗНАК ВАЛЮТЫ ДЛЯ СМЕТЫ – флаг в Системе. Если у элемента справочника

установлен данный флаг, это означает, что в документе «Смета» при выборе данного

элемента в поле «МВЗ» автоматически показываются 4 графы: Валюта, Курс, Сумма

валютная, Сумма рублевая. Если у элемента справочника «ЦФО-ЦПО-МВЗ» данный флаг не

установлен, это означает, что в документе «Смета» при выборе данного элемента в поле

«МВЗ» автоматически показываются 2 графы: Валюта – по умолчанию проставляется RUB,

Сумма рублевая (об этом признаке подробно будет сказано в описании документа «Смета»).

При создании новой записи – состояние флага «сброшен».

Справочник СТАТЬИ БЮДЖЕТА

Справочник содержит список статей образования (доходы) и расходования (расходы)

денежных средств, предназначенные для финансирования задач и функций организации.



Справочник иерархический (иерархия элементов). Количество уровней иерархии – 4.

Возможно добавлять новые, править старые элементы. Справочник хранит историю всех

изменений. По умолчанию можно открыть элемент справочника и сравнить измененные

версии или выполнить автоматический переход на любую версию.

Справочник содержит следующую информацию:

КОД – код элемента статей бюджета, обозначение и длина знаков зависит от уровня

иерархии.

НАИМЕНОВАНИЕ – наименование статьи бюджета, длина 100 знаков.

ГРУППА – принадлежность к определенному элементу статьи в иерархии; если группа

не указана, запись принадлежит самому верхнему уровню иерархии.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ - текстовое поле (длина в символах - максимальная длина

текстового поля, которую допускает инструментарий разработки) для ввода произвольной

информации; информация не является обязательной и может отсутствовать. Данное поле

видно в интерфейсе справочника и может быть заполнено только для подстатьи.

Справочник ПРОЕКТЫ (для смет)

Проект представляет собой комплекс работ, услуг, закупок МЦ, объединенный единой

целью, имеющий определенные сроки, существенную стоимость и отдельный бюджет.

Справочник иерархический (иерархия элементов). Количество уровней иерархии – 3.

Возможно добавлять новые, править старые элементы. Справочник хранит историю всех



изменений. По умолчанию можно открыть элемент справочника и сравнить измененные

версии или выполнить автоматический переход на любую версию.

Он содержит следующую информацию:

КОД - код элемента справочника, цифровое обозначение, количество знаков зависит от

уровня иерархии, максимальная длина 8 знаков.

НАИМЕНОВАНИЕ – наименование территории, длина 100 знаков.

ГРУППА – принадлежность к определенному элементу статьи в иерархии; если группа

не указана, запись принадлежит самому верхнему уровню иерархии.

Справочник ТЕРРИТОРИИ

Включает совокупность территориальных устройств организации.

Справочник иерархический (иерархия элементов). Количество уровней иерархии – 2.

Возможно добавлять новые, править старые элементы. Справочник хранит историю всех

изменений. По умолчанию можно открыть элемент справочника и сравнить измененные

версии или выполнить автоматический переход на любую версию.

Он содержит следующую информацию:

КОД - код элемента справочника, цифровое обозначение, количество знаков зависит от

уровня иерархии, максимальная длина 3 знака.

НАИМЕНОВАНИЕ – наименование территории, длина 100 знаков.



ГРУППА – принадлежность к определенному элементу статьи в иерархии; если группа

не указана, запись принадлежит самому верхнему уровню иерархии.

Справочник КОНТРАГЕНТЫ

Содержит список организаций и частных лиц (контрагентов или экономических

субъектов).

Иерархический справочник групп и элементов. Максимальное количество уровней

иерархии 4. Справочник содержит следующую информацию:

КОД – код элемента справочника, текстовый формат, длина 9 знаков.

НАИМЕНОВАНИЕ – краткое наименование экономического субъекта; по

наименованию контрагент идентифицируется в Системе, длина 100 знаков.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛНОЕ – полное наименование экономического субъекта, длина

255 знаков; информация не является обязательной и может отсутствовать.

ВИД КОНТРАГЕНТА – статус контрагента; выбирается одно из значений:

«Юридическое лицо», «Физическое лицо», «Индивидуальный предприниматель»,

«Юридическое лицо за пределами РФ».



ИНН – цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской

Федерации, длина 12 знаков; информация не является обязательной и может отсутствовать.

КПП – код причины постановки на учет, длина 9 знаков; информация не является

обязательной и может отсутствовать.

КОД ПО ОКПО – основной код организаций и индивидуальных предпринимателей в

базах Росстата, длина 10 знаков; информация не является обязательной и может

отсутствовать.

ОСН. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ – ссылка на справочник «Банковские счета». В поле

отображается основной банковский счет контрагента. Информация не является обязательной

и может отсутствовать.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС – поле для ввода адреса, соответственно вводятся поля

ИНДЕКС, РЕГИОН, РАЙОН, ГОРОД, НАС. ПУНКТ, УЛИЦА, ДОМ, КОРПУС, КВАРТИРА,

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, КОММЕНТАРИЙ; информация не является обязательной и может

отсутствовать.

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС – структура аналогична информации о юридическом адресе;

информация не является обязательной и может отсутствовать.

Примечание. Для ввода адресов создается, загружается и используется регистр

сведений АДРЕСНЫЙ КЛАССИФИКАТОР (КЛАДР). При совпадении юридического и

фактического адресов, допускается возможность копирования одного в другой. Допускается

возможность автоматического заполнения почтового адреса на основании юридического или

фактического адреса.

ТЕЛЕФОН – номера телефонов контрагента; информация не является обязательной и

может отсутствовать.

ФАКС – поле для ввода факса контрагента; информация не является обязательной и

может отсутствовать.

КОММЕНТАРИЙ - текстовое поле для ввода произвольной информации; информация

не является обязательной и может отсутствовать.



Справочник ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Справочник «Пользователи» предназначен для формирования списка пользователей,

которые работают в Системе.

Открыть список пользователей можно из раздела Администрирование - Настройки

пользователей и прав или Управление доступом с помощью команды Пользователи.

Ведение списка пользователей может осуществлять как администратор, так и

ответственный за список пользователей. Вход в Систему разрешает только пользователь

Администратор.

Ответственный за список (с правом добавления новых пользователей)

может выполнять ограниченное ведение списка пользователей и настройку пользователя до

разрешения входа в систему пользователем Администратор. Ответственный за список

может редактировать списки Пользователи и Группы пользователей.

Всем пользователям доступен только просмотр сведений о себе, а также

изменение ряда свойств, таких как: пароль, язык программы и контактная информация.

Пользователь, которого ввел ответственный за список, получает статус Подготовлен.

Администратор Системы может отобрать таких пользователей по этому признаку, проверить

правильность заполнения сведений и разрешить вход в Систему.

После того как Администратор разрешит вход в Систему, ответственный за список

более не сможет изменить настройки для входа, кроме отключения разрешения на вход в

Систему.

В случае большого количества пользователей, пользователи могут быть помещены в

группы. Например, можно создать группу пользователей только для ведения структуры

подразделений компании.

Команды для работы со списком пользователей также доступны в контекстном меню

по правой кнопке мыши.



Чтобы ввести нового пользователя, нажать Создать и заполнить все необходимые

поля.

Просмотр недействительных пользователей

Пользователи могут быть отмечены как недействительные. Для того

чтобы посмотреть таких пользователей, включите флажок «Показывать недействительных

пользователей» внизу списка.

Просмотр списка пользователей информационной базы

Для контроля правильности ввода или в случае некорректного ввода пользователей по

команде Еще - Пользователи информационной базы можно перейти к контролю записей и

синхронизации списка пользователей со списком пользователей информационной базы.

Просмотр отчета Сведения о пользователях

Отчет позволяет выполнить анализ настроек для входа (свойств пользователя ИБ)

совместно с остальными свойствами пользователя в справочнике. Включает 3 варианта

отчета - о пользователях, внешних пользователях и всех пользователях программы.

Нажмите Еще - Сведения о пользователях, сформируйте отчет.

Назначение прав пользователям

Пользователям можно назначить следующие права:

● по типам объектов



● по справочникам (отметив необходимые для доступа справочники)

● поля, по которым необходимо проводить упорядочивание;

● установить расширенные права



Глава 4 Документ «Смета»

Документ «Смета»  предназначен для ввода запланированных поступлений / расходов и

их дальнейшего сравнения с фактическими суммами.

Журнал «Сметы» открывается в разделе Планирование и текущий анализ,  команда

«Сметы».

В журнале показывается список всех созданных пользователем документов «Смета». В

форме предусмотрен быстрый отбор по организации, году, разделу сметы, валюте, ЦПО,

ЦФО, МВЗ.

В таблице отображаются данные о смете: год, номер, название, оператор, ЦПО, раздел

сметы, сумма, расшифровка сметы по источникам.

По ссылке «Дерево документов» можно посмотреть список документов «привязанных»

к строкам сметы.

По кнопке «Печать» можно сформировать и распечатать печатную форму сметы.

При создании документа «Смета» необходимо заполнить обязательные поля.

Вкладка «Описание»:

● номер – номер сметы в системе, текстовое поле;

● дата – дата создания сметы в системе. Заполняется автоматически после записи

сметы (кнопки «Записать» или «Записать и закрыть»);

● оператор – указывается оператор, который вводит информацию по смете в систему,

выбор оператора производится из справочника «Пользователи»;

● год – на какой год формируется, ввод года в формате ГГГГ;

● раздел сметы – выбор раздела выбирается раздел бюджета, по которому формируется

смета из списка значений: Доход или Расход;



● организация – выбирается из справочника «Организации»;

● структура – переключатель «Произвольная»/«По справочнику» изменяет режим

заполнения расшифровки сметы. Режим «Произвольная» - на вкладке «Собственный» при

добавлении строки сметы поле наименование «Мероприятие» заполняется произвольным

текстом. Режим «По справочнику» - на вкладке «Собственный» при добавлении строки

сметы поле наименование «Мероприятие» выбирается из справочника «Мероприятия»;

● ЦПО – центр производственной ответственности, выбирается из справочника «ЦФО-

ЦПО-МВЗ»;

● название – название документа сметы, текстовое поле;

● максимальный уровень – задается максимальное количество уровней иерархии строк

сметы;

● комментарий – текстовое поле для заметок.

Вкладка «Собственный»:

В табличной части указываются плановые суммы поступлений/расходов по данной

смете.



По кнопке «Добавить» производится добавление строк сметы в табличную часть.

Строки могут группироваться по мероприятиям (поле МЕРОПРИЯТИЕ), для мероприятия в

табличной части документа можно добавлять до 10-ти уровней иерархии. Максимальный

уровень устанавливается на вкладке «Описание» по одноименному

полю: .

Первая родительская строка сметы имеет полужирное начертание. Вторая строка,

которая также может являться родителем для других строк, имеет название с

подчеркиванием. По родительским строкам могут быть заполнены следующие поля (как в

автоматическом режиме, так и в ручном):

● мероприятие - текстовое поле для ввода информации о содержании статьи сметы;

● номер – устанавливается автоматически при заведении строк сметы;

● сумма – рассчитывается автоматически как сумма нижних строк;

● раздел бюджета – выбирается из списка значений: «Основной» (устанавливается по

умолчанию при заведении строки) или «Дополнительный».

Если строка сметы является «потомком» родительской строки, то для нее необходимо

заполнить следующие реквизиты.

Вкладка «Основная»:

● источник – выбирается источника средств из списка значений;

● приоритет выполнения - выбор уровня приоритетности из списка значений: 0, 1; по

умолчанию при создании строки сметы приоритет = 1;

● статья затрат – выбор статьи затрат из справочника «Статьи бюджета»;



● ЦФО – центр финансовой ответственности, выбирается из справочника «ЦФО-ЦПО-

МВЗ»;

● проект – выбирается из справочника «Проекты»; по умолчанию подставляется

значение «Без учета проектов»;

● примечание – произвольное текстовое поле.

Вкладка «МВЗ»:

● МВЗ – выбирается из справочника «ЦФО-ЦПО-МВЗ»;

● территория – выбирается из справочника «Территории» (по умолчанию подставляется

«Без учета территории»);

● валюта – если у элемента справочника «ЦФО-ЦПО-МВЗ» установлен признак

«Валютный» (флаг в справочнике), это означает, что в документе «Смета» при выборе

данного элемента в поле «МВЗ» доступны для выбора все валюты; если у элемента

справочника «ЦФО-ЦПО-МВЗ» этот признак не установлен, это означает, что в документе

«Смета» автоматически подставляется валюта Российский рубль;



● курс - для валют курс выбирается из справочника «Валюты» - Курсы валют (для

смет);

при введении МВЗ в смету подставляется последний курс по полю «Дата курса»; если сумма

по МВЗ вводится в валюте, отличной от рубля, тогда в поле «Валютная сумма» вводится

сумма в этой валюте, в поле «Сумма» рассчитывается рублевая сумма по курсу, указанному

в соответствующей ячейке; если сумма по МВЗ вводится в валюте Российский рубль, тогда в

поле «Сумма» вводится сумму в рублях, поле Валютная сумма становится равным этому же

значению.

● ставка НДС – выбор ставки НДС из списка значений: 18%, 18% / 118%, 10%, 10% /

110%, 0%, Без НДС;

● сумма НДС – рассчитывается автоматически по ставке НДС;

● примечание – произвольное текстовое поле.

В некоторых полях программы значения устанавливаются автоматически из

справочника «Значения заполнения по умолчанию (для бюджетирования)».

Вкладка «Договоры»:

В табличной части отображаются договоры, у которых есть ссылка на текущую строку

сметы.



Вкладка «Документы»:

В табличной части отображаются документы (счета, акты, платежные документы), у

которых есть ссылка на текущую строку сметы.

После ввода данных сметы необходимо записать документ «Смета».



Глава 5 Документ «Договор»

Расчеты с контрагентами ведутся в разрезе договоров. Для хранения договоров,

заключенных с контрагентами, предназначены справочники Доходные договоры,

Расходные договоры.  Просмотреть список уже оформленных договоров и оформить новый

договор с контрагентом можно в разделе Планирование и текущий анализ – Сметы –

Доходные договоры/Расходные договоры.

В форме предусмотрен быстрый отбор по контрагенту, ЦПО, Оператору.

В табличной части отображаются данные о договоре: номер, дата договора,  предмет

договора, контрагент, статус документа.

При открытии ранее созданного договора или создании нового необходимо заполнить

набор полей.

Шапка договора:

● раздел договора – устанавливается по умолчанию в зависимости от того, в каком

журнале договоров работает пользователь (расходный или доходный);

● вид документа – выбирается из справочника «Виды документов»;

● Номер – указывается номер договора;

● дата – дата создания договора в системе.

Вкладка Документ:

● предмет – предмет договора, текстовое поле, обязательно для заполнения;

● ЦПО - выбирается из справочника «ЦФО-ЦПО-МВЗ»;



● статус документ – выбирается из справочника «Статусы документов»;

● дата начала, дата окончания – период действия договора;

● основание - выбор основания договора из справочника «Договоры». Может

использоваться для создания связи одного договора с другим;

● оператор – выбор пользователя из справочника «Пользователи», осуществляющего

регистрацию договора;

● валюта - выбор валюты договора из справочника «Валюты»;

● пролонгация – выбирается из справочника «Виды пролонгации договоров»;

● тип договора – текстовое поле;

● вид деятельности – текстовое поле;

● контрагент – выбирается из справочника «Контрагенты»; при заполнении этого поля

автоматически заполняется поле «Поставщик»; при необходимости, пользователь может

выбрать другой элемент из справочника;

● банковский счет – выбор расчетного счета по полю «Поставщик» из справочника

«Банковские счета»;

● номер у контрагента – указывается номер договора у контрагента, текстовое поле.

Внизу отображаются итоговые суммы по составу, по этапам, по графику платежей.

Вкладка Состав:

По кнопке Добавить в левой области заполняется фактура по договору:

● статья бюджета – выбирается из справочника «Статьи бюджета»;

● МВЗ – выбирается из справочника «ЦФО-ЦПО-МВЗ»;

● ставка НДС – выбор ставки из списка значений;

● сумма – если известна сумма по выбранному МВЗ;



● поле «Сумма (этапы)» рассчитывается автоматически из данных вкладки «Этапы»;

● сумма НДС – рассчитывается автоматически;

● комментарий, содержание – текстовые поля, указывается информация по договору.

Если по договору предполагается выполнение работ/услуг по нескольким статьям

бюджета и или для нескольких МВЗ, то необходимо указать несколько строк для каждого

сочетания Статья бюджета/МВЗ.

Вкладка Этапы:

По кнопке Разбить на этапы  открывается окно разбиения на этапы:

● в полях «Дата начала», «Дата окончания» пользователь указывает период разбиения

договора на этапы, по умолчанию подставляются даты с вкладки «Документ»;

● шаблон наименования – можно задать шаблон, который будет подставляться в

наименование этапа, по умолчанию Этап № %Номер% %Месяц% %Год% г.; то, что

указывается под %, будет автоматически подставляться; для подсказки можно

воспользоваться кнопкой подсказки (?);

● режим – выбирается периодичность разбиения на этапы; в нижней области (Этапы)

подставляется результат;

● код – номер по порядку;

● год – год формирования этапа (для последующего отбора этапов по годам);

● дата начала, дата окончания;

● наименование.

После разнесения пользователь должен нажать кнопку Сохранить.



Результат переносится на вкладку «Этапы» (левая часть окна). При необходимости,

пользователь может его редактировать.

В правую область (Состав этапа) данные переносятся с вкладки «Состав». Для каждого

этапа пользователь вручную задает цену и количество по этапу. Сумма этапа (в левой части

окна) посчитается, как количество умноженное цену:

Для каждого этапа можно указать график платежей. При двойном щелчке левой

кнопкой мыши по этапу, открывается окно для ввода информации о графике оплаты по

договору.



В окне указывается:

● дата платежа;

● сумма;

● признак оплаты – выбирается из списка значений: «Аванс» или «Платеж»;

● наименование – произвольное текстовое поле.

По кнопке Сохранить производится сохранение информации.

Далее пользователь снова переходит на вкладку «Состав». В колонке «Сумма (этапы)»

указаны суммы по этапам с вкладки «Этапы» в разрезе «Статья бюджета/МВЗ». В колонке

«Сумма НДС (эт.)» производится расчет НДС.

Если кликнуть правой кнопкой мыши на поле «Сумма (этапы)», то откроется окно

«Суммы по этапам договоров,» где можно увидеть, по каким этапам договора (с вкладки

«Этапы») были сформированы суммы.



В правой области вкладки «Состав (Привязка к смете)» производится привязка строки

состава к строке сметы по кнопке Добавить/изменить.

При этом производится проверка и наложение фильтров:

● если в договоре заполнены поля «МВЗ» и «Статья бюджета», то при выборе строки

сметы формируется отбор по этим двум полям;

● если в договоре заполнено одно поле, то формируется отбор по одному полю.



Вкладка Дополнительно:

● куратор, Ответственное лицо – выбор ответственных лиц по данному договору из

справочника «Сотрудники»;

● примечание – текстовое поле для ввода произвольной информации о договоре.

Вкладка «Документы»:

В табличной части отображаются документы (счета, акты, платежные документы), в

которых есть ссылка на текущий договор.





Глава 6 Документ «Счет на оплату»

Документ «Счет на оплату» предназначен для фиксации факта выставления счета

поставщиком или поставщику. Счет служит основанием платежа; через документ

осуществляется связь платежных документов с договором и строками сметы.

Счета на оплату делятся на доходные и расходные. Просмотреть список уже введенных

счетов и оформить новый документ можно в разделе:

● доходный счет на оплату – Планирование и текущий анализ – Документы – Доходные

– Доходные счета на оплату;

● расходный счет на оплату – Планирование и текущий анализ – Документы –

Расходные – Расходные счета на оплату;

● все счета на оплату – Планирование и текущий анализ – Документы – Все счета на

оплату.

При открытии журнала «Все счета на оплату», отображаются данные о введенных

счетах: дата регистрации, номер, дата счета, контрагент, валюта, сумма, сумма НДС, признак

наличия основания, признак наличия акта, вид документа, Сумма с НДС (не опл.), Сумма

НДС (не опл.).

В форме предусмотрен быстрый отбор по контрагенту, ЦПО, оператору, разделу, ЦПО,

виду документа. Так же можно наложить фильтр по признаку оплаты счета. По кнопке

Создать на основании можно создать документ «Акт».

По кнопке Создать можно создать «Счет на оплату», при этом необходимо заполнить

следующие поля:



Шапка документа:

● номер – указывается номер счета;

● дата регистрации – указывается дата ввода документа (заполняется автоматически);

● дата документа – указывается дата счета;

● оператор – указывается пользователь, который вводит документ в систему и

ответственный за него, выбор оператора производится из справочника «Пользователи».

Вкладка Документ:

● номер внешний – входящий номер счета на оплату;

● ЦПО - выбирается из справочника «ЦФО-ЦПО-МВЗ»;

● год – указывается год счета; по умолчанию подставляется год системной даты;

● статус документ – выбирается из справочника «Статусы документов»;

● валюта – выбор валюты договора из справочника «Валюты»;

● курс по документу – если переключатель включен, то можно указать курс отличный

от текущего (например, курс, указанный в счете), в этом случае сумма счета в рублях будет

пересчитана по указанному курсу;

● контрагент – выбирается из справочника «Контрагенты»; при заполнении этого поля

автоматически заполняется поле «Поставщик» для расходного счета, поле «Плательщик» для

доходного счета; при необходимости, пользователь может выбрать другой элемент из

справочника;

● банковский счет – выбирается из справочника «Банковские счета»;

● предмет – предмет счета, текстовое поле;

● по кнопке Выберите основание… можно указать в качестве основания этап

договора;

● комментарий – текстовые поля, указывается дополнительная информация по счету.



Внизу карточки счета на оплату отображаются итоговые суммы по составу счета,

суммы оплаты, суммы привязанных актов.

Вкладка Состав:

По кнопке Добавить в левой области карточки счета заполняется фактура по счету:

● статья бюджета – выбирается из справочника «Статьи бюджета»;

● МВЗ – выбирается из справочника «ЦФО-ЦПО-МВЗ»;

● сумма – указывается сумма по выбранному МВЗ, статье затрат;

● ставка НДС – выбор ставки из списка значений;

● сумма НДС – рассчитывается автоматически.

По кнопке Доб./изм. в правой области карточки счета производится привязка

(редактирование привязки) к строке сметы для каждой строки фактуры счета.



На вкладке «Хронология оплаты» отображается список платежных документов,

которыми был оплачен счет.

На вкладке «Акты» отображается список документов «Акт», привязанных к счету на

оплату.

Если счет на оплату выставлен по договору, то его удобнее вводить на основании

договора. Для этого необходимо открыть соответствующий договор, перейти на вкладку

«Этапы», нажать правой кнопкой мыши на нужный этап и выбрать пункт «Создать счет по

этапу».



В зависимости от раздела договора – доходный или расходный – откроется окно

создания счета доходного или расходного. В карточке счета необходимо ввести номер и дату

счета, вид документа, статус. Остальные поля заполнятся автоматически из договора.

По кнопке Заполнить состав автоматически заполнятся данные на вкладке «Состав»:

фактура счета и привязки к строкам сметы.



Далее суммы по составу, если необходимо, можно отредактировать и затем провести

документ счет на оплату.



Глава 7 Документ «Акт»

Документ «Акт» предназначен для отражения факта поступления товаров, услуг,

выполнения работ. Акт служит основанием платежа, если нет счета. Через акт

осуществляется связь платежных документов с договором и строками сметы. Акты делятся

на доходные и расходные.

Просмотреть список уже введенных актов и оформить новый документ можно в

разделе:

● доходный акт – Планирование и текущий анализ – Документы – Доходные –

Доходные акты;

● расходный акт – Планирование и текущий анализ – Документы –  Расходные –

Расходные акты;

● все акты – Планирование и текущий анализ – Документы – Все акты.

При открытии журнала «Все акты» отображаются данные о введенных актах: дата

регистрации, номер акта, дата акта, контрагент, валюта, сумма, сумма НДС, признак наличия

основания, признак наличия счета.

В форме предусмотрен быстрый отбор по контрагенту, ЦПО, оператору, разделу, ЦПО.

По кнопке Создать можно создать документ «Акт», при этом необходимо заполнить

следующие поля:

Шапка документа:

● номер – номер акта;

● дата регистрации – дата ввода документа (заполняется автоматически);



● дата документа – дата акта;

● оператор – пользователь, который вводит документ в Систему, выбор оператора

производится из справочника «Пользователи».

Вкладка Документ:

● номер внешний – входящий номер акта;

● ЦПО – выбирается из справочника «ЦФО-ЦПО-МВЗ»;

● год – указывается год акта. По умолчанию подставляется год системной даты;

● статус документ – выбирается из справочника «Статусы документов»;

● валюта – выбор валюты договора из справочника «Валюты»;

● курс по документу – если переключатель включен, то можно указать курс отличный

от текущего (например, курс, указанный в акте), в этом случае сумма акта в рублях будет

пересчитана по указанному курсу;

● контрагент – выбирается из справочника «Контрагенты»; при заполнении поля

автоматически заполняется поле «Поставщик» для расходного акта, поле «Плательщик» для

доходного акта; при необходимости, пользователь может выбрать другой элемент из

справочника;

● банковский счет – выбирается из справочника «Банковские счета»;

● условия платежа – текстовое поле;

● по кнопке Выберите основание… можно указать в качестве основания этап

договора;

● счет на оплату – можно выбрать счет из реестра введенных счетов.

Внизу карточки акта отображаются итоговые суммы по составу акту, суммы оплаты.



Вкладка Состав:

По кнопке Добавить в левой области карточки акта заполняется фактура по акту:

● статья бюджета – выбирается из справочника «Статьи бюджета»;

● МВЗ – выбирается из справочника «ЦФО-ЦПО-МВЗ»;

● Сумма – указывается сумма по выбранному МВЗ, статье затрат;

● Ставка НДС – выбор ставки из списка значений;

● Сумма НДС – рассчитывается автоматически.

По кнопке Доб./изм. в правой области карточки акта производится привязка

(редактирование привязки) к строке сметы для каждой строки фактуры акта.

Вкладка Дополнительно:

● комментарий – текстовое поле, дополнительной информации по акту.

На вкладке «Хронология оплаты» отображается список платежных документов,

которым был оплачен акт.



Акт удобно вводить на основании этапа договора. Для этого необходимо открыть

соответствующий договор, перейти на вкладку «Этапы», нажать правой кнопкой мыши на

нужный этап и выбрать пункт «Создать акт по этапу».

В зависимости от раздела договора – доходный или расходный – откроется окно

создания доходного или расходного акта. В карточке акта необходимо ввести номер и дату

акта, вид документа, статус. Остальные поля заполнятся автоматически из договора.

По кнопке Заполнить состав автоматически заполнятся данные на вкладке «Состав»:

фактура акта и привязки к строкам сметы.



Далее суммы по составу, если необходимо, можно отредактировать и затем провести

документ акт.

Так же акт можно ввести на основании счета. Для этого в карточке счета необходимо

нажать кнопку Создать на основании – Акт. Процесс заполнения акта аналогичен процессу

заполнения акта на основании договора.



Глава 8 Платежные документы

8.1. Общие сведения

Платежные документы отражают факт списания, поступления денежных средств с

расчетного счета организации, поступление, выдачу наличных денежных средств из кассы

организации. Через связь Смета – Счет(Акт) – Платежный документ происходит фактическое

исполнение бюджета. Платежный документ может напрямую привязываться к строке сметы

если нет счета (акта).

Просмотреть список уже введенных платежных документов и оформить новый

документ можно в разделе: Планирование и текущий анализ – Документы – Платежные

документы.

При открытии журнала «Платежные документы» отображаются данные о введенных

платежных документах: дата, номер, тип документа, дата оплаты, контрагент, валюта,

признак привязки документа.

В форме предусмотрен быстрый отбор по контрагенту, разделу, типу привязки,

признаку проведения, типу документа.

По кнопке Создать можно создать новый документ.

8.2. Списание с расчетного счета

При создании документа «Списание с расчетного счета» необходимо заполнить

следующие поля:



Шапка документа:

● номер –номер документа;

● дата регистрации – дата ввода документа (заполняется автоматически);

● дата оплаты –дата оплаты;

● оператор – пользователь, формирующий документ и ответственный за него; выбор –

из справочника «Пользователи».

Вкладка Документ:

● организация – выбирается из справочника «Организации»;

● тип – выбирается из списка: Платежное поручение (исх.), Заявление на перевод (исх.),

Платежное требование (вход.), Платежное требование (исх.);

● источник средств – выбирается из справочника «Источники средств»;

● банковский счет организации – выбирается из справочника «Банковские счета

контрагентов»;

● контрагент – выбирается из справочника «Контрагенты»;

● банковский счет – выбирается из справочника «Банковские счета контрагентов»;

● назначение платежа – назначение платежа, текстовое поле;

● комментарий – дополнительная информация по документу, текстовое поле;

● за кого оплачено - выбирается из справочника «Контрагенты»;

● валюта - выбор валюты договора из справочника «Валюты»;

● курс по документу – если переключатель включен, то можно указать курс, отличный

от текущего, в этом случае сумма документа в рублях будет пересчитана по указанному

курсу;

● сумма –  сумма документа;

● Сумма НДС – сумма НДС.



Вкладка Счета:

По кнопке Выбор счетов открывается окно со списком неоплаченных счетов. При

нажатии кнопки Выбрать, выбранный счет добавляется в табличную часть вкладки «Счета».

После проведения документа «Списание с расчетного счета», в документе «Счет на оплату

расходный» будет проставлен признак оплаты и указана сумма оплаты.

Вкладка Акты:

По кнопке Выбор актов можно привязать акты, которые оплачивает документ

«Списание с расчетного счета». После проведения документа «Списание с расчетного счета»

в документе «Акт расходный» будет проставлен признак оплаты и указана сумма оплаты.



Вкладка Сметы:

По кнопке Добавить/изменить можно привязать документ «Списание с расчетного

счета» напрямую к строке сметы, если нет привязанных документов оснований на вкладках

счета, акты.

По кнопке Провести и закрыть документ будет сохранен и проведен.

8.3. Поступление на расчетный счет

Поля  и способ заполнения документа «Поступление на расчетный счет» аналогичны

документу «Списание с расчетного счета». Отличие заключается в работе документа с

доходными счетами, актами, разделом сметы.

8.4. Выдача наличных

При создании документа «Выдача наличных» необходимо заполнить следующие поля:

Шапка документа:

● номер – номер документа;

● дата – дата документа;

● оператор – пользователь, формирующий документ и ответственный за него, выбор из

справочника «Пользователи».

Вкладка Документ:

● организация - выбирается из справочника «Организации»;



● тип – выбирается из списка: Расходный кассовый ордер;

● источник средств – выбирается из справочника «Источники средств»;

● код цел. назн. – код целевого назначения, текстовое поле;

● код подразделения – текстовое поле;

● контрагент - выбирается из справочника «Контрагенты»;

● выдать – текстовое поле;

● основание – текстовое поле;

● приложение – текстовое поле;

● комментарий – дополнительная информация по документу, текстовое поле;

● за кого оплачено – выбирается из справочника «Контрагенты»;

● валюта – выбор валюты договора из справочника «Валюты»;

● курс по документу – если переключатель включен, то можно указать курс, отличный

от текущего, в этом случае сумма документа в рублях будет пересчитана по указанному

курсу;

● сумма –  сумма документа;

● сумма НДС – сумма НДС.

Вкладка Сметы:

По кнопке Добавить/изменить можно привязать документ «Выдача наличных» к

строке сметы. По кнопке Провести и закрыть документ будет сохранен и проведен.



8.5. Поступление наличных

Поля  документа «Поступление наличных» и способ заполнения аналогичны документу

«Выдача наличных». Отличие заключается в работе документа с доходным разделом сметы.



Глава 9 Отчеты

9.1. Отчет Формирование бюджета

Отчет предназначен для анализа плановых и фактических показателей в разрезе

различных аналитик. Отчет может формироваться по конкретной смете или в целом по всей

организации.

Отчет по отдельной смете формируется из формы списка смет или из документа

«Смета».

Отчет по всей организации формируется в разделе Отчеты – Формирование бюджета.

Перед формированием отчета необходимо выполнить настройку отчета. Форма

настройки открывается по кнопке Показать настройки.



Настройки отчета разделены на группы. Изменяя настройки можно получать различные

отчеты. Чтобы сформировать отчет необходимо нажать кнопку Сформировать.

1) Группировка. На вкладке выбираются необходимые в отчете поля. Для каждого поля

задается Тип группировки. Пример отчета с выбранными полями Смета, МВЗ,

Мероприятие.

С помощью переключателя Таблица можно сформировать кросс-таблицу.



2) Отбор. На вкладке настраивается отбор по заданным условиям.

3) Показатели. На вкладке выбираются показатели  по видам документов, такие как

Сумма по смете, Сумма по договору, Сумма по счету, Сумма по акту, Сумма по

платежным документам и т.д.



4) Дополнительные поля. На вкладке выбираются поля отчета, которые будут

выводиться в отчете без группировки.

5) Сортировка. На вкладке задается порядок сортировки.



6) Оформление. На вкладке по заданным условиям можно настраивать оформление
полей отчета. Также можно выбирать готовые варианты оформления.

Выполненные настройки отчета можно сохранить, чтобы использовать их в будущем. Для
этого необходимо нажать кнопку Сохранить настройки, в открывшемся окне ввести имя
сохраняемой настройки и нажать кнопку Сохранить.

Чтобы вернуться к сохраненной настройке отчета необходимо нажать кнопку Выбрать

настройки, в открывшемся окне выбрать сохраненную настройку и нажать кнопку

Выбрать.



Глава 10 Установка и обновление Системы

10.1. Установка Системы

Для установки Системы необходимо распаковать комплект поставки в каталог

шаблонов (по умолчанию – подкаталог tmplts\ каталога перемещаемых служебных файлов

профиля пользователя), в подкаталог \1c\pta.

Запустить платформу 1С:Предприятие 8 и нажать кнопку Добавить. В открывшемся

окне проверить установку флага «Создание новой информационной базы» и нажать кнопку

Далее. В открывшемся окне необходимо выбрать шаблон создаваемой базы (чистая база или

демо база)

и нажать кнопку Далее.

В следующем окне необходимо указать наименование информационной базы и ее

расположение (на компьютере в локальной сети или на сервере 1С:Предприятие) и нажать

кнопку Далее.

Если выбрано расположение на компьютере в локальной сети, необходимо указать

папку для информационной базы. Если выбрано расположение на сервере 1С:Предприятие,

необходимо указать все параметры сервера 1С:Предприятие (кластер серверов, имя

информационной базы в кластере, тип СУБД и т.п.).

В следующем окне необходимо указать версию 1С:Предприятие (8.3) и нажать кнопку

Готово. После чего информационная база из выбранного при установке шаблона будет

создана.



10.2. Обновление Системы

Для обновления Системы необходимо распаковать комплект поставки в каталог

шаблонов (по умолчанию – подкаталог tmplts\ каталога перемещаемых служебных файлов

профиля пользователя), в подкаталог \1c\pta.

Запустить платформу 1С:Предприятие 8, запустить для информационной базы Системы

конфигуратор (по кнопке Конфигуратор). В конфигураторе запустить обновление из меню

Конфигурация  Поддержка  Обновить конфигурацию. В открывшемся окне выбрать

режим обновления «Выбор файла обновления» и нажать кнопку Далее,

после чего выберите нужный файл обновления (по умолчанию 1cv8.cfu)



и подтвердите выполнение обновления

В окне сравнения/объединения нажмите кнопку Выполнить для принятия

обновленных объектов конфигурации

и подтвердите выполнение



После окончания обновления конфигурации, для обновления конфигурации

информационной базы нажмите клавишу F5. В процессе обновления конфигурации

информационной базы может быть выдан список изменений в структуре информационной

базы,

в котором нужно нажать кнопку Принять.



После обновления структуры информационной базы будет запущен режим

«Предприятие» и произведено обновление метаданных информационной базы.

По окончании обновления метаданных, информационная база будет обновлена на

новую версию.


