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Изменения общих объектов конфигурации (ОО) 

Добавлена сервисная обработка обновления данных для внедрения ИТАН: 
УБИ в конфигурации БП 3.0, УТ11.1, ERP 2.0 

Обработка позволяет при внедрении УБИ в конфигурации БП 3.0, УТ 11.1 и ERP 2.0 
добавить новые метаданные (в частности, роли из подсистемы УБИ) в справочник 
Идентификаторы объектов метаданных.  

Переход к обработке выполняется через меню Настройка (УБИ) - Сервисные обработки 
(УБИ) – Специальные обработки УБИ – Выполнить специальную настройку конфигурации – 
Выполнить обновление данных конфигурации типа «1С: ERP 2.0». 

 

Обработку необходимо выполнять на заключительном этапе внедрения в перечисленных 
конфигурациях. 

 

Для журнала сообщений реализована возможность авто очищения записей 

В регистре сведений «Журнал сообщений (УБИ)», предназначенном для хранения 
служебных сообщений системы, реализована возможность автоматической очистки записей. 

Для этого служит новая настройка регистра «Период сохранения, дней», которую можно 
открыть по кнопке «Настройка автоочистки».  



 

В настройке задается период сохранения записей регистра сведений. Все записи старше 
заданного в настройке периода будут удаляться из регистра автоматически. При значении 
настройки «0» автоматическое очищение записей регистра не будет выполняться. 

 

Добавлена тестовая обработка множественного добавления элементов 
справочников и документов 

Обработка расположена в меню «Настройка (УБИ)» / «Сервисные обработки (УБИ)» / 
«Тестовые обработки» / «Множественное дублирование ссылочных объектов (УБИ)». 

 

Обработка предназначена для тестирования производительности подсистем УБИ.  

Внимание! В процессе работы обработка создает множество дублирующих объектов в базе 
данных, поэтому должна выполняться только на тестовых базах. 

 

В поле «Полное имя объекта» из выпадающего списка необходимо выбрать вид объекта, с 
помощью которого будет выполняться тестирование. После выбора вида объекта открывается 
форма для настройки правил создания тестовых объектов. 



 

В поле «Объект эталон» необходимо выбрать конкретный объект, данные которого будут 
использоваться при создании дублирующих тестовых объектов.  

В таблице «Таблица реквизитов установки» необходимо задать дату и нумерацию новых 
объектов. Данные для заполнения прочих реквизитов тестовых объектов будут взяты из 
объекта - эталона. 

 

В таблице «Пакеты объектов» необходимо указать, какое количество пакетов объектов 
должно быть и сколько экземпляров объектов должно быть создано в каждом пакете. Одна 
строка табличной части задает данные одного пакета. В поле «Количество» указывается 
количество экземпляров объекта, которое должно быть создано в рамках текущего пакета. 



 

Значения реквизитов установки заполняются автоматически по данным предыдущей 
таблицы, их также можно заполнить вручную. 

По кнопке «Выполнить запись пакетов объектов» выполняется создание новых объектов 
информационной базы. 

После выполнения обработки система выводит служебное сообщение с данными о 
созданных объектах. 

 

В данном случае при использовании настроек, приведенных в примере, на базе документа 
«ДС: Заявка на платеж (УБИ) УУ000000023 от 13.12.2014 11:47:16» (документа - эталона) будет 
создано 200 заявок - копий.  

Замерив время создания заданного количество объектов, можно сделать выводы о 
производительности выбранной подсистемы.  

 

Добавлена возможность настройки произвольных источников данных для 
применения в подсистемах УБИ 

Добавлен новый справочник «Виды итераторов (УБИ)», который позволяет настроить 
получение произвольных данных информационной базы и дальнейшее их использование в 
различных подсистемах УБИ. Например, с помощью вида итератора может выполняться 
заполнение документов бюджетирования на базе первичных документов исходной 
конфигурации - заполнение Бюджета на базе плана продаж, плана закупок и т.д. 

Переход к справочнику выполняется через меню «Настройка (УБИ)» / «Настройка общих 
объектов (УБИ)» / «Настроить виды итераторов». 



Далее при описании работы справочника будет использоваться пример настройки вида 
итератора на базе исходной конфигурации «Управление торговлей». С помощью вида 
итератора, приведенного в примере, будет выполняться заполнение плановых данных для 
подсистемы «Бюджетирование». 

 

Каждый элемент справочника задает правила получения данных из одного источника.  

На закладке элемента «Основные» задаются наименование и группа вида итератора. При 
необходимости можно заполнить произвольный комментарий к виду итератора. 

В поле «Список параметров, доступных для установки перед получением данных 
итератора» автоматически заполняется список параметров запроса текущего вида итератора 
(если параметры заданы). 

 



 

На закладке «Текст запроса» необходимо задать параметры получения данных. Настройка 
получения данных выполняется с помощью конструктора запроса, доступного по 
соответствующей кнопке. 

 

После того, как запрос подготовлен, текст запроса будет сохранен на подчиненной 
закладке «Текст». По кнопке «Проверить синтаксис» выполняется проверка синтаксиса текста 
запроса. 

 

На подчиненной закладке «Параметры подстановки» есть возможность задать параметры 
подстановки. 



На закладке «Параметры запроса» отображается список параметров запроса. Данные 
закладки заполняются автоматически по данным запроса по кнопке «Обновить». В поле 
«Значение по умолчанию» можно заполнить значения параметров по умолчанию. 

 

На закладке «Итератор» определяются параметры итератора (источника данных). 

На подчиненной закладке «Поля итератора» перечисляется список полей итератора. 
Список может быть заполнен автоматически по кнопке «Заполнить / обновить».  

 

На подчиненной закладке «Параметры отбора» отображается список параметров отбора 
итератора. Список заполняется автоматически по кнопке «Обновить».  

На подчиненной закладке «Данные до обработки» по кнопке «Обновить» доступен 
просмотр результатов выполнения запроса с учетом установленных значений по умолчанию и 
заданного в шапке отбора. 



 

На подчиненной закладке «Параметры обработки» могут быть заданы параметры 
обработки итератора. 

На подчиненной закладке «Процедура обработки» есть возможность задать процедуру 
обработки итератора. 

В таблице «Список параметров - экспорт» перечислен список экспортных параметров 
запроса. Ниже выведен список доступных полей таблицы. 

Кнопка «Параметры» заполняет список доступных параметров итератора. Кнопка «Текст 
по умолчанию» заполняет текст обработки по умолчанию.  

 

На подчиненной закладке «Результат» по кнопке «Получить результат» можно 
просмотреть результирующие данные итератора. 

 



Прочие изменения общих объектов 

Дополнены коды ошибок доступа к сетевой лицензии: 

Ключ Сообщение / Комментарий / Возможные действия 
-211 "Не задан доступ к основной ИБ!"  

В настройках не задан путь к основной ИБ. 
Нужно заново получить сетевую лицензию. 

-212 " Не удалось выполнить соединение с основной ИБ!"  
Проблема доступа к основной ИБ с помощью конструктора 
Новый COMОбъект("V8х.COMConnector"). 
Необходимо проверить сетевой путь и возможность доступа. 

-213 " В ИБ не найдены необходимые объекты защиты УБИ!"  
В основной ИБ не найдены объекты защиты УБИ. 
Необходимо проверить конфигурацию с релизом УБИ. Обратиться в Итан. 

-214 " Не удалось считать основную лицензию. Операция прервана!"  
Ошибка в дешифровке лицензии основной ИБ. 
Нужно обновить лицензию, получив новый лицензионный код в ИТАН. 

-215 " ИБ не обладает основной лицензией!"  
Основная ИБ не имеет лицензии. 
Нужно обновить лицензию, получив новый лицензионный код в ИТАН. 

-216 " Выбранная ИБ была перемещена и не может выдавать сетевые лицензии!" 
Основная ИБ имеет путь, отличный от того, который прописан в ее лицензии. 
Возможна Основная ИБ была перемещена. 
Нужно обновить лицензию, получив новый лицензионный код в ИТАН. 

 



Изменения в подсистеме «Управление денежными средствами (УДС)» 

Добавлен новый документ «Месячный план платежей ЦО» 

С помощью документа «Месячный план платежей ЦО» (далее МПП) есть возможность 
задать в одной таблице: 

• бюджетные лимиты; 

• просроченные платежи; 

• прогнозные и плановые платежи. 

Данный документ позволяет спрогнозировать и согласовать план платежей ЦО, при этом 
ЦО подготавливает свой прогноз на следующий месяц, видит свои лимиты, и в рамках них 
осуществляет планирование платежей. 

Ввод нового и редактирование уже созданного документа осуществляется через журнал 
«ДС: Месячный платежный план ЦО (УБИ)», расположенный в меню «ПРОФ (УБИ)»/ 
«Управление ДС»/ «Журнал месячных планов платежей ЦО (УБИ)». 

 

В журнале есть возможность выполнить стандартные действия с документами (добавление, 
копирование, настройка интервала просмотра, настройка списка и т.д.).  

Список документов, представленных в журнале, зависит от настроек доступа конкретного 
пользователя (описание настройки доступа приведено в руководстве пользователя, версия 
«ПРОФ», раздел «Справочник «ДС: Доступ (УБИ)»). Если доступ пользователя к 
определенным документам ограничен, то в разделе отборов журнала установлены фильтры по 
заданным ограничениям. 

 

 

Основные реквизиты документа 

Ввод нового и редактирование уже созданного документа осуществляется через журнал 
месячных планов ЦО (форму списка документов).  

 

 



 

 

 

В шапке документа выводятся следующие данные: 

� Дата Дата документа; 

� Номер Номер документа. При необходимости, номер может 
быть отредактирован; 

� Модель бюджета Модель бюджета, по которой оформлен план 
платежей ЦО; 

� Центр ответственности Центр ответственности, по которому оформлен план 
платежей ЦО; 

� Валюта Валюта документа. Данные о валюте документа 
определяются автоматически по валюте модели 
бюджета; 

� Период В поле задается дата начала периода составления 
плана платежей ЦО; 

� При проведении 
корректировать 
лимиты бюджета 

Данный флаг, позволяет корректировать лимит 
бюджетов по данным МПП. При этом анализ 
бюджетных лимитов в МПП свои движения не видит, 
что позволяет сделать сравнение, при повторном 
открытие документа. Возможность использовать 
данную настройки определяется настройкой 
пользователя «Разрешает корректировать лимиты 
бюджета в документе ОПП»; 

� Показывать бюджет с 
учетом текущего ОПП 

Данный флаг, отражает лимит бюджетов с учетом 
внесенных корректировок  в МПП; 

� Комментарий Произвольный комментарий к документу; 

� Состояние визирования Состояние визирования документа; 



� Ответственный Ответственный за составление документа; 

� Утверждающий Данные об ответственном и утверждающем 
заполняются в документе автоматически по данным 
пользователя, создавшего документ. 

Кроме обычных действий с формой (запись, проведение, копирование и т.д.) 
дополнительно можно выполнить следующие действия из формы документа: 

  («Сформировать») 
По кнопке выполняется заполнение табличных частей «Не 
выполненные платежи до начала периода», «Реестр операций» и 
«Месячный платежный календарь» данными регистра «Данные 
бюджета» и «Денежные средства» со статусами прогноз, план, 
резерв; 

 («Удалить ручные 
корректировки») 

Выполняется удаление всех данных текущего МПП, 
заполненных вручную. 

 («Свойства полей») 
По кнопке открывается форма установки свойств верхней 
таблицы. 

 

В форме свойств табличного поля доступны следующие реквизиты: 

� Колонка показателя Признак изменения размера и ширины колонок 
показателей и требуемая ширина колонок; 

� Колонка значений Признак изменения размера и ширина колонок 
значений и требуемая ширина коонок; 

� Фиксация слева  

� Формат значений Формат вывода значений данных (типы «Число», 
«Дата», «Булево»); 

� Цвет фона  редактируемой 
ячейки 

Цвет фона ячеек ввода данных. 

По кнопке «Установить» заданные значения свойств таблицы применяются к основной 
таблице данных. 

 



Невыполненные платежи до начала периода 

На закладке «Невыполненные платежи до начала периода» отражаются имеющиеся на 
начало периода документа записи регистра накопления «ДС: Денежные средства (УБИ)», по 
выбранному в документе центру ответственности в статусе не равно «Платеж». 

 

 

Реестр операций 

На закладке «Реестр операций» отображаются все платежи центра ответственности за 
текущий месяц. Данные по каждому из средств оплаты представлены на отдельной закладке.  

 

Закладки заполняются по данным регистра накопления «ДС: Денежные средства (УБИ)» - 
отбираются записи регистра по текущему центру ответственности за текущий период не в 
статусе «Платеж» 

На закладке, относящейся к данному средству оплаты, выводятся платежи с разбивкой по 
датам. 

 Кроме реквизитов платежа, в таблице выводятся следующие реквизиты: 

�  (Признак ручной 
корректировки) 

Признак устанавливается для строк таблицы, созданных 
вручную; 

� Дата Список дат периода. Если на текущую дату имеются 
запланированные платежи, то они располагаются после 
строки с датой; 

� Платежный ордер Платежный ордер или дата строки периода; 

� Оч. Приоритет (очередь) платежа; 



� Вид движения Вид движения денежных средств; 

� Платежная операция Код платежной операции платежного ордера; 

� Дата Планируемая дата платежа; 

� Статус Текущий статус платежа (прогноз / план / платеж); 

� Сумма платежа Сумма планируемого платежа; 

� Просрочено дней Величина просрочки выполнения платежа; 

� Комментарий к платежу Произвольный комментарий к строке платежей. 

В таблице возможен перенос платежа на другую дату путем перемещения строки платежа с 
помощью стрелок командной панели или захватом и переносом мышью. 

 

Помимо этого, предусмотрена возможность: 

• копирования существующих строк по кнопке «Копировать» ;  

• вода новых строк по кнопке «Добавить» ; 

• удаления уже существующих строк по кнопке «Удалить» .   

Для добавления новой строки платежа необходимо выделить в таблице дату, на которую 
будет запланировать платеж и нажать кнопку «Добавить». Далее в этой строке необходимо 
заполнить реквизиты платежа - статью ДДС, вид движения, вид платежной операции, дату и 
сумму платежа. 



 

При копировании строки платежа новый платеж размещается на ту же дату, что и 
исходный платеж. 

При проведении месячного плана платежей по каждой добавленной вручную строке 
платежа будет создан новый платежный ордер.  

Если из таблицы платежей удалены строки, по которым имелись платежные ордера, то 
такие платежные ордера помечаются на удаление также при проведении документа. 

По кнопке  «  Удалить ручные корректировки» выполняется удаление всех срок 
реестра операций с признаком ручной корректировки. 

 
 

Месячный платежный календарь  

На данной закладке выводятся следующие данные (колонки) 

Колонки:  

«Статья ДС» - иерархический список статей, назначенный данному ЦО в настройках 
модели бюджета. При выборе статьи в нижней части документ появляется расшифровка по 
данной статье, в эту расшифровку включены лимиты и платежи нарастающим итого с начала 
года до периода документа МПП лимиты и платежи текущего периода заданного при настройке 
документа. 



 

Отражаются данные бюджетов по статье, до периода документа МПП, в нижней части 
представлена расшифровка. 

 

Из расшифровки бюджет ДС есть возможность перейти в бюджет ДДС и скорректировать 
данные бюджета. 

 

«Факт нарастающим итогом с начала года до текущего месяца» - отражается сумма по 
невыполненным платежам и фактическим платежам, с расшифровкой в нижней части формы. 
Из расшифровки есть возможность перейти в ПО. 



 

 

«Отклонение с начала года до текущего месяца» - рассчитывается как разница «Бюджет 
нарастающим итогом с начала года до текущего месяца - «Факт нарастающим итогом с начала 
года до текущего месяца». В нижней части представлена расшифровка бюджета и факта 
нарастающим итогом. 

 

«Текущий бюджет ДС на этот месяц» - отражаются данные бюджета по статье, периода 
документа МПП, в нижней части представлена расшифровка. В том случае если в настройках 
стоит флаг «Показывать бюджет с учетом текущего МПП», то колонка «Текущий бюджет ДС 
на этот месяц» показывает данные регистра «Данные бюджета (УБИ) + движения по данному 
регистру текущего документа. 



 

 «Итого платежи по реестру операций на этот месяц» - отражаются данные текущего 
периода поступления или выбытия ДС. 

 

«Отклонение бюджета и реестра операций на этот месяц» -  рассчитывается как разница 
«Текущий бюджет ДС на этот месяц» - «Итого платежи по реестру операций на этот месяц». В 
нижней части представлена расшифровка бюджета и факта текущего периода. 



 

Разворот вправо по дням- отражает «Денежный поток за период», без остатков и позволяет 
вводит, копировать и удалять поступление выбытие ДС. 

Ввод осуществляется путем заполнения реквизитов в нижней табличной части.  

 

 

Порядок работы с документом 

Создание нового документа осуществляется через журнал документов «ДС: Месячный 
платежный план ЦО (УБИ)». 

Первоначально необходимо заполнить реквизиты на закладке «Информация»: номер 
документа, дата (дата составления документа), интервал периода который охватывает документ 
центр ответственности по документу. В случае необходимости заполняется поле 
«Комментарий». Данные об ответственном и утверждающем заполняются в документе 
автоматически по данным пользователя, создавшего документ. Производятся настройки «При 
проведении корректировать лимит бюджета», «Показывать бюджет с учетом текущего 
ОПП».  

Далее необходимо нажать кнопку «Сформировать» после  чего все табличные части 
документа заполняются по данным регистра «ДС: Данные бюджета (УБИ)» со статусами 
прогноз, план, резерв.  

Далее необходимо перейти на закладку документа «Не выполненные платежи до начала 
периода». На закладке отражаются данные регистра «ДС: Денежные средства (УБИ)», до 
периода документа в статусе не равно «Платеж». Закладка имеет информационный характер. 

 



Далее необходимо перейти на закладку «Реестр операций» и отразить поступление или 
выбытие ДС путем заполнения необходимых реквизитов. Ввод осуществляется табличным 
способом в ТЧ реестра операций, новая строка = новый платежный ордер. 

В табличной части «Реестр операций» возможно, осуществлять перенос платежа на другую 
дату, путем перемещения строки платежа с помощью стрелок командной панели или захватом 
и переносом мышью. 

После внесения данных в «Реестр операций» необходимо перейти на закладку «Месячный 
платежный календарь». На закладке выведена информация «Бюджет нарастающим итогом с 
начала года до текущего месяца» и «Текущий бюджет ДС на этот месяц». Эта информация 
позволяют проанализировать данные предыдущего и текущего периода и на основании этих 
данных осуществить корректировку месячного платежного календаря, который представлен в 
виде разворота вправо по дням. Разворот по дням заполняется автоматически на основании 
данных полученных из реестра операций. 

После внесения всех необходимых данных в документ Месячный платежный план ЦО 
документ визируется. Визирование осуществляется через подсистему «Регламент документов». 

Визирование осуществляется через специальную форму, выведенную в нижнюю часть 
документа. 

 

Документ может визироваться с использованием маршрутов визирования. Для этого 
необходимо создать новый элемент настроек в справочнике «РД: Виды операций (УБИ)».  

В этом случае визирование документа можно выполнять либо через специальную форму 
«Состояние визирования (УБИ)», доступную из документа (журнала документов) либо через 
специальную обработку регламента документов «Визирование (УБИ)».  

 

Без применения настройки вида операции РД документ проводится в любом статусе; при 
использовании вида операции РД документ может быть проведен либо в статусе 
«Подготовлен» либо в статусе «Утвержден» (опция визирования).   

При записи документа происходит корректировка Бюджета ДДС, если данные по 
корректировки Бюджета ДДС были внесены в документ. В момент проведения документа 
создаются платежные ордера на основании данных закладки «Реестр платежей». 

 

 

 



Для документа «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» добавлена возможность 
непосредственного удаления 

В журнале документов доступна возможность непосредственного удаления документов 
«ДС: Заявка на платеж (УБИ)» без контроля ссылочной целостности.  

Внимание! Непосредственное удаление объектов без проверки ссылочной целостности 
может привести к сбою работоспособности системы. 

 

В справочнике «Виды платежных операций (УБИ)» добавлена возможность 
отключения доп. отбора при выборе значения реквизита 

В справочнике «Виды платежных операций (УБИ)» добавлена новая настройка для 
субконто платежной операции - «Отключить доп. отбор при выборе». 

 

Настройка позволяет отключить дополнительный отбор, применяемый при формировании 
списка допустимых значений субконто для выбора. 

Список выбора без установленного флага «Откл. доп. отбор при выборе»: 



 

В данном случае применяется доп. отбор по списку возможных значений субконто 
«Средство оплаты». 

Список выбора с установленным флагом «Откл. доп. отбор при выборе»: 

 

В данном случае не применяется доп. отбор по списку возможных значений субконто 
«Средство оплаты». 

Настройку имеет смысл использовать, если субконто имеет большое количество значений 
(больше 40). В этом случае без установки флага «Откл. доп. отбор при выборе» часть значений 
субконто не будет доступна для выбора, так как не будет включена в список ссылок в доп. 
отборе. 

 

Внесены изменения в обработку «ДС: Платежный календарь (УБИ)» 

• Колонки, дата которых больше текущей, выделяются цветом. Для колонок, дата 
которых меньше или равна текущей, выводится надпись «Факт». Для будущих дат 
выводится надпись «План».  



 

 

• Увеличена точность округления сумм при расчете средних курсов валют. 

 

Прочие изменения в подсистеме «Управление денежными средствами» 

• Документы «ДС: Бюджет ЦО (УБИ)», «ДС: Платежный ордер (УБИ)», «ДС: Реестр 
платежей (УБИ)», «ДС: Регистрация платежа (УБИ)», «ДС: Начальные взаиморасчеты 
(УБИ)» переведены на управляемые формы; 

• Обработки «ДС: Платежный календарь (УБИ)», «ДС: Регистрация платежей (УБИ)», 
«ДС: Регистрация любых платежей (УБИ)», «ДС: Обработка фактических платежей 
(УБИ)» переведены на управляемые формы; 

• Значения доп. свойств в документах подсистемы УДС теперь определяются с учетом 
истории значений доп. свойства на дату документа; 

• Максимальная длина поля «Наименование» справочника «ДС: Средства оплаты (УБИ)» 
увеличена до 150 символов; 

• Добавлены кнопки быстрой очистки полей формы обработок «ДС: Регистрация любых 
платежей (УБИ)», ДС: Обработка фактических платежей (УБИ)». 



Добавлена новая подсистема «Управление договорами (УД)» 

Подсистема «Итан: Управление договорами», далее подсистема УД, предназначена для 
регистрации договоров с контрагентами, оперативного планирования и контроля исполнения 
платежей и поставок по договорам. 

Подсистема УД состоит из следующих блоков (функций): 

• Настройка подсистемы; 
• Учет договоров; 
• Исполнение поставок и зачетов; 
• Исполнение платежей; 
• Контроль договоров. 

Часть функций подсистемы УД, связанных с исполнением платежей, выполняется с 
помощью объектов подсистемы УБИ «Управление денежными средствами (УДС)». 
Подсистема УД взаимодействует с первичными оперативными документами. Для выполнения 
процедур согласования документов (бюджетов, заявок на расход, реестров платежей и т.д.),  
прикрепления файлов с копиями бумажных документов, при необходимости, используется 
подсистема «Итан: Регламент документов». 

Процесс работы с договором можно разбить на следующие этапы: 

1. Подготовка (учет) договора; 

2. Утверждение (визирование) договора; 

3. Регистрация исполнения платежей по договору; 

4. Регистрация исполнения поставок и зачетов по договору; 

5. Контроль договора (анализ отчетов и принятие решений); 

6. Корректировка договора с переходом к п.1. 

7. Закрытие договора (фиксация исполнения). 

 

 

 



 

Данные о договорах контрагентов заносятся в подсистему УД с помощью документов «УД: 
Договор (УБИ)», «УД: Часть договора (УБИ)» и справочника «УД: Пункты договоров 
(УБИ)».   

При учете договоров применяется следующая модель данных договора: 

Договор - Обобщающий объект учета данных договора. 

Часть договора - объект единовременной реализации договора. 
Может быть создана основная часть, дополнительная часть, архивная 
часть. 

Пункт договора – минимальный договорной элемент, понятный 
контрагенту, у которого есть сумма и условия исполнения. 

Позиция договора – расшифровка пункта договора в виде 
элементарных транзакций: платежей, поставок и зачетов. Позиции, 
кроме того, делятся по типам обязательств: «Собственное 
обязательство (расход)» и «Обязательство контрагента (приход)». 
Пункт договора всегда сбалансирован по собственным обязательствам 
и обязательствам контрагента (по приходу и расходу). 

Структура договора

Договор

Часть 
договора

Пункт 
договора

Позиция 
договора

Платеж

Поставка

Зачет



Как правило, пункт договора представляет собой одну из следующих хозяйственных 
операций с контрагентом. 

Собственное 
обязательство (расход) 

Обязательство 
контрагента  

(приход) 
Хозяйственная операция 

Платеж Поставка 
Поступление товаров и услуг 

Оплата %% за полученный кредит 

Поставка Платеж 
Реализация товаров и услуг 

Поступление %% за выданный кредит 

Платеж Платеж 
Получение и возврат кредита 

Выдача и возврат кредита 

Поставка Поставка Бартер 

Позиция «Зачет» применяется для связывания с  позициями «Поставка» и «Платеж», 
относящихся к другим пунктам или частям договора. 

Для контроля исполнения договора все данные позиций договора и факты исполнения 
позиций договора заносятся в регистр накопления «УД: Данные     договора (УБИ)». 

 

Маркирование позиций пункта договора, строк платежей в платежных ордерах и строк 
поставок в ордерах поставки/зачета уникальным идентификатором позиции позволяет 
однозначно связать позиции пункта договора с фактами поставки и оплаты. 

 

Настройка подсистемы 

План видов характеристик «УД: Виды субконто договоров (УБИ)» 

План видов характеристик «УД: Виды субконто договоров (УБИ)» служит для хранения 
списка аналитических разрезов (субконто), которые будут применяться для ведения 
аналитического учета договоров. 

Субконто может быть системным, в этом случае оно является предопределенным 
объектом конфигурации. Дополнительно к системным субконто может быть добавлено еще 12 
произвольных субконто - эти субконто называются заданными. 

 

В первую очередь в режиме конфигуратора необходимо перечислить все возможные типы 
объектов пользовательской конфигурации, которые планируется применять в качестве 
субконто (как системных, так и заданных). 



 

Не трогая назначенные типы объектов УБИ, добавляются объекты пользовательской 
конфигурации, как правило: 

• Справочники «Контрагенты» и «Договоры контрагентов»; 
• Справочник «Организации»; 
• Справочник «Подразделения» или «Подразделения организации»; 
• Справочник «Пользователи»; 
• Справочник «Статьи движения денежных средств»; 
• Справочник «Статьи затрат»; 
• Справочник «Номенклатура»; 
• Справочник «Склады». 

Список может изменяться в зависимости от пользовательской конфигурации и выбранной 
пользовательской аналитики (субконто). 

Затем открываются предопределенные элементы плана видов характеристик (системные 
субконто) и настраиваются типы системных субконто плана видов характеристик. 



 

Ниже приведен один из вариантов настройки на конфигурацию «1С: Бухгалтерия 2.0».   

 

 

 

 

Код Наименование Тип значения 
 

СС01 Владелец договора Организации 
 

СС02 Контрагент Контрагенты 
 

СС03 Договор Договоры контрагентов 
 

СС04 Проект Проекты (УБИ) 
 

СС05 Центр распоряжения Центры финансовой  
ответственности (УБИ) 

 

СС06 Центр ответственности Центры финансовой  
ответственности (УБИ) 

 

СС07 Статья доходов и расходов Статьи затрат 
 

СС08 Статья ДДС Статьи движения денежных  
средств 

 

СС09 Склад Склады 
 

СС10 Номенклатура Номенклатура 
 

СС11 Ответственный Пользователи 
 



Дальнейшая настройка видов субконто производится в режиме предприятия. Для этого 
необходимо открыть список видов субконто УДС через меню «Настройка (УБИ)» / «Настройка 
управления договорами (УБИ)» / «Основные настройки» / «Настроить виды субконто».  

 

В списке необходимо перечислить пользовательскую аналитику учета договоров, если, 
аналитики, заданной в системных  субконто, недостаточно для ведения учета договоров.  

 

В списке имеются следующие поля: 

� Код Код текущего вида субконто УД. Системные субконто имеют код вида 
«СС», пользовательские субконто имеют код вида «Ск». Каждый вид 
субконто - пользовательские и системные - имеет свою сквозную 
нумерацию. Поле заполняется автоматически; 

� Имя Имя вида субконто УД. Имена системных субконто заполняются в 
режиме «Конфигуратор», имена пользовательских субконто 
заполняются автоматически при добавлении нового вида субконто; 

� Наименова
ние 

Наименование вида субконто УД. Видам субконто можно присвоить 
произвольное наименование; 



� Тип 
значения 

Тип значения системных видов субконто задается в режиме 
«Конфигуратор» (на закладке «Предопределенные» ПВХ «Виды 
субконто УД»). Тип значения пользовательских видов субконто 
определяется в текущем списке выбором из доступных типов значений 
(вид субконто может иметь составной тип значения); 

� Владелец 
СК 

Поле заполняется в случае, если в типе значения указан справочник, 
имеющий владельца, например «Договоры контрагентов»; 

� Место Месторасположение текущего субконто в объектах подсистемы УД. 
Значение «Договор» означает, что в справочнике «УД: Виды 
договоров (УБИ)» для субконто будет определено место «Договор», 
т.е. заполнение субконто будет производиться в документе «УД: Часть 
договора (УБИ)». При незаполненном значении для субконто в 
справочнике «УД: Виды договоров (УБИ)» определяется место 
«Позиция», т.е. заполнение субконто будет выполняться в позиции 
договора. Для части системных субконто значение «Договор» задано 
по умолчанию и не может быть изменено, т.е. эти субконто могут 
располагаться только в документе «УД: Часть договора (УБИ)»; 

� Вид 
субконто 
ДС 

Поле заполняется значением вида субконто ДС (из ПВХ «Виды 
субконто ДС (УБИ)»). Этот реквизит используется при заполнении 
документа «ДС: Платежный ордер (УБИ)» из документа «УД: Часть 
договора (УБИ)».  

Предопределенные значения списка, расположенные в папке «Системные субконто», 
отмечены символом  («Предопределенный элемент») и  («Предопределенная группа»).  

Виды субконто также могут быть заполнены на основании субконто «Виды субконто 

(УБИ)» по кнопке  . 

 

Далее необходимо открыть группу «Системные субконто» и проверить правильность 
типизации системных видов субконто.  



 

Если изменен состав или порядок следования пользовательских видов субконто 
необходимо выполнить их реструктуризацию. Реструктуризация выполняется вручную по 
кнопке «Выполнить реструктуризацию пользовательских субконто» или автоматически - 
при закрытии данной формы. В процессе выполнения реструктуризации выполняется 
перестроение значений субконто в объектах УД. 

Перед выполнением реструктуризации будет выдано системное сообщение вида: 

 

Внимание! Перед выполнением реструктуризации необходимо создать архивную копию 
базы данных и прекратить работу с документами и справочниками УД. 

В случае отказа от выполнения реструктуризации, система пометит на удаление созданные 
виды субконто и восстановит порядковые номера субконто (если порядок субконто изменялся). 

 

Справочник «УД: Состояния договоров (УБИ)» 

Справочник «УД: Состояния договоров (УБИ)» служит для хранения всех возможных 
состояний, в которых может находиться договор. 

Переход к справочнику выполняется через меню «Настройка (УБИ)» / «Настройка 
управления договорами (УБИ)» / «Основные настройки» / «Настроить состояния договоров».  



 

В справочнике имеются предопределенные элементы, отмеченные символом  . 

Предопределенные элементы справочника имеют следующее назначение: 

� Подготовка 
(проект) 

Договор находится на стадии подготовки. В договор с таким 
состоянием можно вносить изменения. На этом этапе создание 
платежных ордеров и заявок на платеж по договору не 
выполняется; 

� Согласование Договор находится на стадии согласования, изменение договора 
на этом этапе запрещено. Создание платежных ордеров и заявок 
на платеж на данном этапе по договору не выполняется; 

� Утвержден Договор утвержден. Внесение изменения в договор с таким 
состоянием запрещено. По такому договору ведется работа - 
могут создаваться ордера и заявки на платеж; 

� Отклонен Состояние договора «Отклонен» означает, что подготовленный 
документ отклонен, работа по нему не ведется. Изменение 
договоров с таким состоянием запрещено, по договору нельзя 
создавать платежные ордера или заявки на платеж;  

� На доработку Состояние договора «На доработку» означает, что в 
подготовленный документ требуется внести изменения, после 
чего процесс рассмотрения (подготовки) такого договора может 
быть продолжен. В договор с таким состоянием можно вносить 
изменения. На этом этапе создание ордеров и заявок на платеж по 
договору не выполняется. 

� Копия в архиве Договор, отправленный на доработку, может быть скопирован в 
архив, для того, чтобы при последующей работе с договором 
можно было сравнить значения реквизитов старой и новой версий 
договора; 

� На исполнении По договору с состоянием «На исполнении» ведется работа - по 
договору создаются платежные ордера и заявки на платеж. 
Внесение изменений договора с таким состоянием запрещено;  



� Исполнен Состояние договора «Исполнен» означает, что все обязательства 
по данному договору выполнены и работа по договору закончена. 
По договору с таким состоянием нельзя вводить платежные 
ордера и заявки на платеж. 

 В справочник может быть добавлено произвольное количество новых элементов, 
обозначающих отдельные состояния договора. При этом реквизиты элемента заполняются 
следующим образом: 

� Код Произвольный код элемента; 

� Наименование Произвольное наименование состояния договора; 

� Подготовка 
договора 

Установка флага означает, что по договору с данным состоянием 
ведется подготовка; 

� Подготовка 
ордеров 

Установка флага означает, что по договору с данным состоянием 
разрешено формирование ордеров; 

� Подготовка 
заявки 

Установка флага означает, что по договору с данным состоянием 
разрешено формирование заявок на платеж. 

 

Флаг «Предопределенный» недоступен для ручного изменения. Флаг установлен для тех 
элементов, которые созданы в режиме «Конфигуратор» и являются предопределенными. 

Кроме создания новых элементов, в справочнике есть возможность изменить код и 
наименование имеющихся предопределенных элементов.  

Визирование договора может выполняться с помощью подсистемы «Регламент документов 
(УБИ)». В этом случае изменение состояния договора выполняется автоматически в процессе 
визирования. 

Назначение состояний договора «На исполнении», «Исполнен» выполняется вручную.  

 

Справочник «УД: Виды договоров (УБИ)» 

Справочник «УД: Виды договоров (УБИ)» служит для хранения всех возможных видов 
договоров, которые будут применяться в подсистеме УД. Каждый вид договора задает состав 
аналитически признаков вида договора, состав видов пунктов договора, а также задает прочие 
настройки вида договора. 

Переход к справочнику выполняется через меню «Настройка (УБИ)» / «Настройка 
управления договорами (УБИ)» / «Основные настройки» / «Настроить виды договоров».  



 

В верхней части формы элемента задаются следующие реквизиты: 

 

� Группа 
(родитель) 

Группа, в которую входит элемент; 

� Цвет 
наименования 

Цвет вывода наименования вида договора в форме элемента 
справочниках «УД: Договор (УБИ)», «УД: Часть договора 
(УБИ)»; 

� Наименование Наименование вида договора; 

� Сокращение (код) Сокращенное наименование вида договора (код и представление 
элемента). 

Все остальные настройки разбиты по закладкам. 

На закладке «Субконто договора» назначаются и настаиваются заданные и системные 
субконто (реквизиты) текущего  вида договора.  



 

На подчиненной закладке «Заданные» расположены пользовательские субконто, заданные 
при настройке плана видов характеристик «УД: Виды субконто договоров (УБИ)». 

На закладке «Системные» - системные предопределенные субконто того же плана видов 
характеристик.  

Список системных субконто приведен в таблице: 

Код Имя Обязательное 
использование 

Место Обязательный 
к заполнению 

СС01 Организация Да Договор Да 

СС02 Контрагент Да Договор Да 

СС03 Договор контрагента Нет Договор / позиция Нет 

СС04 Проект Нет Договор / позиция Нет 

СС05 Центр распоряжения Да Договор Да 

СС06 Центр ответственности Да Договор / позиция Да 

СС07 Статья ДР Да Договор / позиция Да 

СС08 Статья ДДС Да Договор / позиция Да 

СС09 Склад Да Договор / позиция Нет 

СС10 Номенклатура Да Позиция Нет 

СС11 Ответственный Да Позиция Да 



Значение реквизита «Место» определяет расположение текущего субконто (заданного или 
системного) для данного вида договора. Значение реквизита «Договор» означает, что субконто 
будет расположен в документе «УД: Часть договора (УБИ)» - например, системные субконто 
«Организация», «Контрагент», «Центр распоряжения» и заданное субконто «Признак 
договора».  

 

Значение реквизита «Позиция» означает, что субконто (заданное или системное) будет 
расположено в позиции договора справочника «УД: Пункты договора (УБИ)» - например, 
системные субконто «Статья ДР», «Центр ответственности» и заданное субконто «Тест 
договор». 

 

Справа, на закладке «Договор» для каждого субконто устанавливаются следующие 
настройки: 



 

� Использовать Признак использования субконто; 

� Место Расположение субконто. Субконто может быть расположено в 
договоре или в позиции договора; 

� Только просмотр Признак закрытия возможности  редактирования; 

� Обязательно к 
заполнению 

Признак обязательности заполнения. Документ не будет 
записан, если для обязательного субконто не будет значения; 

� Доступные типы Тип значения субконто, заданный в плане видов характеристик 
«УД: Виды субконто договоров (УБИ)»; 

� Владелец 
значения 

Для субконто, значения которых имеют владельцев, значение 
или реквизит владельца. Например, заданное субконто «Тест 
договор» с типом значения «Договор контрагента» имеет 
владельца значения «Контрагент»; 

 

� Значение 
(описатель) 

Выражение задания значения через другие доступные реквизиты 
документа; 

� Значение по 
умолчанию 

Значение, которое будет устанавливаться по умолчанию для 
данного субконто; 



� Отключить 
кнопку списка 
выбора значений 

При установленном флаге для текущего субконто не будет 
отображаться кнопка списка выбора (т.е. для данного реквизита 
не будет возможности заполнить значение выбором из 
выпадающего списка). Данная настройка применяется, когда 
необходимо уменьшить время открытия формы документа; 

� Отключить доп. 
отбор при выборе 

При установленном флаге для текущего субконто не будет 
выполняться доп. отбор, выполняемый для списка выбора. 

В табличной части «Отбор значений субконто» выполняются следующие настройки: 

� Отбор значений 
субконто 

Фильтр значений субконто, которые будут доступны для выбора. 
Фильтр реализован в виде таблицы, где каждая строка задает 
условие отбора выбранного субконто, и имеющей следующие 
столбцы: 

� Поле Реквизит субконто, по которому будет установлено данное 
условие отбора; 

� Тип 
сравнения 

Выражение из списка для условия отбора (равно / не равно и 
т.д.); 

� Значение Конкретное значение реквизита для отбора; 

� Описатель 
заполнения 

Выражение для задания динамического отбора, связанного со 
значением реквизитов других субконто. Список предлагаемых 
системой описателей зависит от выбранного субконто и 
значения столбца «Поле». 

На закладке «Виды пунктов» задается перечень возможных видов пунктов текущего вида 
договора. Выбор производится из справочника «УД: Виды пунктов договоров (УБИ)».  

 

Например, добавление видов пунктов «Покупка товаров» и «Получение услуг» будет 
означать, что по договору планируется оформлять пункты, отражающие покупку товаров 
получение услуг. 



Аналогичным образом, в виде договора «Получение кредита» заданы виды пунктов 
«Получение кредита» и «Получение услуг», позволяющие отразить пункты договора по 
получению кредита и по получению сопутствующих услуг. 

 

На закладке «Настройки» имеется ряд подчиненных закладок. На подзакладке 
«Основные» задаются следующие параметры: 

 

� Валюта договора 
(описатель) 

В поле есть возможность указать правило заполнения валюты 
договора (описатель). Это может быть, заполняемое значение, 
например, валюта из договора контрагента или 
фиксированное значение из справочника валют; 

� Только просмотр Установка флага «Только просмотр» запрещает изменение 
валюты вида договора; 

� Разделитель 
номера части 
договора 

В поле есть возможность указать разделитель номера части 
договора. В этом случае при указании типа части договора 
«Дополнительная» или «Архивная» этот разделитель будет 
автоматически установлен в номер части договора;  



� Мин. количество 
цифр части 
договора 

В поле есть возможность указать количество цифр части 
договора. В этом случае при указании типа части договора 
«Дополнительная» или «Архивная» в поле части договора «№ 
части договора» номер будет автоматически заполняться с 
учетом указанным количеством цифр. 

 

На подчиненных закладках «Процедура создания платежного ордера» и «Процедура 
создания заявки» на платеж есть возможность указать процедуры создания, соответственно, 
платежного ордера и заявки.  

На подзакладке «Процедура заполнения данных контроля»  есть возможность указать 
процедуру заполнения области «Дополнительный контроль» части договора.  

 

Настройка процедуры доп. контроля состоит в настройке заполнения трех параметров: 
«Информация», «Признак» и «Сумма». Параметры «Информация» и «Признак» являются 
вспомогательными, в них может быть размещена информация, раскрывающая алгоритмы 
выполнения контроля. В параметре «Сумма» настраиваются правила расчета показателя 
дополнительного контроля. 

 



Объект.ДК_Информация = "Информация"; 

Объект.ДК_Признак = "Сумма позиций"; 

Объект.ДК_Сумма = Объект.БюджетДДС_СуммаПозиций; 

На закладке «Опции» задается начальное состояние договора выбором из значений, 
указанных в справочнике «УД: Состояния договора (УБИ)».  

 

 

 Справочник «УД: Виды пунктов (УБИ)» 

Справочник «УД: Виды пунктов (УБИ)» служит для хранения всех возможных видов 
пунктов договоров, которые будут применяться в подсистеме УД. Каждый вид пункта договора 
задает состав видов позиций договора, которые могут применяться в рамках текущего вида 
пункта. 

Переход к справочнику выполняется через меню «Настройка (УБИ)» / «Настройка 
управления договорами (УБИ)» / «Основные настройки» / «Настроить виды пунктов».  

 

В поле «Наименование» указывается произвольное наименование вида пункта договора.  



 

В табличной части «Виды позиций» перечисляется список видов позиций, которые 
относятся к данному виду пунктов договора. Заполнение табличной части производится из 
справочника «УД: Виды позиций (УБИ)». Поля «Тип позиции» и «Тип обязательства» 
заполняются автоматически при выборе вида позиции. В поле «Описание» может быть 
добавлено произвольное описание вида позиции. 

Перечень видов позиций, привязанный к текущему пункту договора, определяет список 
видов позиций, которые будут отражены в пункте договора.  

 

Например, в рамках вида пункта договора «Покупка товаров» заданы позиции «Покупка 
товаров», «Расход ДС» и «Зачет дебиторской задолженности». Это означает, что по данному 
виду пункта договора планируется оформлять документы поступления товаров, выполнять 
платежи и зачитывать дебиторскую задолженность. 

 

Справочник «УД: Виды операций  
поставки (УБИ)» 

Справочник «УД: Виды операций поставки (УБИ)» служит для хранения всех 
возможных видов операций поставки, которые будут применяться в подсистеме УД.  

Работа со справочником ведется из справочника «УД: Виды позиций (УБИ)» с типом 
позиции «Поставка», закладка «Виды операций», форма справочника открывается по кнопке 
«Редактировать».  



 

В каждом элементе заполняются следующие поля: 

 

� Родитель Группа, к которой относится текущий элемент; 

� Наименование Произвольное наименование вида операции поставки; 

� Код Произвольный код вида операции поставки; 

� Тип 
обязательства 

Тип обязательства выбирается из списка значений: «Собственное 
обязательство (расход)», «Обязательство контрагента (приход)».  

 

Справочник «УД: Виды операций зачета (УБИ)» 

Справочник «УД: Виды операций зачета (УБИ)» служит для хранения всех возможных 
видов операций зачета, которые будут применяться в подсистеме УД. 

Работа со справочником ведется из справочника «УД: Виды позиций (УБИ)» с типом 
позиции «Зачет», закладка «Виды операций», форма справочника открывается по кнопке 
«Редактировать».  

 



В каждом элементе заполняются следующие поля: 

� Родитель Группа, к которой относится текущий элемент; 

� Наименование Произвольное наименование вида операции поставки; 

� Код Произвольный код вида операции поставки; 

� Тип 
обязательства 

Тип обязательства выбирается из списка значений: «Собственное 
обязательство (расход)», «Обязательство контрагента (приход)».  

 

Справочник «УД: Виды позиций (УБИ)» 

Справочник «УД: Виды позиций (УБИ)» служит для хранения всех видов позиций 
договоров, которые будут применяться в подсистеме УД. Позиция договора - это расшифровка 
пункта договора в виде элементарных транзакций: платежей, поставок и зачетов. Позиции, 
кроме того, делятся по типам обязательств: «Собственное обязательство (расход)» и 
«Обязательство контрагента (приход)». Пункт договора всегда сбалансирован по собственным 
обязательствам и обязательствам контрагента (по приходу и расходу). 

Переход к справочнику выполняется через меню «Настройка (УБИ)» / «Настройка 
управления договорами (УБИ)» / «Основные настройки» / «Настроить виды позиций».  

 

В шапке справочника необходимо заполнить следующие реквизиты: 

 



� Наименование Поле заполняется автоматически на основании выбранного типа 
позиции и типа обязательства. Это наименование может быть 
заменено на произвольное; 

� Код Код элемента, заполняется автоматически при записи; 

� Тип позиции В поле необходимо указать тип позиции выбором из списка: 
«Поставка», «Платеж», «Зачет».   

� Тип 
обязательства 

В поле необходимо указать тип обязательства выбором из 
списка: «Собственное обязательство (расход)», «Обязательство 
контрагента (приход)». 

Ниже приведена таблица типовых хозяйственных операций: 

Собственное обязательство 
(расход) 

Обязательство контрагента  
(приход) 

Хозяйственная операция 

Платеж Поставка 
Поступление товаров и услуг 

Оплата %% за полученный кредит 

Поставка Платеж 
Реализация товаров и услуг 

Поступление %% за выданный 
кредит 

Платеж Платеж 
Получение и возврат кредита 

Выдача и возврат кредита 

Поставка Поставка Бартер 

Например, хозяйственная операция «Поступление товаров и услуг» отражается в 
справочнике с помощью двух элементов: «Покупка товаров» с типом позиции «Поставка» 
(тип обязательства «Обязательство контрагента (приход)») и «Расход ДС» с типом позиции 
«Платеж» (тип обязательства «Собственное обязательство (расход)»).  

На закладке «Описание» можно заполнить произвольное описание текущей позиции 
договора.  

На закладке «Использование реквизитов» перечислен список возможных реквизитов 
вида позиции (в зависимости от выбранного типа позиции - «Поставка», «Платеж» «Зачет»). 
Также в списке выводится список реквизитов, для которых в справочнике «УД: Виды субконто 
(УБИ)» не указана позиция «Договор» (с учетом типа позиции).  



 

� Имя Имя реквизита; 

� Заголовок Заголовок реквизита; 

� Использовать Признак использования. Если флаг установлен, то текущий 
реквизит будет использоваться в данном виде позиции договора. 

По кнопке «Заполнить» выполняется заполнение табличной части. 

По умолчанию флаги в колонке «Использование» для всех реквизитов установлены. 
Реквизиты с флагом «Использовать» будут отображаться на закладке позиции договора. 

 

На закладке «Виды операций» необходимо перечислить виды операций, которые 
относятся к текущему виду позиции договора.  



 

Виды операций заполняются выбором из справочников «Виды платежных операций 
(УБИ)», «Виды операций зачета (УБИ)» и «Виды операций поставки (УБИ)».  

 

Выбранные виды операций будут доступны для выбора в позиции договора при 
заполнении соответствующей закладки. 

 

По кнопке «Подбор» доступен подбор видов операций из списка имеющихся видов 
операций поставки или зачета или же видов платежных операций (в зависимости от типа 
текущей позиции). 



 

По кнопке «Редактировать» открывается справочник «УД: Виды операций поставки 
(УБИ)» или «УД: Виды операций зачета (УБИ)» или «ДС: Виды платежных операций (УБИ)» 
(в зависимости от типа текущей позиции).  

 

Для вида позиции с типом «Платеж» отображается дополнительная закладка «УДС: 
Средства оплаты». 

 

На данной закладке есть возможность заполнить организаций и список средств оплаты 
выбором из справочника «ДС: Средства оплаты (УБИ)». Перечисленные на закладке средства 
оплаты будут применяться при заполнении документа «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» на 
основании текущей позиции договора.  



По кнопке «Сервис» доступно действие «Заполнить список владельцев договоров». При 
выборе действия в табличную часть подбирается список всех организаций, для которых в 
справочнике «ДС: Средства оплаты (УБИ)» указано хотя бы одно средство оплаты.  

 

Справочник «УД: Виды регистраторов  
поставки и зачета (УБИ)» 

Справочник «УД: Виды регистраторов поставки и зачета (УБИ)» служит для хранения 
правил регистрации первичных документов, отражающих фактическую поставку или зачет в 
первичном учете, в подсистеме УД. 

Переход к справочнику выполняется через меню «Настройка (УБИ)» / «Настройка 
управления договорами (УБИ)» / «Основные настройки» / «Настроить виды регистраторов 
поставки и зачета».  

 

Для каждого первичного документа, который должен регистрировать факт поставки или 
зачета в подсистеме УД, необходимо создать отдельный элемент справочника. 

 

В шапке справочника в поле «Имя документа» необходимо указать имя документа из 
имеющегося списка документов. 

В поле «Вид операции» необходимо указать вид позиции договора, для которой будет 
регистрироваться текущая поставка или зачет.  

Поле «Наименование» заполняется автоматически на базе реквизитов «Имя документа» и 
«Вид операции» и может быть изменено вручную. 



На закладке «Опции» есть возможность задать условие отбора документа поставки или 
зачета, а также указать итератор для формирования строк поставки или зачета.  

 

В поле «Отбор документов поставки / зачета» есть возможность указать условия отбора, 
при выполнении которых первичный документ будет регистрировать поставку или зачет. 
Заполнение условий ведется в элементе справочника «Функции условий (УБИ)». 

 

В данном примере регистраторами поставки могут выступать только документы 
поступления, в которых значение вида договора = «Расчеты с покупателями».  

При необходимости процедура отбора может быть открыта для просмотра и 
редактирования, для этого необходимо установить флаг «Просмотр и редактирование». 



 

При этом в элементе будет отображена дополнительная закладка «Процедура отбора 
документа», на которой можно указать произвольные условия отбора регистратора. 

 

В поле «Итератор» необходимо указать итератор - источник данных для формирования 
строк поставки или зачета.  

 

Если в документе имеются табличные части, отражающие разные виды поставок или 
зачета, например, поставку товаров и поступление услуг, то в списке выбора будет доступен 



список табличных частей документа. В качестве итератора также могут быть выбраны 
движения документа по регистрам. 

На закладке «Процедура добавления строки регистрации» есть возможность указать 
процедуру заполнения документа «УД: Ордер поставки / зачета». По кнопке «Вставить / 
Шаблон процедуры» можно добавить шаблон процедуры заполнения.  

 

Если процедура добавления строки регистрации не заполнена, то заполнение документа 
«УД: Ордер поставки / зачета» при выполнении регистрации в УД необходимо будет 
выполнять вручную.  

 

После того, как для первичного документа создана настройка регистрации поставки / 
зачета, на его основании можно выполнить регистрацию по кнопке «<Регистрация поставки / 
зачета (УБИ)>». 

 

 

Регистр сведений «УД: Обработка изменений регистраторов (УБИ)» 

Регистр сведений «УД: Обработка изменений регистраторов (УБИ)» служит для 
хранения списка первичных документов поставки или зачета, по которым необходимо 
выполнить регистрацию поставки или зачета в подсистеме УД. 

Для того, чтобы выполнить настройку регистра, необходимо в режиме «Конфигуратор» 
открыть свойства реквизита «Источник» объекта 
«УБИ_УД_ОбработкаИзмененийРегистраторов».  



 

В поле «Тип» необходимо перечислить все типы первичных документов, по которым 
планируется выполнять регистрацию поставки или зачета в УД. Примечание: если планируется 
указать несколько типов данных, то необходимо поставить флаг «Составной тип данных».  

 

Все типы документов, перечисленные в качестве источников, при записи будут 
записываться в регистр. Для обработки записей регистра используется обработка «УД: 
Обработка изменений регистраторов (УБИ)».  

 



Настройка подсистемы УДС для целей УД 

Часть функций подсистемы УД, связанных с исполнением платежей по договору, 
выполняется с помощью объектов подсистемы УБИ «Управление денежными средствами 
(УДС)». 

При переводе документа «УД: Часть договора (УБИ)» в состояние «Утвержден» на его 
основании может быть сформирован документ «ДС: Платежный ордер (УБИ)», 
регистрирующий статус платежа по договору «Прогноз». Далее по платежному ордеру может 
фиксироваться выполнение платежа в разрезе позиции договора по каждому из статусов 
платежа - от плана до фактического исполнения. 

На основании документа «УД: Часть договора (УБИ)» может быть сформирован документ 
«ДС: Заявка на платеж (УБИ)». В этом случае в заявку включаются выбранные позиции 
договора, в разрезе которых и планируется платеж. 

Для этого необходимо выполнить ряд настроек. 

Настройка регистраторов «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» и «УД: Часть договора 
(УБИ)» 

После внедрения подсистемы УД, возникла неоднозначность создания прогнозного 
(планового) платежного ордера. Платежный ордер может быть создан по позиции пункта 
договора, а в заявке использована не вся сумма позиции. 
При этом возникает задача дробления строк платежного ордера по регистрации заявки на 
платеж (так, как это на данный момент реализовано, например, при регистрации документов 
фактического платежа). Поэтому, регистрация документа «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» 
выполняется по общим правилам и требует соответствующей стандартной настройки вида 
регистратора. 

Дополнительно, для регистрации документов «ДС: Платежный ордер (УБИ)» в статусе 
«Прогноз» применяется документ «УД: Часть договора (УБИ)». Поэтому для данного вида 
документа также необходимо выполнить стандартную настройку вида регистратора.  

1. Действия в конфигураторе: 

1.1. В плане видов характеристик «ДС: Виды субконто (УБИ)» должен быть доступен тип 
«ДокументСсылка.УБИ_ДС_ЗаявкаНаПлатеж», в него также необходимо добавить тип 
«УБИ_УД_ЧастьДоговора»; 



 

1.2.  Для предопределенных значений документов прогноза и плана необходимо указать 
тип «ДокументСсылка.УБИ_ДС_ЗаявкаНаПлатеж». Для предопределенных значений 
документов прогноза необходимо указать тип 
«ДокументСсылка.УБИ_УД_ЧастьДоговора» (так как документ «УД: Часть договора 
(УБИ)» может применяться только в качестве документа прогноза); 

 

1.3.  Для документа «ДС: Регистрация платежа (УБИ)» указать ввод на основании 
документов «УБИ_ДС_ЗаявкаНаПлатеж» и «УБИ_УД_ЧастьДоговора». 



 

1.4.  Добавить в свойства команды документа «УБИ_ДС_РегистрацияПлатежа» типы 
«УБИ_ДС_ЗаявкаНаПлатеж» и «УБИ_УД_ЧастьДоговора». 

Для этого в свойствах команды «Регистрация платежа» документа «Регистрация платежа 
(УБИ)» в поле «Тип параметра команды» необходимо установить флаги для тех платежных 
документов, на основании которых необходимо вводить документ «Регистрация платежа 
(УБИ)». 

 

В этом случае на форме документа и на форме списка документов отобразится значок 
команды «Регистрация платежа».  



 

 
Внимание! Действия по настройке авторегистрации, связанные с регистром сведений 
«УБИ_ДС_ОбработкаИзмененийРегистраторов» и подпиской 
«УБИ_ДС_КонтрольИзменения_Документ_ПриЗаписи» не выполняются. 

 

2. Действия в предприятии: 

2.1.  В справочнике «РД: Виды операций (УБИ)» на закладке «Визирование» установить 
флаг «Проведение подготовленного документа», если предполагается формирование 
платежного ордера по подготовленной заявке. Это общее правило для всех 
документов. Регистрация платежного ордера выполняется только для проведенных 
документов, если они имеют проведение! 

2.2.  В вид платежной операции, в нужные регистраторы плана и прогноза, добавить тип 
«Заявка на платеж (УБИ)». Например, для расходных операций это «Документ 
прогноза, расход», «Документ плана, расход»; 

2.3. В вид платежной операции в нужные регистраторы прогноза  добавить тип «Часть 
договора (УБИ)». Например, для расходных операций это «Документ прогноза, 
расход»; 

 

2.4.  После записи на закладке платежной операции «Виды регистраторов» появятся 
нужные виды регистраторов. Они создаются автоматически и не требуют до 
заполнения. 



 

Настройки вида регистратора заполняются автоматически при его создании, при 
необходимости его можно открыть и выполнить дополнительную настройку. Подробное 
описание работы со справочником приведено в разделе «Описание подсистемы УДС» / 
«Справочник «ДС: Виды регистраторов (УБИ)». 

 

 

 

 

 



Настройка контроля реквизитов документов «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» и «ДС: 
Платежный ордер (УБИ)» по договору 

В справочнике «Виды платежных операций (УБИ)» добавлены настройки, позволяющие 
выполнять контроль реквизитов документов «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» и «ДС: Платежный 
ордер (УБИ)» по договору. 

Для документа «ДС: Платежный ордер (УБИ)» настройка выполняется на закладке 
«Опции» / «Опции платежного ордера» установкой флага «УД: Контроль реквизитов 
платежного ордера по договору». 

 

Для документа «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» настройка выполняется на закладке 
«Опции» / «Опции заявки на платеж» установкой флага «УД: Контроль реквизитов заявки на 
платеж по договору». 

 

Данная настройка позволяет контролировать соответствие реквизитов указанных 
документов реквизитам договора. Контроль выполняется при записи документа. Если значения 
реквизитов документа не совпадают со значениями реквизитов договора, то документ не 
записывается, система выводит сообщение с перечнем несовпадающих реквизитов: 



 

 

 Настройка справочника «УД: Виды позиций (УБИ)»  

Для того, чтобы в документах «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» и «ДС: Платежный ордер 
(УБИ)» выводились поля для заполнения пункта и позиций договора, необходимо выполнить 
настройку видов операций в справочнике «УД: Виды позиций (УБИ)».  

Все виды платежных операций, по которым планируется вести учет договоров, должны 
быть перечислены на закладке «Виды операций» хотя бы в одном виде позиции с типом 
позиции «Платеж». 

 

После выполнения данной настройки в заявках и платежных ордерах, оформленных по 
перечисленным видам платежных операций, появляются поля для заполнения пункта и 
позициии договора. 



 

 

 

Настройка бюджетного контроля по договору 

В подсистеме УД есть возможность вести бюджетирование по статьям доходов и расходов 
и статьям движения денежных средств. 

Бюджетные данные по статьям доходов (БДР) и бюджетные данные по статьям движения 
денежных средств (БДДС) отражаются в документе «УД: Часть договора (УБИ)», а также в 
отчете «УД: Реестр договоров (УБИ)». 



 

 

Настройка формирования данных бюджетного контроля 

Настройка процедуры расчета бюджетного контроля 

На данный момент процедура расчета бюджетного контроля настраивается в режиме 
«Конфигуратор». Для ее настройки необходимо открыть ветку «Общие» / «Общие модули», 
общий модуль «УБИ_ХХ_ПодЗаказчика_ГОКС». 

В данном модуле расположена процедура заполнения данных контроля документа «УД: 
Часть договора (УБИ)» (УБИ_ХХ_УД_ПроцедураЗаполненияДанныхКонтроля 
(Объект,ИмяБюджета). 

По умолчанию текст процедуры закомментирован. Для того, чтобы данная процедура 
выполнялась в режиме «Предприятия» необходимо снять комментарии со строк процедуры и 
выполнить обновление конфигурации. 



 

Процедура расчета бюджетного контроля задает использование оборотов по счетам «БДР» 
и «БДДС» плана счетов «План счетов управленческого учета (УБИ)». Поэтому для правильной 
работы процедуры необходимо добавить указанные счета в план счетов управленческого учета, 
а затем, если необходимо автоматическое формирование данных, настроить правила 
формирования оборотов по этим счетам. 

 

Настройка плана счетов «Управленческий план счетов (УБИ)» 

В план счетов «Управленческий план счетов (УБИ)» необходимо добавить два счета с 
кодами «БДР» и «БДДС».  

Дебетовые обороты по счету «БДР» по сценариям «План» и «Факт» будут отражать, 
соответственно, плановые и фактические данные по отражению расходов. Кредитовые обороты 
счета отражают плановые и фактические доходы. 

Дебетовые обороты по счету «БДДС» по сценариям «План» и «Факт» будут отражать, 
соответственно, плановые и фактические данные по поступлению ДС. Кредитовые обороты 
счета отражают плановое и фактическое списание ДС. 



 

Для счета «БДДС» необходимо указать субконто «Статьи движения денежных средств» и 
«Центры финансовой ответственности. 

 

Для счета «БДР» необходимо указать субконто «Статьи доходов и расходов» и «Центры 
финансовой ответственности». 

 



 

Настройка трансляции плановых и фактических данных 

Проводки по счетам «БДР» и «БДДС» можно вносить документом «Ручная операция 
(УБИ)». 

Проводки по данным счетам также могут формироваться автоматически в процессе 
трансляции данных первичных документов. Для того, чтобы настроить автоматическое 
формирование проводок по данным счетам, необходимо выполнить настройку в справочнике 
«Справочник проводок (УБИ)». 

Настройка выполняется для модели учета «Управленческий учет». Необходимо выполнить 
настройку формирования плановых и фактических данных по счетам «БДДС» и «БДР». 

Примечание: далее приводится пример настройки формирования проводок для счетов 
«БДР» и «БДДС».  

Для каждого счета создаются два элемента - для формирования плановых и фактических 
проводок. 

 

Для каждого элемента задается перечень документов, на базе которых будут 
формироваться проводки и указывается итерато (источник) заполнения проводки. В данном 
примере это Регистр бухгалтерии «Проводки управленческого учета (УБИ)». 



 

В поле «Порядок вызова» задается значение «2», так как данная настройка трансляции 
использует проводки управленческого учета и должна быть исполнена после выполнения 
основной трансляции проводок упр. учета.  

Для каждого элемента на закладке «Заполнение проводки» необходимо создать две 
учетные операции - для отражения дебетовых и кредитовых движений по счету. 

 

На закладках учетной операции «Дата, валюта, сумма» и «Остальные реквизиты» 
выполняется настройка заполнения проводки. 



 

Для учетной операции может быть задано условие отказа: 

 

Подробное описание работы со справочником приведено в разделе «Справочники и 
регистры сведений» / «Справочник «Справочник проводок (УБИ)» руководства пользователя 
версии «Стандарт», часть 1.1.   

При выполнении трансляции на базе проводок упр. учета создаются проводки по счетам 
«БДР» и «БДДС». В данном примере регистратором движений по счету «БДДС» является 
документ «Упр. операция (УБИ)», проводка по счету «БДДС» сформирована на основании 
управленческой проводки «Дт60 Кт51» (списание денежных средств).  



 

Источником формирования проводок могут служить, например, документы подсистемы 
«Бюджетирование». В этом случае трансляция данных может быть настроенана на основании 
проводок ордера по плану счетов «План счетов бюджетирования (УБИ)».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание объектов управления договорами 

Документ «УД: Договор (УБИ)» 

Документ «УД: Договор (УБИ)» является обобщающим объектом учета данных договора. 

Перейти в журнал договоров можно через меню «ПРОФ (УБИ)» / «Управление договорами 
(УБИ)» / «Журнал договоров (УБИ)». 

 

Значения полей в шапке документа (кроме реквизитов «Дата регистрации» и «Номер») 
заполняются автоматически по данным части договора, имеющей тип «Основная», их 
заполнение вручную недоступно.  

 

� Состояние 
договора 

Состояние договора определяется по состоянию той части 
договора, которая имеет состояние с наименьшим кодом. 
Например, если хотя бы одна часть текущего договора имеет 
состояние «Подготовка (Проект)» (код «01»), то весь договор 
имеет состояние  «Подготовка (Проект)». 

� Дата регистрации Дата регистрации договора; 

� Номер Произвольный номер договора; 



� Вид договора Вид договора, по данным части договора с типом «Осн 
(Основная)»; 

� Договор 
контрагента 

Договор контрагента, к которому оформляется текущий 
документ «УД: Договор (УБИ)»; 

� Центр 
распоряжения 

Центр распоряжения, к которому относится текущий договор; 

� Организация Организация, с которой заключен договор; 

� Контрагент Наименование контрагента, с которым заключен договор; 

� Период с .. по.. Период действия договора; 

� Сумма договора  Общая сумма договора, рассчитанная, как сумма всех частей 
договора; 

� Валюта договора Валюта договора. 

� Комментарий Комментарий из части договора, имеющей тип «Основная»; 

� Ответственный Значение ответственного из части договора с типом 
«Основная». 

Для документа, кроме стандартных, доступны следующие действия: 

 Прикрепить 
файл 

Прикрепить произвольный файл к договору. Подробнее о работе с 
прикрепленными файлами - см. Раздел  
«Описание подсистемы «Регламент документов» / 
«Прикрепленные файлы»; 

 Структура 
подчиненности 

Просмотр структуры подчиненности текущей части договора. 
Подробнее о настройке структуры подчиненности - см. 
Руководство пользователя, версия «Стандарт», ч. 1.1., раздел  
«Документы» / «Настройка просмотра структуры подчиненности»; 

Один документ «УД: Договор (УБИ)» объединяет в себе все отдельные части договора, они 
перечислены в табличной части «Части договора».   



 

В табличной части, кроме стандартных действий («Создать», «Скопировать» и т.д.) можно 
выполнить следующие действия: 

 В архив 

 

Создать архив части договора  (например, в связи с окончанием 
срока действия части договора или исполнением всех обязательств 
по текущей части договора). При этом выделенная в таблице часть 
договора копируется с предустановленным состоянием «Копия в 
архиве» и типом «Арх» (Архив);  

 

При проведении созданного элемента в таблице сохраняется созданная копия части договора с 
состоянием «Копия в архиве». 



 

 Прикрепить файл Прикрепить произвольный файл к договору; 

 Состояние 
визирования 

Просмотр состояния визирования документа текущей части 
договора. Подробнее о работе с визированием - см. Раздел 
«Описание подсистемы «Регламент документов»; 

 Структура 
подчиненности 

Просмотр структуры подчиненности текущей части договора; 

 Ведомость 
платежей 

 

Переход к просмотру формы «Ведомость платежей» регистра 
накопления «УД: Данные договора (УБИ)» с отбором записей по 
текущей части договора; 

 Ввод заявки по 
договору 

 

Ввод новой заявки по договору через форму «Выбор позиций». 
Подробное описание работы с формой приведено в текущем 
разделе, пункт «ДС: Заявка на платеж (УБИ)»; 

Перейти / УД: 
Данные договора 

Переход к регистру накопления «УД: Данные договора (УБИ)» с 
отбором записей по текущей части договора; 

 Регистрация Регистрация выделенной в таблице части договора. При этом 
открывается форма документа «ДС: Регистрация договора (УБИ)» 
в которой отображаются данные об имеющейся регистрации части 
договора. Для этого должны быть выполнены работы по пункту 
«Настройка подсистемы УДС для целей УД» текущего раздела. 

Договор может быть скопирован. При копировании открывается отдельная форма, в 
которой необходимо отметить те части договора, которые должны быть скопированы в новый 
договор. 



 

После выполнения копирования создается новый договор, а также выбранные части 
договора. Нумерация созданного договора и его частей меняется автоматически. 

 

Договор может быть помечен на удаление, только если на него нет ссылок в документах - 
регистраторах. В противном случае пометка на удаление не устанавливается, пользователю 
выдается служебное сообщение о том, что на текущий договор есть ссылки в документах - 
регистраторах.  



 

 

Документ «УД: Часть договора (УБИ)» 

Документ «УД: Часть договора (УБИ)» является объектом единовременной реализации 
договора. В качестве части договора может выступать, например, дополнительное соглашение 
к договору или отдельно оформленный этап выполнения договора. 

Работа с документом ведется из формы документа «УД: Договор (УБИ)». Все документы 
«УД: Часть договора (УБИ)» создаются из табличной части «Части договора» документа «УД: 
Договор (УБИ)».  

При создании новой части договора пользователю предлагается выбрать вид договора (из 
заданных в справочнике «УД: виды договоров (УБИ)» видов). 

 

 В документе имеются следующие реквизиты: 



 

� Договор Ссылка на документ «УД: Договор (УБИ)» к которому 
принадлежит текущая часть договора; 

� Номер 
договора 

Номер документа «УД: Договор (УБИ)» к которому принадлежит 
текущая часть договора; 

� Тип Тип части договора. Договор может иметь часть: 

«Осн» - основная часть договора. В части договора с таким типом 
задаются основные параметры договора - вид договора, данные о 
контрагенте и договоре контрагента, центре распоряжения и т.д. 
Данные этой части договора определяют содержание документа 
«УД: Договор (УБИ)». К одному документу «УД% Договор (УБИ)» 
может быть оформлена только одна часть договора с типом «Осн». 

«Доп» - дополнительная часть договора. В части договора с таким 
типом вводятся данные о дополнениях к договору, например 
дополнительные соглашения к договору. К документу «УД: договор 
(УБИ)» может быть оформлено произвольное количество частей 
договора с таким типом. 

«Арх» - архивная часть договора. Архивная часть договора 
создается на базе основной или дополнительной части договора. 
Часть договора с таким типом представляет собой архивную копию 
части договора с типом «Осн» или «Доп». По договору с таким 
видом не ведутся работы, он служит для хранения архивных 
данных по части договора. 

� Дата 
регистрации 

Дата регистрации текущей части договора; 



� № части 
договора 

Номер части договора. Для части договора с типом «Осн» номер 
заполняется по номеру договора, к которому принадлежит текущая 
часть договора. Для части договора с типом «Доп» номер договора 
может быть задан вручную или сгенерирован автоматически на 
основании настроек «Разделитель номера части договора» и «Мин. 
количество цифр части договора», заданных в справочнике «УД: 
Виды договоров (УБИ)». 

� Состояние Текущее состояние визирования части договора. Список 
возможных состояний определяется списком значений, заданным в 
справочнике «УД: Состояния договора (УБИ)». Состояние может 
быть заполнено вручную или назначено автоматически при 
визировании документа. В последнем случае для документа должен 
быть настроен отдельный вид операции регламента документов, 
включающий опцию визирования документа;  

� Вид договора На форме документа отображается надпись с наименованием вида 
договора, например «Поступление товаров и услуг»; 

� Код вида 
договора 

Код вида договора; 

� Календарь В поле необходимо выбрать календарь, по данным которого будет 
производиться расчет в пунктах договора текущей части договора; 

� Период с.. по.. Период действия части договора; 

� Сумма 
договора 

Сумма договора рассчитывается как сумма всех пунктов текущей 
части договора; 

� Валюта 
договора 

Валюта договора определяется по валюте, заданной в пунктах 
текущей части договора.  

� Комментарий Произвольный комментарий к части договора; 

� Ответственный Ответственный за заполнение текущей части договора. 

Для документа, кроме стандартных, доступны следующие действия: 

 Прикрепить файл Прикрепить произвольный файл к договору; 

 Регистрация Регистрация выделенной в таблице части договора. При этом 
открывается форма документа «ДС: Регистрация договора (УБИ)» 
в которой отображаются данные об имеющейся регистрации 
части договора. Для этого должны быть выполнены работы по 
пункту «Настройка подсистемы УДС для целей УД» текущего 
раздела. См. также пункт «Регистрация договора в подсистеме 
«Управление денежными средствами»; 

 Состояние 
визирования 

Просмотр состояния визирования документа текущей части 
договора. Подробнее о работе с визированием - см. Раздел 
«Описание подсистемы «Регламент документов»; 

 Структура 
подчиненности 

Просмотр структуры подчиненности текущей части договора; 



 Ведомость 
платежей 

 

Переход к просмотру формы «Ведомость платежей» регистра 
накопления «УД: Данные договора (УБИ)» с отбором записей по 
текущей части договора; 

 Ввод заявки по 
договору 

 

Ввод новой заявки по договору через форму «Выбор позиций». 
Подробное описание работы с формой приведено в текущем 
разделе, пункт «ДС: Заявка на платеж (УБИ)»; 

Перейти / УД: 
Данные договора 

Переход к регистру накопления «УД: Данные договора (УБИ)» с 
отбором записей по текущей части договора; 

Перейти / баланс 
исполнения 

Переход к форме «Баланс исполнения» с данными по 
выделенному в таблице пункту договора. 

 

Основные реквизиты документа 

Для части договора с типом «Осн» на закладке задаются основные параметры договора.  

 

Состав этих реквизитов и их тип определяется составом субконто (системными и 
заданными), заданным в справочнике «УД: Виды договоров (УБИ)» для данного вида договора. 

В таблице ниже приведен перечень реквизитов, которые обязательны к  использованию в 
части договора: 

� Организация Организация, заключившая текущий договор; 

� Контрагент Наименование контрагента, с которым заключен текущий 
договор; 

� Договор 
контрагента 

Наименование договора контрагента, по которому 
оформляется текущий договор УД; 

� Центр 
распоряжения 

Центр распоряжения, к которому относится текущий договор; 

� Ответственный Ответственный по текущему договору. 

Остальные субконто (заданные и системные) могут применяться как в части договора, так 
и в позиции договора. Также использование части системных субконто может быть отключено. 



Для договоров с типом «Доп» реквизиты, указанные в таблице (кроме «Ответственный»), 
заполняются автоматически по данным части договора с видом «Осн» и их изменение 
запрещено.  

По кнопке «Установить реквизиты из основного договора» для договоров с типом 
«Доп» выполняется заполнение субконто по данным части договора с типом «Осн» текущего 
договора. 

 

В поле «Описание договора» есть возможность указать произвольное описание для 
текущей части договора. 

В поле «Данные визирования» отображаются данные об имеющихся визах документа, 
датах их проставления и сведения о визирующем. Эти данные отображаются в документе, если 
выполнена настройка вида операции регламента документов для текущего вида документа. 

 

По кнопке «Заполнить данные контроля» выполняется расчет данных для групп 
«Бюджетный контроль» и «Дополнительный контроль».  

 

В подсистеме УД есть возможность вести бюджетирование по статьям доходов и расходов 
и статьям движения денежных средств. 



 

 

Бюджетный контроль БДР 

Раздел «Бюджетный контроль БДР» отображает плановые и фактические данные по 
пунктам договора с типом позиции «Поставка».  

В разделе отражаются следующие данные: 

� Использовано Поле рассчитывается как сумма фактических оборотов счета 
«БДР» по заданным в договоре организации, центру 
ответственности и статье ДР.  

По договору может планироваться поступление (ТМЦ, услуг и т.п.) от контрагента. В этом 
случае тип позиции = «Поставка», тип обязательства = «Обязательство контрагента 
(приход)». 

 

Тогда в поле «Использовано» будет отражаться сумма дебетовых оборотов по счету 
«БДР» по сценарию «Факт». Дебетовые обороты счета «БДР» отражают признание расходов. 



 

В данном примере проводка по счету «БДР» получена автоматически при трансляции 
проводок управленческого учета, моментом признания расхода является списание 
себестоимости при продаже закупленного по текущему договору товара.  

Проводки по счету «БДР» также могут быть заданы вручную. Подробно способ настройки 
ввода фактических данных по счетам «БДР» и «БДДС» приведен в разделе «Настройка 
бюджетного контроля по договору». 

Соответственно, если по договору планируется реализация (ТМЦ, услуг, и т.п.) 
контрагенту то тип позиции = «Поставка», тип обязательства = «Собственное обязательство 
(расход)». 



 

Тогда в поле «Использовано» будет отражаться сумма кредитовых оборотов по счету 
«БДР» по сценарию «Факт». Кредитовые обороты счета «БДР» отражают признание доходов. 

В данном примере проводка по счету «БДР» получена автоматически при трансляции 
проводок управленческого учета, моментом признания дохода является отражение выручки.  

� Сумма 
позиций 

Общая сумма позиций по текущей части договора; 

� Лимит Поле рассчитывается как сумма плановых оборотов счета «БДР» по 
заданным в договоре ЦОУ, центру ответствености и статье ДР.  

 

Аналогично фактическим движениям по счету, дебетовые обороты счета «БДР» по 
сценарию «План» отражают плановые расходы. Кредитовые обороты счета «БДР» по 
сценарию «План» отражают сумму плановых доходов. 

Подробно способ настройки ввода плановых данных по счетам «БДР» и «БДДС» приведен 
в разделе «Настройка бюджетного контроля по договору». 



� Остаток Сумма поля рассчитывается по формуле «Лимит - Сумма позиций - 
Использовано».   

Данные бюджетного контроля БДР расшифрованы на закладке «Бюджетный контроль 
позиций», подчиненная закладка «Бюджетный контроль позиций ДР». 

 

Данные на закладке представлены в разрезе пункта договора. В каждой строке 
представлены данные отедельного пункта договора - дата начала, код позиции, вид позиции а 
таже статья ДР и центр ответственности.  

Далее отображается группа реквизитов расчета бюджетного контроля: 

� Использовано В первой строке таблицы отображается сумма фактических 
оборотов по счету «БДР». Сумма оборотов определяется 
правилам для поля «Использовано» из группы «Бюджетный 
контоль БДР». В последующих строках таблицы к сумме первой 
строки добавляется сумма предыдущих позиций договора; 

� Сумма позиции Сумма текущей позиции; 

� Лимит Поле рассчитывается как сумма плановых оборотов счета «БДР» 
по заданным в договоре ЦОУ, центру ответствености и статье ДР; 

� Остаток Сумма поля рассчитывается по формуле «Лимит - Сумма позиций 
- Использовано».   

Заполнение данных выполняется по кнопке «Заполнить».  

 

Бюджетный контроль БДДС 

Раздел «Бюджетный контроль БДДС» отображает плановые и фактические данные по 
пунктам договора с типом позиции «Платеж». 

В разделе  отражаются следующие данные: 

� Использовано Поле рассчитывается как сумма фактических оборотов счета 
«БДДС» по заданным в договоре организации, центру 
ответственности и статье ДДС.  

Дебетовые обороты счета «БДДС» отражают поступление ДС, кредитовые обороты - 
списание ДС. 

Соответственно, если по договору планируется выполнение платежей контрагенту (тип 
позиции = «Платеж», вид обязательства = «Собственное обязательство (расход)»), то в поле 
отображаются кредитовые обороты счета «БДДС» по заданным в договоре ЦОУ, ЦФО и статье 
ДДС.  



 

В данном примере проводка по счету «БДР» получена автоматически при трансляции 
проводок управленческого учета фактического документа платежа.  

Если по договору планируется получение платежей от контрагента (тип позиции = 
«Платеж», вид обязательства = «Обязательство контрагента (приход)»), то в поле отображаются 
дебетовые обороты счета «БДДС» по заданным в договоре ЦОУ, ЦФО и статье ДДС.  

� Сумма 
позиций 

Общая сумма позиций по текущей части договора; 

� Лимит Поле рассчитывается как сумма плановых оборотов счета «БДДС» по 
заданным в договоре ЦОУ, центру ответствености и статье ДДС.  

Аналогично фактическим движениям, дебетовые обороты счета «БДДС» по сценарию 
«План» отражают плановые поступления ДС. Кредитовые обороты счета «БДДС» по 
сценарию «План» отражают сумму плановых списаний ДС. 

Данные бюджетного контроля БДДС расшифрованы на закладке «Бюджетный контроль 
позиций», подчиненная закладка «Бюджетный контроль позиций ДДС». 

 

Данные на закладке представлены в разрезе пункта договора. В каждой строке 
представлены данные отедельного пункта договора - дата начала, код позиции, вид позиции а 
таже статья ДДС и центр ответственности.  

Далее отображается группа реквизитов расчета бюджетного контроля: 

� Использовано В первой строке таблицы отображается сумма фактических 
оборотов по счету «БДДС». Сумма оборотов определяется 
правилам для поля «Использовано» из группы «Бюджетный 
контоль БДДС». В последующих строках таблицы к сумме 
первой строки добавляется сумма предыдущих позиций договора; 



� Сумма позиции Сумма текущей позиции; 

� Лимит Поле рассчитывается как сумма плановых оборотов счета 
«БДДС» по заданным в договоре ЦОУ, центру ответствености и 
статье ДДС; 

� Остаток Сумма поля рассчитывается по формуле «Лимит - Сумма позиций 
- Использовано».   

Заполнение данных выполняется по кнопке «Заполнить».  

 

В группе «Дополнительный контроль» рассчитываются данные бюджетного контроля. 
Процедура доп. контроля задается в справочнике «УД: Виды договоров (УБИ)», на закладке 
«Процедура заполнения данных контроля». 

 

 

Пункты договора 

На данной закладке перечисляются все пункты текущей части договора.  

 

По кнопке «Создать группу» выполняется создание группы пунктов договора. 



 

Добавление нового пункта договора выполняется по кнопке «Создать» или «Скопировать».  

 

В таблице отображены следующие данные: 

� Наименование Наименование группы пунктов или пункта договора; 

� Начало Дата начала действия пункта договора; 

� Окончание Дата окончания действия пункта договора; 

� Дл. дней Длительность пункта договоров; 

� Сумма пунктов Сумма текущего пункта договора. 

Заполнение пункта договора рассмотрено в разделе «Справочник «УД: Пункты договоров 
(УБИ)». 

 

 

 



Прикрепленные файлы 

На закладке «Прикрепленные файлы» есть возможность прикрепить произвольные 
файлы к текущей части договора.  

 

 

Регистрация договора в подсистеме «Управление денежными средствами» 

Документ «УД: Часть договора (УБИ)» может формировать прогнозные платежи в 
подсистеме «УДС». Для этого должны быть выполнены настройки, указанные в разделе 
«Настройка подсистемы УДС для целей УД». 

После выполнения настроек при проведении документа «УД: Часть договора (УБИ)» (при 
его переводе в статус «Утвержден») на его основании создается один или несколько платежных 
ордеров. В платежные ордера включаются все позиции с типом «Платеж» по всем пунктам 
текущей части договора. 

Просмотреть список созданных платежных ордеров можно по кнопке   (Регистрация) 
или в структуре подчиненности документа. 

 

В данных платежных ордерах текущая часть договора указана в качестве документа 
прогноза. 

 



Отдельный платежный ордер создается на каждый пункт договора. При этом в табличной 
части «Платежи» перечисляется весь список позиций договора с типом позиции «Платеж», 
одна позиция договора формирует одну строку платежа. Данные о пункте и позиции договора 
указаны для каждой строки платежа. 

 

Документ «УД: Часть договора (УБИ)» может выступать только регистратором прогноза. 

При необходимости, например, при изменении документа «УД: Часть договора (УБИ)» 
можно выполнить его повторную регистрацию. Для этого в форме регистрации необходимо 
нажать кнопку «Повторная регистрация …». При этом будет открыта специальная форма 
«Регистрация». Подробно о работе с формой - см. раздел «Описание подсистемы «Управление 
денежными средствами» / «Документ «Регистрация платежа».  

Далее по созданным из документа «УД: часть договора (УБИ)» платежным ордерам могут 
быть созданы документы «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» (для регистрации статуса «План») и 
«ДС: Платежный ордер (УБИ)» (для регистрации статуса «Платеж»).  

 

Копирование части договора 

Документ «УД: Часть договора (УБИ)» может быть скопирован. При копировании 
открывается отдельная форма, в которой необходимо выбрать договор, к которому будет 
отнесена текущая часть договора. 



 

После выбора договора открывается отдельная форма, в которой необходимо выбрать 
пункты части договора для копирования. 

 

В результате копирования создается новая часть договора,  привязанная к выбранному в 
процессе копирования договору.  

 

 

Удаление части договора 

Часть договора может быть помечена на удаление, только если на нее нет ссылок в 
документах - регистраторах. В противном случае пометка на удаление не устанавливается, 



пользователю выдается служебное сообщение о том, что на текущую часть договора есть 
ссылки в документах - регистраторах.  

 

 

Справочник «УД: Пункты договоров (УБИ)» 

Справочник «УД: пункты договоров (УБИ)» представляет собой минимальный 
договорной элемент, понятный контрагенту, у которого есть сумма и условия исполнения. 

Работа со справочником ведется из формы документа «УД: Часть договора (УБИ)». Все 
элементы справочника «УД: Пункты договора (УБИ)» создаются из табличной части «Пункты 
договора» документа «УД: Часть договора (УБИ)».  

 

В таблице может быть добавлена группа пунктов или отдельный пункт. При добавлении 
группы или отдельного элемента пользователю предлагается выбрать вид пункта из 
справочника «УД: Виды пунктов (УБИ)». 



 

При добавлении новой группы пунктов необходимо заполнить следующие реквизиты: 

 

� Часть договора Поле заполняется автоматически ссылкой на часть 
договора, из которой создан текущий пункт и, при 
необходимости может быть изменено вручную; 

� Группа пунктов В поле, при необходимости, можно указать группу 
пунктов, к которой относится текущая группа пунктов 
договора; 

� Номер пункта Произвольный номер пункта договора; 

� Наименование Произвольное наименование пункта договора.  

Поле «Сумма пункта» и поля группы «Даты исполнения» будут заполнены 
автоматически по данным пунктов, входящих в текущую группу пунктов. 

При добавлении нового пункта договора в шапке справочника отображаются ссылка на 
часть договора, из которого создан текущий пункт и выбранный вид пункта. В поле «Группа 
пунктов» при необходимости задается группа пунктов, к которой относится текущий пункт 
договор. 



 

В группе «При добавлении и редактировании позиции» можно выполнить следующие 
настройки: 

Флаг «Установить связь с предыдущей позицией» позволяет в при добавлении новой 
позиции автоматически устанавливать значение предыдущей позиции в поле «Предпозиции». 

 

Если установлен флаг «Не выполнять автопересчет позиций», то при добавлении новой 
позиции не будет автоматически заполняться поле «Дата» текущей позиции. 

По кнопке «Пересчитать даты и суммы» выполняется пересчет дат и сумм всех позиций 
текущего пункта договора. 

В форме также доступны следующие действия: 

 

 Баланс 
исполнения 

Переход к форме «Баланс исполнения» по текущему пункту 
договора; 

 Ведомость 
платежей 

 

Переход к просмотру формы «Ведомость платежей» регистра 
накопления «УД: Данные договора (УБИ)» с отбором записей по 
текущей части договора; 



 Ввод заявки по 
договору 

 

Ввод новой заявки по договору через форму «Выбор позиций». 
Подробное описание работы с формой приведено в разделе 
Документ «ДС: Заявка на платеж (УБИ)». 

Основные данные 

На закладке задаются следующие параметры пункта договора: 

 

� Номер пункта Произвольный номер пункта договора; 

� Наименование 
пункта 

Произвольное наименование пункта договора; 

� Описание пункта Произвольное описание пункта договора. 

Поля «Сумма пункта» и «Валюта» заполняются автоматически по данным всех позиций, 
входящих в договор.  

В группе «Автоматическая установка начала исполнения» может быть задана связь с 
другими пунктами текущего договора. 

 

Значение типа связи «Отключена (нет)» означает, что связь текущего пункта с другими 
пунктами договора не установлена. 

Тип связи «Окончание-начало (ОН)» означает, что данный пункт будет автоматически 
запущен в исполнение, как только пункт, указанный в поле «Предшественники» будет 
завершен. В поле «Запаздывание, дней» можно задать интервал между окончанием 
предыдущего пункта и началом текущего. 



 

Тип связи «Начало-начало (ОН)» означает, что данный пункт должен быть запущен в 
исполнение одновременно с пунктом, указанным в поле «Предшественники». В поле 
«Запаздывание, дней» можно задать интервал между началом пункта - предшественника и 
началом текущего пункта. 

 

В группе «Даты исполнения» необходимо заполнить реквизит «Начало», определяющий 
дату начала исполнения текущего пункта договора. Значения полей «Длительность, дней» и 
«Окончание» определяются по данным позиций, входящих в текущий пункт договора.  

 

 

Позиции договора 

Список позиций пункта договора определяется перечнем позиций, заданных для текущего 
вида пункта договора в справочнике «УД: Виды пунктов (УБИ)».  



 

Каждый вид позиции представлен на отдельной закладке.  

 

На каждой из закладок заполняются следующие данные: 

� Предпозиции В поле можно указать одну или несколько позиций, 
предшествующих данной позиции; 

� + дней Количество дней, которое необходимо прибавить к дате 
начала действия пункта (указанного на первой закладке в 
поле «Начало»), чтобы определить дату начала действия 
текущей позиции; 

� Дата Дата начала действия позиции рассчитанная, как дата 
начала действия пункта + количество дней, указанное в 
поле «+ дней»; 

� Код Порядковый номер позиции, заполняется автоматически. 
Нумерация позиций является сквозной по всем закладкам 
текущего пункта договора; 

� Вид операции 
поставки / Вид 
операции зачета / 
вид платежной 
операции 

Вид операции поставки заполняется выбором из 
доступного списка видов операций, заданных для 
текущего вида позиции в справочнике «УД: Виды 
позиций (УБИ)»;  



 

� <Реквизиты 
позиции>  

Состав реквизитов текущего вида позиции определяется 
списком реквизитов, отмеченных флагом 
«Использовать» в справочнике «УД: Виды позиций 
(УБИ)». 

 

По кнопке  («Установить значение колонки») можно выполнить заполнение значений в 
колонках таблицы. При этом открывается отдельная форма «Установить значения в колонке 
таблицы». 

 

Баланс пункта 

Каждый пункт договора должен быть всегда сбалансирован по собственным 
обязательствам и обязательствам контрагента (по приходу и расходу). 

На данной закладке выполняется расчет баланса текущего пункта на базе позиций, 
включенных в текущий пункт договора. Данные текущей закладки позволяют выполнить 
привязку поставок, платежей и зачетов и контроль балансировки текущего пункта договора. 
Данные текущей закладки используются в форме «Баланс исполнения». 



По кнопке «Автобаланс» выполняется автоматически расчет баланса позиций текущего 
пункта договора.  

 

В таблице выведены следующие данные: 

� Приход. Код Код приходной позиции (данные позиций с типом обязательства 
«Обязательство контрагента (приход)»); 

� Расход. Код Код расходной позиции (данные позиций с типом обязательства 
«Собственное обязательство (расход))»; 

� Сумма Сумма баланса по текущей позиции прихода и расхода; 

� № стр. Номер текущей строки. 

По кнопке «Очистить» выполняется очистка табличной части.  

По кнопке «Сбалансировать вручную» открывается отдельная форма, в которой можно 
выполнить балансирование пункта. Если в табличной части уже выполнена балансировка, то 
эти данные переносятся в текущую форму. 

 

В форме имеется два раздела - «Приход» и «Расход». В разделе «Приход» отображаются 
все позиции текущего пункта договора с типом обязательства «Обязательство контрагента 
(приход)» (фактические документы исполнения позиции договора будут формировать 
кредиторскую задолженность, например, «Поступление товаров и услуг», «Поступление на 
расчетный счет»). В разделе «Расход» отображаются все позиции текущего пункта договора с 
типом обязательства «Собственное обязательство (расход)» (фактические документы 
исполнения позиции договора будут формировать дебиторскую задолженность, например, 
«Реализация товаров и услуг», «Списание с расчетного счета»). 

В каждом из разделов имеются следующие поля: 

� Код Код текущей позиции; 



� Реквизиты Реквизиты текущей позиции; 

� Сумма Сумма текущей позиции; 

� «Включить» Флаг включения позиции в текущую строку баланса; 

� Баланс Сумма текущей позиции, включенная в баланс с одной или 
несколькими строками противоположных позиций.  

Рассмотрим работу с формой в случае, когда в табличной части нет данных баланса. В этом 
случае данные баланса по всем строкам не заполнены. 

 

Подбор позиций для балансировки выполняется установкой флага «Включить» (двойным 
щелчком мыши по текущей позиции). При установке флага в одной из позиций становится 
доступной установка флага в списке противоположных позиций. 

 

Позиции, с которыми будет выполняться балансировка, необходимо отметить флагом. При 
этом в поле «Сумма» будет автоматом заполнена сумма баланса. Сумма баланса доступна для 
редактирования.  



 

Сумма баланса равняется сумме позиции, для которой выполняется балансировка (в 
данном примере сумме строки №1). Если сумма текущей строки недостаточна для выполнения 
баланса, то заполняется вся сумма строки, которая еще не включена в другие балансировки. 
Например, сумма строки №4 недостаточна для балансировки строки №1, поэтому при 
установке флага «Включить» в поле «Баланс» заполняется вся сумма строки №4 (т.к. она не 
включена в другие балансировки).  

При включении строки №5 в балансировку в поле «Баланс» заполняется 
несбалансированная сумма остатка строки №1. 

Сумма баланса рассчитывается с учетом сумм, уже включенных в баланс с другими 
строками. Например, если сбалансировать строку №1 со строкой №4 на сумму «200,00», то при 
балансировке строки №2 по строке №4 в поле «Баланс» будет отражена сумма остатка, с 
учетом баланса, выполненного со строкой №1. 

 

По кнопке «Записать и закрыть» выполняется перенос сбалансированных строк в 
табличную часть. При повторном открытии формы в нее переносятся данные балансировки из 
табличной части. 

По кнопке «Пересчитать» выполняется пересчет данных формы. 

 

Баланс исполнения 

По кнопке «Баланс исполнения» можно просмотреть данные о балансе исполнения 
текущего пункта договора. 



В форме отображается список всех сбалансированных позиций текущего пункта договора, 
по данным закладки пункта договора «Баланс исполнения». 

 

В форме представлены два раздела - «Приход» и «Расход». В разделе «Приход» 
отображается список позиций текущего пункта с типом обязательства «Обязательство 
контрагента (приход)». В разделе «Расход» отображается список позиций текущего пункта 
«Собственное обязательство (расход)».  

Для каждого из разделов выводятся следующие данные: 

� Дата Дата исполнения текущей позиции; 

� Код Код текущей позиции; 

� Вид позиции Вид текущей позиции; 

� План Сумма баланса текущей позиции (по данным закладки «Баланс 
пункта»); 

� Факт Сумма фактического платежа по текущей позиции; 

� Регистратор В поле выводится ссылка на регистратор фактической поставки, 
платежа или зачета, например, документ «ДС: Платежный ордер 
(УБИ)» или «УД: Ордер поставки / зачета»; 

� Документ Ссылка на первичный документ по данным регистратора платежа / 
поставки / зачета по текущей позиции договора. 

Копирование пункта договора 

Пункт договора может быть скопирован. При копировании открывается отдельная форма, в 
которой необходимо выбрать часть договора, к которому будет отнесен текущий пункт 
договора. 



 

В результате копирования создается новый пункт договора,  привязанный к выбранной в 
процессе копирования части договора.  

 

 

Удаление пункта договора 

Пункт договора может быть помечен на удаление, только если на него нет ссылок в 
документах - регистраторах. В противном случае пометка на удаление не устанавливается, 
пользователю выдается служебное сообщение о том, что на текущий пункт договора есть 
ссылки в документах - регистраторах.  

 

Документ «УД: Ордер поставки/зачета (УБИ)» 

Документ «УД: Ордер поставки / зачета (УБИ)» служит для регистрации факта поставки 
или зачета в подсистеме УД. Данный документ является универсальным, т.е. может 
регистрировать поставку или зачет на основании различных первичных документов.  



Перейти в журнал договоров можно через меню «ПРОФ (УБИ)» / «Управление договорами 
(УБИ)» / «Ордер поставки / зачета (УБИ)». 

 

В списке документов отображаются реквизиты ордеров поставки / зачета. В колонке «В т.ч. 
без регис.» отображается сумма документа без регистрации (сумма документа, для которой не 
указаны позиции договора).  

Один ордер поставки / зачета может регистрировать поставку или зачет только по одному 
первичному документу. Один первичный документ может быть зарегистрирован только в 
одном документе «УД: Ордер поставки / зачета (УБИ)». При этом в рамках одного ордера 
поставки / зачета первичный документ может регистрироваться к разным пунктам и позициям 
одного договора.  

Документ может быть создан вручную из журнала ордеров поставки или зачета; введен на 
основании первичного документа по кнопке «<Регистрация поставки / зачета (УБИ)>» или же 
создан автоматически в ходе выполнения обработки «УД: Обработка изменений 
регистраторов (УБИ)».  

При любом способе создания документа для его заполнения используются правила, 
заданные для первичного документа в справочнике «УД: Виды регистраторов поставки / 
зачета (УБИ)».  

 

Основные реквизиты документа 

В документе имеются следующие поля: 

 

В документе имеются следующие поля: 

� Дата Дата документа; 

� Номер Порядковый номер документа; 



� Контрагент Наименование контрагента, по которому регистрируется 
поставка или зачет; 

� Договор Наименование договора (по данным первичного документа), 
по которому регистрируется поставка или зачет; 

� Проект Наименование проекта, по которому регистрируется поставка 
или зачет; 

� Часть договора Часть договора, по которой регистрируется поставка или зачет; 

� Пункт договора Пункт договора, по которому регистрируется поставка или 
зачет; 

� Документ 
поставки / зачета 

Ссылка на первичный документ, на основании которого будет 
выполнена регистрация поставки или зачета; 

� Сумма Сумма поставки / зачета. Сумма рассчитывается по данным 
табличной части документа; 

� Сумма без 
регистрации 

Поле отображается, только если в табличной части документа 
имеются суммы, не покрытые позициями пункта договора: 

 

� Валюта Валюта документа. Валюта определяется по валюте договора 
контрагента, указанного в первичном документе; 

� Комментарий Произвольный комментарий к документу; 

� Ответственный Ответственный за создание документа.  

При создании нового ордера поставки / зачета вручную поля «Контрагент», «Договор», 
«Проект» «Часть договора», «Пункт договора», «Сумма» закрыты для редактирования. Эти 
поля будут заполнены автоматически при заполнении реквизита табличной части «Часть 
договора». 

В поле «Документ поставки / зачета» необходимо указать первичный документ, по 
которому выполняется регистрация поставки или зачета. 



 

Если для ордера поставки / зачета прописана процедура заполнения полей документа, то 
при создании ордера с помощью регистрации поставки / зачета на основании первичного 
документа поля ордера будут заполнены автоматически. Если процедура не задана, то поля 
документа заполняются вручную. 

В табличной части документа имеются следующие реквизиты: 

 

� Тип позиции Тип позиции: поставка или зачет; 

� Дата операции Дата операции заполняется автоматически датой первичного 
документа, указанного в поле «Документ поставки / зачета»; 

� Вид операции Вид операции поставки или зачета. Выбор предоставляется из 
справочников «УД: Виды операций поставки (УБИ)» или «Виды 
операций зачета (УБИ)» - в зависимости от указанного типа 
позиции (поставка или зачет). Реквизит недоступен для 
заполнения, если не заполнен реквизит «Тип позиции»; 

� Часть договора Часть договора, для которой выполняется регистрация поставки / 
зачета. Реквизит недоступен для заполнения, если не заполнен 
реквизит «Тип позиции». При заполнении реквизита открывается 
форма «Выбор позиций»: 



 

Форма позволяет подобрать нужные позиции договора для выполнения регистрации 
поставки или зачета. 

Поля, перечисленные в шапке формы, позволяют указать значения отборов для выбора 
списка подходящих позиций. 

 

В полях «Контрагент» и «Договор» есть возможность указать, соответственно, 
контрагента и договор из первичного документа поставки / зачета. Если у контрагента имеется 
только один договор, для которого зарегистрирован договор в УД, то значение договора 
заполняется автоматически и недоступно для изменения. 

В поле «Часть договора» необходимо выбрать часть договора, по которой будет 
выполняться регистрация поставки или зачета. Если для выбранного договора имеется только 
одна часть договора, подходящая под условия, она будет заполнена автоматически и будет 
недоступна для изменения. В поле могут быть выбраны только части договора с состоянием 
«Утвержден». 

В поле «Пункт договора» необходимо указать пункт договора, по которому будет 
выполняться регистрация поставки или зачета. Если для выбранного пункта договора имеется 
только одна позиция договора, подходящая под условия, она будет заполнена автоматически и 
будет недоступна для изменения. 

Поле «Вид операции» заполняется автоматически, если его значение было указано в 
ордере, или по значению вида операции при выборе значения в поле «Часть договора». Если 
значение вида операции не заполнено, его можно указать выбором из списка доступных видов 
операций (в зависимости от указанного в ордере значения типа позиции).   



 

Ниже, в таблице перечисляется список позиций договора, соответствующий заданным в 
шапке формы значениям.  

 

В таблице имеются следующие поля: 

� Использовать Флаг в текущей колонке необходимо установить для той позиции, 
по которой необходимо зарегистрировать поставку / зачет. Флаг 
может быть установлен только для одной из строк таблицы; 

� Код Код текущей позиции договора; 

� Дата Дата начала позиции договора; 

� Реквизиты Реквизиты позиции договора (статья ДР, статья ДДС, ЦО и т.д.); 

� Количество Количество по текущей позиции договора; 

� Сумма пункта Сумма текущей позиции договора; 

� Количество в 
ордерах 

Количество, уже зарегистрированное в других ордерах поставки / 
зачета; 

� Сумма в ордерах Сумма поставки / зачета, уже зарегистрированная в других 
ордерах поставки / зачета. 

Если по текущей позиции еще не было регистраций поставки / зачета, то колонки 
«Количество в ордерах» и «Сумма в ордерах», а также таблица «Ордера поставки / зачета 
текущей позиции» остаются незаполненными. 



 

Если по текущей позиции договора была выполнена регистрация, то данные о количестве и 
сумме по текущей позиции отражаются для каждой строки в колонках «Количество в 
ордерах» и «Сумма в ордерах». В таблице «Ордера поставки / зачета текущей позиции» 
отображаются все уже проведенные ордера поставки / зачета по текущей позиции договора.  

В данном примере для двух, перечисленных в таблице позиций договора, уже выполнена 
частичная регистрация поставки.  



 

В таблице «Ордера поставки / зачета текущей позиции» перечислены все ордера 
поставки / зачета текущей позиции договора. 

 

В поле «№ стр.» указан номер строки ордера, в котором указана текущая позиция 
договора. В колонках «Количество» и «Сумма» отображаются данные о количестве и сумме 
поставки / зачета, зарегистрированные текущим ордером.  

По кнопке «Выбор позиций» выполняется перенос отмеченных позиций в табличную 
часть ордера.  



 

При этом заполняются остальные поля табличной части ордера и данные в шапке 
документа. 

 

� Пункт договора Пункт договора, для которого выполняется регистрация 
поставки / зачета. Реквизит недоступен для заполнения, если не 
заполнен реквизит «Тип позиции». При заполнении реквизита 
также открывается форма «Выбор позиций»; 

� Позиция 
договора 

Позиция договора, для которой выполняется регистрация 
поставки / зачета. Реквизит недоступен для заполнения, если не 
заполнен реквизит «Тип позиции». Реквизит также может быть 
заполнен вручную выбором из списка или через форму «Выбор 
позиций»; 

� Количество Количество, указанное в текущей позиции договора. Данное 
поле может не заполняться (в случае, например, поставки услуг). 
Данные, указанные в текущем поле можно изменить, если 
количество в первичном документе отличается от количества, 
указанного в позиции договора (например, может 
регистрироваться частичная поставка п позиции договора); 



� Сумма Сумма, указанная в текущей позиции договора. Данные, 
указанные в текущем поле можно изменить, если сумма в 
первичном документе отличается от количества, указанного в 
позиции договора (например, может регистрироваться частичная 
поставка п позиции договора); 

� Валюта Валюта, в которой выполняется регистрация поставки / зачета 
текущей строки. При проведении документа сумма текущей 
строки будет пересчитана в валюту договора по курсу 
выбранной валюты.  

Далее, при необходимости, выполняется корректировка количества и суммы в строках 
табличной части документа - если необходимо зарегистрировать частичную поставку по 
позиции договора, а также указывается валюта текущей строки.  

 

При проведении документ формирует записи в регистре накопления «УД: Данные 
договора (УБИ)». Записи документа в регистре можно просмотреть по кнопке «Перейти / УД: 
Данные договора». 

 

В табличной части документа может быть перечислено несколько строк, в том числе с 
разными типами позиций или видами операций. 

 



По кнопке «Перейти / Баланс исполнения» есть возможность просмотреть данные о 
балансе исполнения пункта договора. 

 

 

Авторегистрация поставок в платежном ордере 

При регистрации документов поставки выполняется автоматическое заполнение закладки 
«Поставки» документа «ДС: Платежный ордер (УБИ)», а также заполняется реквизит 
«Поставка» текущей строки платежа платежного ордера. 

Например, на базе ордера поставки / зачета, приведенного на рисунке ниже, будет 
выполнена регистрация поставки в платежном ордере. 

 

Регистрация поставки выполняется по строкам платежного ордера, в поле «Поставка»: 



 

Все документы поставки, зарегистрированные на закладке «Платежи» будут отражены 
также на закладке «Поставки». 

 

Данные проведенных документов «УД: Ордер поставки / зачета (УБИ)» отражаются в 
отчете «Отчет. Исполнение договоров (УБИ)». 



 

Все первичные документы могут быть зарегистрированы в документах «УД: Ордер 
поставки / зачета (УБИ)» автоматически, с помощью обработки «УД: Обработка изменений 
регистраторов (УБИ)».  

 

Регистрация поставки / зачета 

Регистрация первичного документа поставки или зачета также быть выполнена вручную по 
кнопке «<Регистрация поставки / зачета (УБИ)>».  

 

Если выполняется первоначальная регистрация первичного документа, то по кнопке 
«<Регистрация поставки / зачета (УБИ)>» автоматически формируется новый документ «УД: 
Ордер поставки / зачета (УБИ)», заполненный по правилам, заданным в процедуре справочника 
«УД: Виды регистраторов поставки и зачета (УБИ)». 

Если на основании первичного документа уже имеется регистрация, то по кнопке 
«<Регистрация поставки / зачета (УБИ)>» открывается форма повторной регистрации. 

 

В форме отображается ссылка на ордер поставки / зачета, в котором выполнена 
регистрация текущего первичного документа. 

В поле «Сумма по договору» отображается общая сумма выполненной регистрации 
текущего первичного документа. В поле «В т.ч. без регистрации» отображается сумма 



первичного документа без регистрации (сумма документа, для которой не указана позиция 
договора). 

 В табличной части приведены данные регистрации из ордера поставки / зачета: 
зарегистрированное количество и сумма, реквизиты регистрации, данные о части договора, 
пункте договора и коде позиции договора. 

По кнопке «Повторная регистрация» можно выполнить повторную регистрацию 
первичного документа. При этом будет открыт тот же ордер поставки / зачета и его реквизиты 
будут перезаполнены по правилам, заданным в процедуре справочника «УД: Виды 
регистраторов поставки и зачета (УБИ)». 

 

Документ «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» 

Документ «ДС: Заявка на платеж  (УБИ)» предназначен для регистрации планируемых 
движений ДС с бюджетным контролем используемых лимитов. 

Документ может применяться в подсистеме УД для регистрации планируемых движений 
ДС в разрезе пунктов и позиций договора. Для этого необходимо выполнить настройку видов 
платежных операций, которые планируется применять в подсистеме УД, описание настройки 
приведено в разделе «Настройка подсистемы УДС для целей УД».  

В тех заявках, для которых выполнены настройки УД, отображаются дополнительные поля 
«Пункт договора» и «Позиция договора».  

 

Таким образом, запланировать платеж по заявке можно в разрезе отдельного пункта и 
позиции договора. 

Поле «Пункт» заполняется выбором из списка доступных пунктов договора, который 
определяется по значению организации, контрагента и договора контрагента, заданных в 
заявке.  



 

Поле «Пункт» необязательно к заполнению, то есть, по виду платежной операции, в 
которой применяется учет договоров, можно выполнять платежи без использования 
подсистемы УД. 

Поле «Позиция договора» заполняется выбором из списка позиций текущего пункта 
договора. Поле обязательно к заполнению, если в заявке заполнен пункт договора. 

К выбору доступны позиции договора, который имеет состояние договора, разрешающее 
формирование заявок - например, «Утвержден», «На исполнении». 

Если по договору контрагента, указанному в заявке, нет договоров с необходимым 
статусом или же по договору не предусмотрено формирование платежей (по договору не 
заданы позиции с типом «Платеж»), то при выборе позиции выдается следующее сообщение: 

 

По кнопке выбора открывается отдельная форма «Выбор позиций», в которой можно 
выбрать позицию для текущей строки заявки и просмотреть информацию об уже имеющихся 
заявках и платежных ордерах по текущей позиции договора.  



 

В верхней части формы на основании значений реквизитов заявки устанавливаются 
фильтры для выбора позиции. 

В таблице ниже перечислен список позиций для выбора. В поле «Код» указан код текущей 
позиции договора. В поле «Дата» указана назначенная в пункте договора дата исполнения 
текущей позиции договора. 

 

В полях «В заявках на платеж» и «В платежных ордерах» указаны суммы, уже учтенные 
в документах «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» и «ДС: Платежный ордер (УБИ)» по текущей 
позиции. 

Для выделенной в таблице позиции договора в таблицах «Заявки на платеж по текущей 
позиции» и «Платежные ордера текущей позиции» отображается список заявок (с любым 
состоянием визирования) и платежных ордеров (с любым статусом платежа), уже 
включающих текущую позицию договора.  

 

В данном примере по позиции с кодом «3» имеется оформленная заявка на платеж на 
сумму 10 000,00 руб. а также две строки платежа в одном платежном ордере - на сумму 
20 000,00 руб. и 10 000,00 руб. 



Данные документы доступны для просмотра из текущей формы. Например, в данном 
случае строка №1 платежа в платежном ордере находится в статусе «План» - то есть, по ней 
уже оформлен прогноз (на базе части договора) и план (на основании заявки на платеж). 

Строка №2 находится в статусе «Прогноз», регистратором прогноза является часть 
договора.  

 

То есть, общая сумма платежей по платежному ордеру совпадает с суммой текущей 
позиции. На часть суммы (10 000,00 руб.) уже запланирован платеж по другой заявке. Часть 
суммы (20 000,00 руб.) является неоплаченной и может быть запланирована к оплате текущей 
заявкой. 

По кнопке «Выбор позиций» отмеченная в таблице позиция договора заполняется в поле 
«Позиция договора». При этом на основании данных позиции договора автоматически 
заполняются прочие реквизиты текущей строки платежа - сумма и дата платежа, центр 
ответственности, статья ДДС и т.д., а также поле «Пункт» (если поле было не заполнено на 
момент выбора позиции). Сумма платежа заполняется как остаток суммы к оплате по текущей 
позиции (за вычетом уже оформленных другими заявками платежей по текущей позиции). 



 

Для документа может быть настроен контроль соответствия реквизитам договора. В этом 
случае при несовпадении реквизитов заявки и реквизитов договора документ не записывается, 
система выводит служебное сообщение с перечнем несовпадающих реквизитов. Описание 
настройки приведено в разделе «Настройка подсистемы УДС для целей УД» / «Настройка 
контроля реквизитов «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» и «ДС: Платежный ордер (УБИ)» по 
договору.  

В остальном работа с формой заявки не отличается от описания, приведенного для 
документа в разделе «Описание подсистемы УДС». 

В зависимости от настроек, заданных в подсистеме «Регламент документов» заявка может 
быть проведена в момент ее перевода в статус «Подготовлен» или же в момент ее перевода в 
статус «Утвержден». 

При проведении заявки автоматически выполняется ее регистрация в документе «ДС: 
Платежный ордер (УБИ)». Регистрация заявки выполняется по общим правилам регистрации, 
описание которых приведено в разделе «Описание подсистемы УДС». То есть, в зависимости 
от настроек, для заявки выполняется создание нового платежного ордера или поиск 
подходящего среди уже имеющихся ордеров. Поиск и заполнение платежного ордера 
выполняются по правилам, заданным для вида регистратора в виде платежной операции (ниже 
на рисунке приведен пример списка видов регистраторов заявки).  



 

В данном примере платеж по текущей заявке регистрируется в имеющийся платежный 
ордер, по которому уже оформлен прогноз платежа по текущей позиции. Платеж 
регистрируется в строку №2 платежного ордера (до регистрации имевшую статус «Прогноз» с 
регистратором «Часть договора»).  

 

По кнопке  («Ведомость платежей») из самой заявки или  из журнала заявок можно 
просмотреть форму «Ведомость платежей» регистра накопления «УД: Данные договора 
(УБИ)» по выбранным в заявке пункту и позициям договора. 

 

Ввод заявки по договору 

Добавить заявку по договору также можно из журнала заявок, а также из документов «УД: 
Договор (УБИ)», «УД: Часть договора (УБИ)» и справочника «УД: Пункты договоров (УБИ)» 
по кнопке  («Ввод заявки по договору»). При этом будет открыта форма «Выбор позиций». 

Поля «Контрагент» и «Договор» задают правила отбора для полей «Часть договора» и 
«Пункт договора». 



 

При выборе значения в поле «Часть договора» становится активной ссылка «Заявки по 
всем позициям части договора». С помощью этой ссылки можно выполнить создание заявок 
по всем позициям указанной части договора, ранее не использованных в заявках.  

 

При нажатии ссылки выдается служебное сообщение, в котором сообщаются параметры 
создания новых заявок.  

 

При подтверждении операции выполняется создание списка указанных в сообщении 
заявок. 

При выборе пункта договора становятся активными ссылки: 

� «Заявки по всем видам позициям пункта договора»: выполняется формирование 
заявок по всем позициям выбранного пункта договора; 

� «Заявки по всем позициям вида операции»: выполняется формирование заявок по 
всем позициям указанного вида операции. 



Если после подтверждения операции создания заявок определяется, что нет ни одной 
позиции, ранее не использованной в заявках, то выдается служебное сообщение вида: 

 

Также можно выполнить создание заявки по выбранным позициям договора. Для этого, 
после заполнения части и пункта договора в таблице позиций необходимо отметить нужную 
позицию договора и нажать кнопку «Выбор позиций».  

 

При этом будет создана новая заявка, заполненная на базе реквизитов части и позиции 
договора. Сумма платежа будет заполнена с учетом уже оформленных по текущей позиции 
заявок. 

 



Форма «УД: Ведомость платежей» 

Форма «УД: Ведомость платежей» является формой регистра накопления «УД: Данные 
договора (УБИ)». Данная форма служит для просмотра плановых и фактических данных 
исполнения платежей по договору с учетом ограничений доступа пользователя, заданных в 
подсистеме «Управление денежными средствами». 

Перейти к форме можно: 

� Из документа «УД: часть договора (УБИ)», в этом случае в форме отображаются все 
позиции с типом «Платеж» по выделенному в табличной части пункту договора; 

� Из справочника «УД: Пункты договоров (УБИ)», в этом случае в форме отображаются 
все позиции с типом «Платеж» по текущему пункту договора; 

� Из документа «ДС: Заявка на платеж (УБИ)», в этом случае в форме отображаются все 
позиции, указанные в заявке на платеж. 

 

В таблице формы имеются следующие данные: 

 (есть полная заявка) Флаг автоматически устанавливается для строк, по которым 
имеется заявка на всю сумму текущей позиции (сумма по 
договору = сумма по заявкам); 

 (есть полная оплата) Флаг автоматически устанавливается для строк, по которым 
имеется платеж на всю сумму текущей позиции (сумма по 
договору = оплачено); 

� Период Дата начала действия текущей позиции; 

� Состояние 
договора 

Состояние договора, к которому принадлежит текущая позиция; 

� Организация Организация, по данным документа «УД: часть договора (УБИ)», 
к которому относится текущая позиция; 

� Контрагент Контрагент, по данным документа «УД: часть договора (УБИ)», к 
которому относится текущая позиция; 

� Договор 
контрагента 

Договор контрагента, по данным документа «УД: часть договора 
(УБИ)», к которому относится текущая позиция; 

� Проект Проект, по данным документа «УД: часть договора (УБИ)», к 
которому относится текущая позиция; 

� Часть договора Часть договора, к которому относится текущая позиция; 

� Пункт договора Пункт договора, к которому относится текущая позиция; 



� Код позиции Код текущей позиции; 

� Сумма по 
договору 

Сумма текущей позиции; 

� Сумма по 
заявкам 

Сумма текущей позиции, включенная в документы «ДС: Заявка на 
платеж (УБИ)»; 

� Сумма по плану Сумма текущей позиции, включенная в документ «ДС: 
Платежный ордер (УБИ)» со статусом «План»; 

� Оплачено Сумма текущей позиции, включенная в документ «ДС: 
Платежный ордер (УБИ)» со статусом «Платеж»; 

� Валюта Валюта, по данным документа «УД: часть договора (УБИ)», к 
которому относится текущая позиция; 

� Центр 
ответственности 

Центр ответственности, по данным документа «УД: часть 
договора (УБИ)» или справочника «УД: Пункты договоров 
(УБИ)» (в зависимости от места субконто); 

� Вид операции Вид операции, указанный для текущей позиции; 

� Статья ДДС Статья ДДС, по данным документа «УД: часть договора (УБИ)» 
или справочника «УД: Пункты договоров (УБИ)» (в зависимости 
от места субконто); 

� Заданные 
субконто 
платежной 
операции 

Значения заданных субконто, применяемых в виде договора 
текущей позиции. Данные каждого вида субконто приводятся в 
отдельной колонке. 

В шапке формы имеются отдельные поля для установки отборов по полю «Организация», 
«Контрагент», «Договор», «Проект».  

В группе «Доступ» отображаются значения доступа по центру ответственности и виду 
платежной операции, заданные для текущего пользователя. Если поля «Вид платежной 
операции» и «Центр ответственности» заполнены, то данные формы дополнительно 
фильтруются по значению этих реквизитов. 

   

 

Документ «ДС: Платежный ордер (УБИ)» 

Документ «ДС: Платежный ордер (УБИ)» служит для регистрации всех состояний 
платежа от прогноза до исполнения, и хранит в себе ссылки на документы - регистраторы этих 
состояний. 

Документ может применяться в подсистеме УД для регистрации движений ДС в разрезе 
пунктов и позиций договора. 

Необходимые настройки видов платежных операций для ведения учета договоров в 
платежных ордерах указаны в разделе «Настройка УДС для целей УД».  



Если для вида платежной операции не применяется учет договоров, то на форме 
платежного ордера выводится надпись вида: 

 

Если по виду платежной операции ведется учет договоров, то на форме ордера 
отображаются поля «Пункт дог.» для хранения данных о пункте договора и «Позиция» - для 
хранения данных о позиции договора.  

 

Данные поля имеются для каждой строки платежа платежного ордера. 



 

Если для вида платежной операции ведется учет договоров, то платежный ордер будет 
создаваться автоматически при переводе документа «УД: Часть договора (УБИ)» в состояние 
«Утвержден». При этом документ «Часть договора (УБИ)» устанавливается во всех строках 
ордера в качестве документа прогноза.  

 



Если в части договора имеется несколько пунктов договора, то по каждому пункту будет 
создан отдельный платежный ордер. 

Каждая позиция текущего пункта договора сформирует отдельную строку платежного 
ордера. 

По кнопке «Баланс исполнения» можно просмотреть данные о балансе исполнения 
пункта договора.  

 

 

Дальнейшее исполнение платежа по договору может вестись с использованием заявки. В 
этом случае, при проведении заявки будут регистрироваться в созданных на основании 
документов «УД: Часть договора (УБИ)» и регистрировать статус платежа «План». 

Далее работа с платежным ордером аналогична работе с ордерами, в которых не 
применяется учет договоров: такой ордер может быть включен в реестр платежей, при 
выполнении фактической оплаты выполняется регистрация платежа по ордеру. 

 

Исполнение платежа по договору также может вестись и без учета заявки. В этом случае 
документ «ДС: Реестр платежей (УБИ)» не применяется, так как в реестре нельзя включить в 
оплату платежные ордера со статусом «Прогноз». В этом случае выполняется только 
регистрация фактического платежа к прогнозному платежному ордеру. 

При регистрации документов поставки выполняется автоматическое заполнение закладки 
«Поставки» документа «ДС: Платежный ордер (УБИ)», а также заполняется реквизит 
«Поставка» текущей строки платежа платежного ордера. 

Например, на базе ордера поставки / зачета, приведенного на рисунке ниже, будет 
выполнена регистрация поставки в платежном ордере. 



 

Регистрация поставки выполняется по строкам платежного ордера, в поле «Поставка»: 

 

Все документы поставки, зарегистрированные на закладке «Платежи» будут отражены 
также на закладке «Поставки». 

Примечание: в рамках подсистемы УДС (без использования подсистемы УД) возможна 
только ручная регистрация поставок. 



 

Данные проведенных документов «УД: Ордер поставки / зачета (УБИ)» отражаются в 
отчете «Отчет. Исполнение договоров (УБИ)». 

 

Обработка «УД: Обработка изменений регистраторов (УБИ)» 

Обработка «УД: Обработка изменений регистраторов (УБИ)» используется для 
автоматической регистрации первичных документов, перечисленных в справочнике «УД: Виды 
регистраторов поставки и зачета (УБИ)». 

Вызов обработки осуществляется из пункта меню «ПРОФ (УБИ)» / «Управление 
договорами» / «Обработка изменений регистраторов (УБИ)».  

 

В таблице, кроме ссылки на регистратор, которая отображается в поле «Источник», 
выводятся следующие поля:  

� Дата 
регистратора 

Дата документа источника; 

� Дата изменений Дата последней обработки изменений 
регистраторов; 

� Вид операции Описание вида операции документа; 

 

� Обработан признак того, что по документу уже 
выполнялась обработка; 

� Комментарий к 
регистрации 

В комментарии к регистрации 
приводится . 

По кнопке «Добавить список» в список документов к обработке можно добавить список 
документов из перечня видов документов - регистраторов за произвольный период. 



 

По кнопке «Добавить список и закрыть» в регистр добавляются записи по всем 
документам, соответствующим указанным в форме отборам. 

По кнопкам «Настроить список» и «Отбор по текущему значению» можно настроить 
отбор списка документов. 

В верхней части формы обработки расположена кнопка «Обработать», при нажатии 
которой список документов (с учетом наложенных отборов) обрабатывается, и список 
документов, по которым регистрация выполнена без ошибок,  очищается. 

Если регистрация документа неуспешна, то запись по нему остается в регистре, а в поле 
«Комментарий» будут содержаться сведения об ошибке регистрации. 

Обработка также может выполняться автоматически, с помощью регламентного задания 
«УД: Регламентное задание (УБИ)».  

 

Регистр накопления «УД: Данные договора (УБИ)» 

Регистр «УД: Данные договора (УБИ)» служит для контроля исполнения договора, в него 
заносятся все данные позиций договора и факты исполнения позиций договора. 

Переход к регистру выполняется через меню «ПРОФ (УБИ)» / «Управление договорами 
(УБИ)» / «Данные договоров (УБИ)».  

 

Регистраторами в регистре могут быть документы: 

� УД: Часть 
договора (УБИ) 

Документ отражает плановые данные по взаиморасчетам с 
контрагентом (поступление товаров, расход ДС и т.п.) по 
договору. Строки, зарегистрированные данным документом, 
имеют статус «План»; 



� УД: Ордер 
поставки / 
зачета (УБИ)  

Документ отражает факт выполнения поставок или зачетов по 
договору. Строки, зарегистрированные данным документом, 
имеют статус «Факт»; 

� ДС: Платежный 
ордер (УБИ)  

Документ отражает факт выполнения платежа по договору. 
Строки, зарегистрированные данным документом, имеют статус 
«Факт». 

Данные регистра используются в отчете «УД: Исполнение договоров (УБИ)».  

Например, в разделе отчета «Наши обязательства»:  

� в колонке «План» отображается сумма всех плановых платежей: строки регистра, 
зарегистрированные документом «УД: Часть договора (УБИ)», с видом позиции 
«Расход ДС», статусом «План»; 

� в колонке «Факт» отображается сумма всех фактических платежей: строки регистра, 
зарегистрированные документом «ДС: Платежный ордер (УБИ)», с видом позиции 
«Расход ДС», статусом «Факт».   

 

В разделе отчета «Обязательства контрагента»:  

� в колонке «План» отображается сумма всех плановых поступлений товара: строки 
регистра, зарегистрированные документом «УД: Часть договора (УБИ)», с видом 
позиции «Покупка товара», статусом «План»; 

� в колонке «Факт» отображается сумма всех фактических платежей: строки регистра, 
зарегистрированные документом «<Регистрация поставки / зачета (УБИ)>», с видом 
позиции «Покупка товара», статусом «Факт».   



 

Регистр накопления имеет следующую структуру: 

Измерения: 

� Владелец договора; 

� Контрагент; 

� Договор; 

� Проект. 

� Пункт; 

� Вид позиции; 

� Факт; 

� Валюта. 

Ресурсы 

� Сумма. 

Реквизиты 

� Код позиции; 

� ID позиции; 

� ID платежа; 

� Центр ответственности; 

� Вид операции; 

� Статья ДР; 

� Статья ДДС; 

� Список заданных субконто УД; 

� Склад; 

� Номенклатура; 

� Количество. 

 



Отчет «УД: Реестр договоров (УБИ)» 

Отчет «УД: Реестр договоров (УБИ)» служит для вывода данных о всех договорах, 
оформленных в подсистеме УД. В отчете отражаются данные о дате регистрации договора, 
сроке его действия, сумме договора, также бюджетные данные БДР и БДДС.  

Переход к отчету выполняется через меню «ПРОФ (УБИ)» / «Управление договорами 
(УБИ)» / «Отчет. Реестр договоров (УБИ)».  

 

В шапке отчета можно задать период вывода отчета, а также выбрать организацию и 
контрагента, по которым будет формироваться отчет по исполнению договоров.  

В поле «Состояние» можно указать состояние договоров, которые требуется вывести в 
отчет. Поле «Валюта» определяет валюту отчета. 

В области настроек отчета «Группировка» можно задать перечень выводимых полей 
отчета из имеющегося списка доступных полей, задать вид группировки, а также настроить их 
порядок.  

В области настроек отчета «Отборы» можно настроить отборы по реквизитам отчета.  

В области настроек отчета «Дополнительные поля» можно задать дополнительные поля 
для вывода в отчет (из имеющегося списка доступных полей). Настройка «Размещение» 
позволяет выводить данные из дополнительных полей в одной колонке с основными данными 
или же в отдельной колонке. 

 



В полях «Дата регистрации»  и «Срок действия» выводятся данные о регистрации 
договора и о его сроке действия.  

Для договора и части договора это данные поля «Период»: 

 

Для пункта договора данные о регистрации и периоде действия определяются по данным 
части договора.  

Данные бюджетного контроля БДР и БДДС определяются согласно процедуре, описание 
которой приведено в разделе «Настройка формирования плановых данных БДР и БДДС». 

 

Отчет «УД: Графики договоров (УБИ)» 

Отчет «УД: Графики договоров (УБИ)» служит для вывода данных о графике исполнения 
договоров, оформленных в подсистеме УД. В отчете отображаются данные о собственных 
обязательствах и обязательствах контрагента на дату в разрезе позиции договора.   

Переход к отчету выполняется через меню «ПРОФ (УБИ)» / «Управление договорами 
(УБИ)» / «Отчет. Графики договоров (УБИ)».  

 



В шапке отчета можно задать период вывода отчета, а также выбрать организацию и 
контрагента, по которым будет формироваться отчет по исполнению договоров.  

В поле «Состояние» можно указать состояние договоров, которые требуется вывести в 
отчет. Поле «Валюта» определяет валюту отчета. 

В области настроек отчета «Группировка» можно задать перечень выводимых полей 
отчета из списка доступных реквизитов, задать вид группировки, а также настроить их порядок.  

В области настроек отчета «Отборы» можно настроить отборы по реквизитам отчета.  

В полях отчета «Вид наших обязательств» и «Вид обязательств контрагента» 
выводятся данные о виде текущей позиции пункта договора.  

В полях «Дата» и «Сумма наших обязательств» / «Сумма обязательств контрагента» 
отображаются данные строк текущей позиции договора. В данном примере вид позиции 
«Расход ДС» имеет тип обязательства «Собственное обязательство (расход)» поэтому данные 
отражаются в колонке собственных обязательств организации. 

 

 



 Отчет «УД: Исполнение договоров (УБИ)» 

Отчет «УД: Исполнение договоров (УБИ)» служит для контроля исполнения договора. В 
отчете отражаются все данные позиций договора и факты исполнения позиций договора. Отчет 
формируется по данным регистра «УД: Данные договора (УБИ)». 

Переход к отчету выполняется через меню «ПРОФ (УБИ)» / «Управление договорами 
(УБИ)» / «Отчет. Исполнение договоров (УБИ)».  

 

В шапке отчета можно задать период вывода отчета, а также выбрать организацию и 
контрагента, по которым будет формироваться отчет по исполнению договоров.  

В поле «Состояние» можно указать состояние договоров, которые требуется вывести в 
отчет. Поле «Валюта» определяет валюту отчета. 

В области настроек отчета «Группировка» можно задать перечень выводимых полей 
отчета, задать вид группировки, а также настроить их порядок. Флаг «Детализация по датам» 
позволяет вывести данные по плановым и фактическим датам исполнения позиций договора.  

 

В области настроек отчета «Отборы» можно настроить отборы по реквизитам отчета.  

Отчет состоит из нескольких разделов: «Наши обязательства», «Обязательства 
контрагента» и «Задолженность контрагента». 

В каждом из разделов представлены колонки «Сумма план», «Сумма факт», «Отклонение 
абс.» (абсолютное отклонение) и «Отклонение, %» (процентное отклонение). 



В разделе «Наши обязательства» выводятся следующие данные: 

� Сумма план Сумма плановых обязательств организации перед контрагентом, в 
разрезе договора, части договора, пункта договора (в зависимости 
от заданных группировок); 

� Сумма факт Сумма фактически исполненных обязательств организации перед 
контрагентом, в разрезе договора, части договора,  пункта 
договора (в зависимости от заданных группировок). 

 В разделе «Обязательства контрагента» выводятся следующие данные: 

� Сумма план Сумма плановых обязательств контрагента перед организацией, 
в разрезе договора, части договора,  пункта договора (в 
зависимости от заданных группировок); 

� Сумма факт Сумма фактически исполненных обязательств контрагента перед 
организацией, в разрезе договора, части договора, пункта 
договора (в зависимости от заданных группировок). 

В разделе «Задолженность контрагента» выводятся следующие данные: 

� Сумма план Сумма рассчитывается как разница между плановой суммой 
собственных обязательств и плановой суммой обязательств 
контрагента в разрезе договора, части договора, пункта 
договора, позиции (в зависимости от заданных группировок); 

� Сумма факт Сумма рассчитывается как разница между фактической суммой 
собственных обязательств и фактической суммой обязательств 
контрагента в разрезе договора, части договора, пункта 
договора, позиции (в зависимости от заданных группировок). 

Для каждого из разделов также выводятся поля: 

� Отклонение 
абс. 

Данные поля рассчитываются как разница между плановой и 
фактической суммой; 

� Отклонение, % Данные поля рассчитываются по формуле «(Сумма план - 
сумма факт) / «Сумма план * 100». 

В отчете используются данные регистра «УД: Исполнение договоров (УБИ)».  

Например, в разделе отчета «Наши обязательства»  

� в колонке «План» отображается сумма всех плановых платежей: строки регистра, 
зарегистрированные документом «УД: Часть договора (УБИ)», с видом позиции 
«Расход ДС», статусом «План»; 

� в колонке «Факт» отображается сумма всех фактических платежей: строки регистра, 
зарегистрированные документом «ДС: Платежный ордер (УБИ)», с видом позиции 
«Расход ДС», статусом «Факт».   



 

 

В разделе отчета «Обязательства контрагента»  

� в колонке «План» отображается сумма всех плановых поступлений товара: строки 
регистра, зарегистрированные документом «УД: Часть договора (УБИ)», с видом 
позиции «Покупка товара», статусом «План»; 

� в колонке «Факт» отображается сумма всех фактических платежей: строки регистра, 
зарегистрированные документом «<Регистрация поставки / зачета (УБИ)>», с видом 
позиции «Покупка товара», статусом «Факт».   

 



Регламентная авторегистрация поставок 

Механизм регламентной обработки документов позволяет настроить автоматическое 
выполнение необходимых системных процедур. Регламентная обработка документов может 
быть настроена через механизм регламентного задания - такой вариант доступен только в 
клиент - серверном варианте запуска и через механизм автовызова обработки - такой 
вариант может выполняться и в файловом варианте запуска. 

Механизм регламентного задания позволяет периодически запускать выполнение 
необходимых системных процедур. Для каждого регламентного задания может быть задано 
расписание, в соответствии с которым регламентное задание будет автоматически запущено на 
исполнение. В системе поддерживаются однократные и периодические расписания. Можно 
задать дату начала и окончания выполнения, дневное, недельное и месячные расписания.  

В подсистеме используются следующие регламентные задания: 

� УД: Регламентное задание (УБИ) 

Регламентное задание выполняет процедуру авторегистрации первичных документов 
поставки или зачета. Настройка регламента выполняется в пункте «Установить регламент 
авторегистрации поставок» в меню «Настройка (УБИ)» / «Настройка управления 
договорами» /»Прочие настройки» / «Установить регламент авторегистрации документов 
поставки». 

Расписание регламентного задания задается в режиме «Конфигуратор» в свойстве 
«Расписание» объекта конфигурации. Регламентное задание может выполняться только в 
клиент-серверном варианте запуска информационной базы. 

Для включения регламентного задания необходимо установить флаг «Использование».  

 

Включение регламентного задания в режиме «Предприятие» выполняется в форме 
установки регламента по кнопке «Включить». 

 

Настройка интервала автовызова обработки позволяет настроить периодическое 
автоматическое выполнение данной обработки. В форме настройки автовызова необходимо 
указать частоту вызова процедуры и запустить функцию автовызова по кнопке «Включить». 



Автовызов обработки может выполняться и в файловом варианте запуска информационной 
базы.  

 

        Величина интервала автовызова определяется экспериментальным путем.  

 

 

 



Изменения подсистемы «Бюджетирование (БЮ)» 

Добавлена возможность заполнения бюджетных планов произвольными 
данными 

В подсистеме «Бюджетирование» реализована возможность по заполнению бюджетных 
планов на основании произвольных данных. В качестве примера источников заполнения 
данных бюджетирования можно выделить: 

• Фактические данные прошлого года; 

• Фактические данные текущего периода (для актуализации); 

• Данные не исполненных договоров подсистемы «ИТАН: Управление договорами»; 

• Нормативы: штатное расписание (для расчета бюджета ФОТ); прайс-лист; ставки 
налогов; другие нормативы; 

• Данные оперативных планов (планы продаж, закупок, производства). 

Настройка заполнения выполняется в справочнике «БЮ: Виды операций актуализации». 
Перейти к справочнику можно через меню «Настройка (УБИ)» / «Настройка бюджетирования» 
/ «Настроить виды операций актуализации». 

 
На закладке «Информация» заполняются следующие данные: 



 

� Модель (Владелец) Бюджетная модель - владелец показателя, для которого 
настраивается вид операции актуализации; 

� Группа (родитель) Группа текущего элемента справочника; 

� Наименование Произвольное наименование вида операции актуализации; 

� Код Код элемента; 

� Комментарий Произвольный комментарий к виду операции 
актуализации; 

� Вид итератора Вид итератора, который будет применяться в виде 
операции актуализации; 

� Вид документа Вид бюджетного ордера, для которого настраивается вид 
операции актуализации; 

� Таблица показателей Таблица показателей выбранного вида бюджетного 
ордера, для которой настраивается вид операции 
актуализации;  

� Показатель Показатель, для которого настраивается вид операции 
актуализации. Список показателей заполняется 
автоматически по данным выбранной таблицы 
показателей. Флагами отмечаются те показатели, для 
которых будет применяться расчет по виду операции 
актуализации. 

 

На закладке «Параметры итератора» отображается список параметров вида итератора. 
Список параметров заполняется / обновляется по кнопке «Обновить». 

 



 

На закладке «Запись данных бюджета» задается соответствие аналитик источника (вида 
итератора) аналитикам выбранного показателя бюджетного ордера. В поле «Формула 
заполнения» необходимо задать формулу заполнения бюджетного измерения по данным 
источника (вида итератора). Если значение измерения должно заполняться фиксированным 
значением, то его необходимо указать в колонке «Значение».  

 

На закладке «Применение операции» в поле «Заголовок в меню» необходимо указать 
заголовок, который будет отображаться в сервисе заполнения для данного вида операции. На 
данной закладке также можно выполнить тест применения вида операции актуализации, указав 
подходящий для заполнения бюджетный ордер и нажав кнопку «Выполнить».  

 

После настройки вида операции актуализации в соответствующей бюджетной таблице 
доступен новый сервис заполнения: 



 

 

Добавлена возможность использования типа значения бюджетного показателя 
отличного от справочника «БЮ: Классификатор аналитики (УБИ)» 

В видах аналитики теперь есть возможность задания типов, отличных от справочника 
«БЮ: Классификатор аналитики (УБИ)». Предварительно необходимо указать эти типы в 
конфигураторе для плана видов характеристик «БЮ: Виды аналитики (УБИ)».  

 

В примере заданы два новых типа справочников «Контрагенты (ТС)» и «Договоры 
контрагентов (ТС)». После этого, при настройке видов аналитики в графе «Точность» эти типы 
становятся доступными для выбора. 



 

Тип аналитики в графе «Тип» устанавливается в новое значение «Объект». Для типа 
аналитики «Объект» не доступны другие реквизиты настройки, включая свойства, (доступные 
для типа «Классификатор»). 

При настройке бюджетной модели теперь можно выбирать аналитику с типом «Объект». 

 

Сегментация возможна по измерениям с типом «Объект». Причем, в этом случае, 
допустимые значения можно задавать списком.  



 

Для справочников с большим количеством элементов лучше не использовать больше одной 
строки, так как это вызывает формирование полного списка значений для отбора. 

При формировании показателей, однотипные измерения следует задавать под одним 
номером, и лучше, начиная с номера 1. 

 

Если незначительная часть показателей не имеют таких измерений, то для устранения 
составной типизации, для них фиктивно все-таки добавляются эти измерения. 

 

В виде бюджетного ордера, использующем такой показатель, этим измерениям 
устанавливается размещение «Ограничение» и размещение «Не задано». 



 

При настройке проводок, для таких измерений возможно указание реквизитов объектов.  

 

Для измерений с типом аналитики «Объект», необходимо в регистрах сведений «БЮ: 
Данные бюджета (УБИ)» и «БЮ: Временные данные бюджетных ордеров (УБИ)» для 
соответствующих номеров измерения надо изменить тип значения, по возможности, оставив 
один тип значения.  



 

Внимание! Оставление составного типа значения измерения может привести к 
значительному замедлению открытия и закрытия бюджетных ордеров при большом количестве 
ячеек с бюджетными данными. 

Для проверки правильности назначения типов измерений в регистрах сведений и 
показателях необходимо выполнить проверку с помощью кнопки «Проверка типизации 
измерений показателей». 

 

В отдельной форме выводятся типы всех измерений всех показателей всех бюджетных 
моделей, не помеченных на удаление. Нарушение типизации выводится в отдельном поле 
«Результаты проверки». 



 

В таблице показателей измерение с типом аналитики «Объект» может располагаться в 
ограничении, основной таблице или таблице расшифровки. Причем, для значения имеющего 
владельца, выполняется автоматический поиск владельца и значений аналитики своего и более 
высокого уровня. 

Для справочников с большим количеством элементов не желательно указывать 
расположение «Строка» или «Столбец». Это может привести к формированию фиксированной 
таблицы с очень большим количеством ячеек.   

 

 

Прочие изменения подсистемы «Бюджетирование» 

• Для бюджетной модели в справочнике «Проводки ордера (УБИ)» теперь может 
быть настроено формирование забалансовых проводок.  



Изменения подсистемы «Регламент документов (РД)» 

Добавлена возможность запрета постановки документа на согласование при 
дате документа меньше текущей 

Для документов, поставленных на регламент, реализована возможность запрета отправки 
на согласование, если дата документа меньше текущей даты. 

Установка запрета выполняется в справочнике «Виды операций (УБИ)» (меню «Настройка 
(УБИ)» / «Настройка регламента документов» / «Настроить виды операций»). 

Для настройки запрета необходимо установить флаг «Отказ в переводе на согласование 
при дате документа меньше начала текущего дня». 

 

При попытке установить документу, использующему регламент текущего вида операции, 
отметку «Подготовлен», будет выдан отказ в переходе документа на согласование. 

 



 



Изменения подсистемы «Средства обмена (СО)» 

Добавлена возможность обмена данными через FTP - ресурс 

В узле плана обмена теперь можно настроить обмен данными через FTP - ресурс. В этом 
случае пакеты данных, сформированные в ИБ - источнике, будут передаваться в каталог обмена 
ИБ - приемника через FTP-ресурс. Для этого в узле плана обмена необходимо установить флаг 
«Использовать FTP-ресурс».  

 

В этом случае заполнения узла выполняется следующим образом: 

� Каталог временных 
файлов 

Локальный каталог временных файлов, куда выгружается 
пакет данных из ИБ - источника; 

� Путь к каталогу Путь к каталогу (ftp-ресурсу), куда должен быть 
перемещен пакет данных в результате обмена с ИБ - 
приемником (каталог обмена данных); 

� Порт Порт ftp-сервера; 

� Пользователь, пароль Имя пользователя и пароль для подключения; 

� Пассивное соединение Признак пассивного соединения с ftp - сервером; 

� Проверить подключение По кнопке выполняется проверка подключения к ftp-
серверу. 

 



Прочие изменения 

Добавлена новая подсистема «Отдельно встраиваемые объекты (ОВО)» 

Добавлены отдельно встраиваемые объекты выгрузки трансопераций: 

• обработка «УБИ_ФУ_ТрансОп_НастройкаВыгрузкиПроводок»; 

• обработка «УБИ_ФУ_ТрансОп_ВыгрузкаПроводок»; 

• последовательность «УБИ_ФУ_ТрансОп_Выгрузка». 

 

В специальный модуль УБИ добавлена функция 
«УБИ_ХХ_ОтказВыполненияОбработчика» 

В общий модуль «УБИ_ХХ_ПодЗаказчика_ГОКС» добавлена функция 
«УБИ_ХХ_ОтказВыполненияОбработчика». 

 
Функция позволяет отключить выполнение некоторых обработчиков. 

 

В сервисной обработке удаления объектов появилась возможность удаления 
объектов без использования монопольного режима 

В сервисной обработке «Объекты, помеченные на удаление» появилась настройка, 
задающая режим, в котором будет выполняться обработка. Настройка имеет два значения 
«Монопольный режим» и «Обычный режим».  

Значение настройки автоматически устанавливается в «Монопольный режим» если 
текущий пользователь открывает обработку в монопольном режиме доступа к 
информационной базе. В этом случае удаление объектов производится с контролем их 
ссылочной целостности. На форме выводится надпись «Безопасное удаление в монопольном 
режиме». 

 

При выборе значения «Обычный режим»  удаление объектов производится без контроля их 
ссылочной целостности. 

Внимание! Данная операция не является безопасной для базы данных. 



 

Если пользователь открывает обработку не в монопольном режиме, то режим выполнения 
автоматически устанавливается системой в значение «Обычный режим» и недоступен для 
изменения. 

 

 

Прочие изменения 

• ЗК. Отключен сброс сетевой лицензии при ошибках доступа к основной лицензии; 

• ДС, УД, РД, СО, ФУ. В обработчики регламентных заданий добавлена строка:  
ПараметрыСеанса.УБИ_ПриНачалеРаботыСистемы = Ложь; 

 

Исправлены выявленные ошибки 


