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Изменения общих объектов конфигурации (ОО) 

1. Добавлен регистр сведений «Отладчик процедур, результат (УБИ)» 

В регистре сведений ведется запись о результатах выполнения процедур и функций, 

настроенных для документов в пользовательском режиме.  Записи регистра создаются в момент 

выполнения некоторой процедуры или функции объекта.  

Например, для документа «Упр. операция (УБИ)»  в справочнике «Справочник проводок (УБИ)» 

могут быть настроены процедура отказа формирования проводки и процедура заполнения 

проводки. Эти процедуры выполняются при записи документа. Соответственно, записи регистра 

по этим процедурам будут созданы в момент записи документа «Упр. операция (УБИ)».  

При этом, если в одном документе одна и та же процедура выполняется несколько раз, то в 

регистре будет создано несколько записей. Например, если при записи документа «Упр. операция 

((УБИ))» процедура заполнения проводки исполняется 3 раза, то в регистре будет создано 3 записи 

с именем функции «Процедура заполнения проводки».  

Запись в регистр ведется в двух режимах: 

• Записи о выполнении только процедур и функций, выполненных с ошибками 

(режим записи по умолчанию). В этом случае после выполнения процедур или 

функций в регистре будут записи только по документам, для которых процедуры 

отработали с ошибками; 

• Запись выполнения всех процедур и функций. Для включения этого режима 

необходимо сначала установить флаг «Выполнять запись результата выполнения 

процедур, подключенных к отладке», а затем переходить к проведению 

документов. Флаг можно подключить, перейдя по ссылке «Управленческий баланс 

(ИТАН) / «Настройки и сервис» / «Сервисные обработки» / «Специальные обработки 

УБИ». 

 

Нужно отметить, что в данном режиме записи в регистр из-за большого количества записей 

может наступить быстрое переполнение регистра. Поэтому записи регистра либо следует 

периодически удалять, либо включать данный флаг только по необходимости. 

Переход в регистр для просмотра результатов осуществляется по ссылке «Управленческий 

баланс (ИТАН) / «Настройки и сервис» / «Сервисные обработки» / «Специальные обработки 

УБИ». 
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На рисунке ниже отражен пример заполнения регистра с предварительно установленным 

флагом «Выполнять запись результата выполнения процедур, подключенных к отладке» , поэтому 

записи созданы и по корректно выполненным процедурам и по процедурам, выполненным с 

ошибками.  

 

Записи созданы при проведении документов «Упр. операция (УБИ)», для которых в 

справочнике проводок имеются две процедуры – процедура условий отказа от формирования 

проводки и процедура заполнения проводки. При выполнении каждой такой процедуры в 

процессе проведения документа создается запись в регистре.  

Регистр не является периодическим и не имеет регистратора.  

Структура регистра: 

▪ Дата записи Дата создания или изменения записи регистра. Дата записи меняется, 

когда по текущей строке выполнена отладка в обработке «Отладчик 

процедур (УБИ)» (подробнее рассмотрено в разделе описания 

обработки «Отладчик процедур (УБИ)»); 

▪ Архив Установленный флаг «Архив» означает, что по текущей строке есть 

ошибка выполнения процедуры. Отфильтровав регистр по данному 

флагу можно работать только с записями, содержащими ошибки; 
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▪ Отладка ID Уникальный идентификатор отладки. Создается при записи строки 

регистра и в дальнейшем используется в обработке «Отладчик 

процедур (УБИ)» (подробнее рассмотрено в разделе описания 

обработки «Отладчик процедур (УБИ)»); 

▪ Сеанс Номер текущего сеанса отладки. Если текущая строка не находится 

в отладке, то значение сеанса <Закрыт>. Если по текущей строке 

выполняется отладка, то в строке указан номер текущего сеанса 

отладки (подробнее рассмотрено в разделе описания обработки  

«Отладчик процедур (УБИ)»); 

▪ Отладчик 

открыт 

Если флаг в данной строке установлен, то текущая строка регистра 

находится в отладке; 

▪ Результат 

обработан 

Флаг «Результат обработан» означает, что по данной строке 

выполнен хотя бы один сеанс отладки; 

▪ Имя функции Имя процедуры или функции, которая выполнялась, при записи 

текущей строки регистра. Например, «Процедура заполнения 

проводки»; 

▪ Ключ функции Уникальный идентификатор, чтобы среди всех процедур и функций 

найти ту, которая выполнялась определенным настроечным 

объектом (например, элементом справочника «Справочник 

проводок (УБИ)» или настройкой мэппинга счетов). В примере на 

рисунке выше это ссылка на элемент справочника проводок с 

наименованием «Поступление товаров», «Поступление денежных 

средств» и т.д.; 

▪ Описание 

контекста 

Представляет собой совокупность элемента (экземпляра документа) 

и ключа функции. Таким образом можно однозначно определить 

контекст в обработке «Отладчик процедур (УБИ)».  

Например, Упр. операция по документу (УБИ) УУ000000005 от 

24.02.2020 (экземпляр документа);  

Списание денежных средств (00010) (ключ функции); 

▪ Пользователь Пользователь, выполнивший обработку объектов (документов или 

справочников), при котором были созданы записи регистра; 

▪ Текст ошибки Текст ошибки при выполнении процедуры или функции. 

По кнопке «Обновить» выполняется обновление данных регистра.  

 

Дата и время строк регистра, по которым производилась отладка, изменяется на дату и время 

выполнения последней отладки (соответственно, такие строки перемещаются в низ таблицы).  

Такие строки имеют флаг в колонке   («Результат обработан»). 
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В правом нижнем углу отображаются данные о текущем сеансе отладки.  

 

Строки регистра могут быть открыты для просмотра результатов выполнения функций и 

процедур. 

 

В примере ниже при выполнении процедуры заполнения проводки элемента справочника 

проводок «Поступление денежных средств» для документа «Упр. Операция (УБИ)» возникла 

ошибка, подробно данные об этом можно, открыв строку регистра. При этом открывается форма 

«Результат отладки функции». 
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На закладке «Отладка» приводится результат выполнения функции.  

Если процедура выполнена с ошибками, то под результатом будет отображен текст ошибки и 

данные о том, выполнялась ли отладка.   

 

В полях «Возвращенное значение» и «Строка останова функции» после выполнения отладки 

с помощью обработки «Отладчик процедур (УБИ)» будут отражены соответствующие данные.  

В разделе «Отладка» отображаются данные о номере строки, в которой произошел останов, 

наименование процедуры, наименование ключа процедур и текст самой процедуры.  

Кнопки «Шагнуть» и «Продолжить» активны, только если производится пошаговая отладка 

из другого сеанса.  

На закладке «Значения переменных до останова или возврата» отображаются данные, 

полученные в ходе выполнения процедуры или функции, до момента останова.  
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2. Добавлена обработка «Отладчик процедур (УБИ)» 

Обработка «Отладчик процедур (УБИ)» предназначена для отладки процедур и функций 

заполнения в управляемых формах в пользовательском режиме. 

Переход к обработке выполняется по ссылке «Управленческий баланс (ИТАН)» / «Настройки и 

сервис» / «Сервисные обработки» / «Специальные обработки (УБИ)» / «Отладчик процедур 

выполнения (УБИ)». 

 

На форме отладчика расположены следующие реквизиты:  
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Раздел «Доступные переменные (контекст)» 

▪ Контекст 

(описание) 

Представляет собой совокупность элемента (экземпляра 

документа) и ключа функции. Например, Упр. операция по 

документу (УБИ) УУ.01000002 от 10.09.2020 14:29:24,  

Поступление денежных средств (00009); 

▪ Еще / Загрузить 

контекст 

По этой кнопке доступна загрузка контекста из регистра сведений 

«Отладчик процедур, результат (УБИ)»; 

▪ Еще / Сохранить 

контекст 

По этой кнопке доступно сохранение контекста в регистр сведений 

«Отладчик процедур, результат (УБИ)»; 

▪ Идентификатор Список параметров, доступных для использования в процедуре или 

функции; 

▪ Значение Список значений идентификаторов; 

▪ Отладка Номер строки процедуры, в которой содержится ошибка; 

▪ Имя и текст 

функции 

Имя и текст функции; 

▪ Условия останова Условие останова по строке (доступно только в режиме отладки в 

другом сеансе); 

▪ «Проверить 

другой сеанс 

отладки» 

Задаются, если отладка производится в другом сеансе работы (этот 

режим отладки будет рассмотрен ниже); 

▪ «Архив» Флаг устанавливается автоматически по одноименному значению 

строки регистра «Отладчик процедур, результат (УБИ)». 

Установленный флаг «Архив» означает, что по текущей строке есть 

ошибка выполнения процедуры. Отфильтровав регистр по данному 

флагу можно работать только с записями, содержащими ошибки; 
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▪ Отладка ID Значение одноименной строки регистра «Отладчик процедур, 

результат (УБИ)». ID отладки применяется для отладки в другом 

сеансе работы (этот режим отладки будет рассмотрен ниже); 

▪ Сеанс Значение одноименной строки регистра «Отладчик процедур, 

результат (УБИ)». Номер сеанса отладки применяется для отладки 

в другом сеансе работы (этот режим отладки будет рассмотрен 

ниже); 

▪ При закрытии 

результаты с 

датой записи 

меньше <Дата>  

будут удалены 

В поле отображается дата, все записи регистра сведений «Отладчик 

процедур, результат (УБИ)» меньше этой даты будут удалены. 

Настроить дату можно в поле слева, указав количество дней.  

Для данных идентификатора доступна расшифровка табличной части.  

 

Есть два основных способа работы с контекстом: самостоятельное указание контекста в таблице 

идентификаторов и выбор контекста из регистра сведений «Отладчик процедур, результат (УБИ)».  

Во втором случае контекст необходимо загрузить по кнопке «Еще» / «Загрузить контекст».  

При этом откроется регистр сведений «Отладчик процедур, результат (УБИ)», из которого нужно 

выбрать строку для отладки.  

Нужно иметь ввиду, что отладке подлежат не результаты проведения документа, а однократное 

исполнение определенной процедуры или функции. То есть, если при записи документа «Упр. 

операция (УБИ)» процедура заполнения проводки была выполнена три раза (соответственно, 

создано 3 проводки), то и строк в регистре «Отладчик процедур, результат (УБИ)» буде создано 

тоже 3. И, выбирая строку регистра, по факту, производится выбор строки проводки. В примере на 

рисунке видно, что номер строки, по которой сформирована текущая запись регистра, равно 2. 
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При выборе строки поля отладчика будут заполнены на основании контекста данными о 

процедуре или функции. 

 

Отладка может быть выполнена в двух режимах: 

• Отладка с остановом 

В этом случае отладка выполняется по кнопке «Выполнить». В результате выполнения отладки 

будет открыто новое окно «Результат отладки функции», в которой можно просмотреть результат 

выполнения отладки. В разделе «Результат выполнения функции» будет отражен результат 

выполнения отладки и текст ошибки (если имеется). В разделе «Отладка» будет отображаться номер 

строки ошибки, имя и ключ процедуры, а также текст процедуры.  
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На закладке «Значения переменных до останова или возврата (контекст)» отображаются 

значения переменных, которые получены до момента останова. Значения типа «Структура», 

«Таблица значений» и т.п. могут быть открыты для просмотра в отдельном окне.  

 

• Отладка в другом сеансе работы 

Если необходимо выполнить пошаговую отладку или отладку по условию, то нужно выполнить 

следующие действия:  

o Открыть второй сеанс работы под тем же пользователем; 

o Открыть регистр сведений «Отладчик процедур, результат (УБИ)»; 

o Найти в регистре строку с тем же ID отладки, который находится в отладке в первом 

сеансе работы и открыть ее; 

o В первом сеансе в отладчике процедур установить флаг «На строке» - для пошаговой 

отладки и «По условию» для перехода по строкам процедуры по условию. Если выбран 

вариант «По строке», то нужно задать шаг (через сколько строк процедуры будет 

переходить отладка при выполнении). Если выбран вариант «По условию», то в 

соседнем поле необходимо указать условие перехода по строкам процедуры; 

o В первом сеансе работы нажать кнопку «Выполнить» и перейти во второй сеанс работы. 

Выполнение процедуры будет остановлено согласно заданным в разделе «Условия 

останова» правилам.  



 
 

18 

 

 

o По кнопке «Шагнуть» выполняется переход на следующую строку процедуры, 

согласно заданным правилам. Предположим, установлен флаг «По шагам» и задано 

значение «1». Тогда останов будет выполнен на первой строке процедуры. По кнопке 

«Шагнуть» будет выполнен переход на следующий шаг, «2»; 

 

o По кнопке «Продолжить» выполняется продолжение отладки до выполнения 

следующего условия останова. 

На закладке «Значения переменных до останова или возврата (контекст)» можно 

просмотреть значения переменных процедуры. Расшифровку полей типа «Структура», «Таблица 

значений» и т.п. можно просмотреть в отдельном окне.  
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После завершения отладки в поле «Результат выполнения функции» закладки «Отладка» 

отображается результат отладки.  

В поле, содержащее текст функции или процедуры отладчика процедур, можно внести 

изменения и снова выполнить отладку.  

 

3. Добавлена обработка «Редактор процедур (УБИ)» 

Обработка «Редактор процедур (УБИ)» предназначена для создания и редактирования текста 

процедур и функций заполнения в управляемых формах в пользовательском режиме. 

На форме справочника или обработки, откуда может быть вызван редактор процедур, 

отображается значок («Открыть редактор»).  При нажатии этой кнопки открывается окно 

«Редактор процедур (УБИ)».  

На рисунке ниже представлено открытие обработки из закладки «Процедура заполнения 

проводки» справочника «Справочник проводок (УБИ)» с наименованием «Поступление 

денежных средств». 

 

Обработка имеет следующие реквизиты: 

▪ Имя процедуры Имя процедуры, текст которой будет создан или 

отредактирован;  
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▪ Ключ функции Ключ функции позволяет однозначно определить объект 

настройки, в данном случае это ссылка на элемент 

справочника «Справочник проводок (УБИ)» с 

наименованием «Поступление денежных средств»; 

▪ Вставить По кнопке «Вставить» доступно несколько вариантов 

вставки (рассмотрены ниже); 

▪ Просмотр Просмотр текста процедуры. Просмотр доступен только 

в режиме обычного приложения; 

▪ Отладка  По данной кнопке запускается обработка «Отладчик 

процедур (УБИ)» для отладки текста процедуры; 

▪ Очистить Очистка текста процедуры. 

В текстовом поле можно добавить или отредактировать текст процедуры.   

 

При этом дополнительно можно воспользоваться опциями, доступными по кнопке 

«Вставить»: 

▪ //Шаблон// Позволяет вставить типовые параметры; 

▪ Конструктор запроса Открывает конструктор запроса; 

▪ Счет плана счетов Вставка счета из плана счетов; 

▪ Ссылка на элемент 

справочника 

Вставка ссылки на элемент справочника; 

▪ Ссылка на документ Вставка ссылки на экземпляр документа; 

▪ Значение перечисления Вставка ссылки на значение перечисления; 

▪ Свойство глобального 

контекста 

Вставка свойства глобального контекста; 

▪ Метод глобального 

контекста 

Вставка метода глобального контекста; 

▪ Встроенная функция 1С Вставка встроенной функции 1С; 
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▪ Специальная функция 

(УБИ) 

Вставка специальной функции 1С; 

▪ Типовая функция (УБИ) Вставка типовой функции (УБИ); 

▪ Доп. свойство объекта Вставка доп. свойства объекта; 

▪ Общие идентификаторы Вставка общего идентификатора; 

▪ Документ основание Вставка реквизита, свойства или доп. свойства 

документа – основания; 

▪ Упр. операция Вставка реквизита или свойства документа «Упр.  

операция (УБИ)»; 

По кнопке «Отладка» открывается обработка «Отладчик процедур (УБИ)». По окончании 

отладки можно перенести текст процедуры с внесенными в отладчике изменениями по кнопке 

«Перенести текст функции в отладчик процедур (УБИ)». 

 

По кнопке «Записать и закрыть» текст созданной в редакторе процедуры или функции 

сохраняется и будет автоматически использован, 

 

Вызов обработки «Редактор процедур (УБИ)» доступен в следующих объектах: 

• Справочник «Доп. свойства объектов (УБИ)»  

• Справочник «Виды платежных операций (УБИ)»  

• Справочник «ДС: Настройка лимита задолженности (УБИ)» (в форме группы) 

• Справочник «Ограничения авторегистрации (УБИ)»  
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• Справочник «Корреспонденции закрытия счетов (УБИ)»  

• Справочник «Модели учета (УБИ)»  

• Справочник «Новая настройка связи счетов (УБИ)»  

• Справочник «Правила распределения (УБИ)»  

• Справочник «Справочник проводок (УБИ)» (закладки «Основная», «Заполнение 

проводки») 

• Справочник «Виды операций (УБИ)» (закладка «Основная» / подзакладка «Доп. 

ограничение вида» (при включенном флаге «Включить процедуру ограничения вида), 

закладка «Визирование») 

• Справочник «РД: Динамическое назначение исполнителей (УБИ)» (закладка «Назначение 

исполнителей») 

• Справочник «Контроль заполнения по этапам визирования (УБИ)» (закладка «Доп. 

процедура») 

• Справочник «Условия выбора порядка и назначения виз визирования (УБИ)» (закладка 

«Доп. отбор») 

• Справочник «РД: Условия доступа к элементам формы. Условия состояний (УБИ)»  

• Справочник «РД: Условия доступа к элементам формы. Формы объектов (УБИ)»  (закладки 

«Элементы формы», «Матрица состояний», «Доп. процедура обработки полей») 

• Справочник «Макеты писем (УБИ)» (закладка «Переменные») 

• Справочник «Структуры типовых объектов (УБИ)» (закладка «Обработчики событий») 

• Справочник «Таблицы с доп. свойствами (УБИ)» 

• Справочник «Типовые функции (УБИ)»  

• Справочник «УД: Виды регистрации поставки и зачета (УБИ)» (закладка «Процедура 

добавления строки регистрации») 

• Справочник «Виды учетных и плановых операций (УБИ)» (закладка «Сервисы») 

• Обработка «Обработка документов оснований (УБИ)» (закладка «Процедура обработки 

документов») 

 

4. Разработан механизм «Ограничение доступа к формам объектов» (ОДФО) 

Механизм позволяет настроить ограничение доступа пользователей к отдельному объекту 

конфигурации (документу или справочнику) и определить режим работы с отдельными его полями 

(просмотр или редактирование). Для работы данного механизма требуется внедрение в формы 

объектов специальных процедур.  

Переход к настройке выполняется через меню «Управленческий баланс /ИТАН/» / «Настройки 

и сервис» / «Настройка общих объектов» / «Прочие общие настройки» / «Настроить ограничения 

доступа к формам объектов». 

 

В отдельном элементе справочника настраивается ограничение доступа к  отдельному объекту. 

В поле «Наименование» указывается произвольное наименование элемента настройки. В таблице 

по кнопке «Добавить» указывается имя объекта из выпадающего списка – это объекты, для которых 

доступна настройка ограничения. 
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На данный момент это документы «БЮ: Бюджет (УБИ)», «БЮ: Ордер актуализации (УБИ)»,  

«УЗ: Заявка на закупку (УБИ)», «УЗ: Заявка на поставку (УБИ)», «УЗ: План закупок (УБИ)».  

 

На закладке «Поля» перечисляется список реквизитов объекта, для которых будет 

настраиваться ограничение доступа. В поле «Имя ТЧ» указывается значение «<Шапка>», если это 

реквизит шапки или имя табличной части. В поле «Имя реквизита» выбирается нужный реквизит 

из выпадающего списка. Поля «Заголовок» и «Тип значения» автоматически заполняются после 

выбора имени реквизита. Флаг «Отбор формы списка» можно установить для реквизитов шапки, по 

которым будет выполняться отбор для ограничения доступа. Например, на рисунке ниже отбор 

бюджетов в списке будет осуществляться по заданным значениям бюджетной модели, секциям и 

сегментам бюджета.  

 

На закладке «Варианты» задается список вариантов настроек ограничения доступа. В поле 

«Работа полей» отображается вариант работы с указанными на предыдущей закладке полями: 

Редактирование или Только просмотр.  

 

По кнопке «Создать» можно добавить новый вариант ограничения доступа к форме объекта.  

На закладке «Пользователи» перечисляется список пользователей, для которых будет 

доступен текущий вариант настройки ограничения доступа.  
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На закладке «Ограничения полей» настраиваются правила ограничения полей объекта. В 

разделе «Поля настройки» перечислен список реквизитов настройки. Справа для реквизитов 

отображается настроечная часть ограничений.  

В разделе «Общие свойства» отображаются общие свойства реквизитов. Поле «Работа 

объекта» может иметь значения «Создание и редактирование объектов» - в этом случае 

реквизиты можно будет редактировать, и «Только просмотр с редактированием отдельных 

полей» - в этом случае реквизиты можно будет только просматривать.  

 

Работа объекта также может быть назначена для каждого реквизита отдельно в разделе «Поля 

настройки».  
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В разделе «Ограничение текущего поля» приводятся данные реквизита. В разделе 

«Доступные значения поля» можно указать список доступных для выбора значений реквизита.  

На закладке «Процедуры» можно задать дополнительную произвольную процедуру вида «При 

создании формы объекта».  

Если для объекта задано ограничение доступа к формам, но у текущего пользователя доступ не 

установлен, то при попытке открыть объект он получит сообщение вида: «Не задан доступ к форме 

списка в ОДФО. Необходимо выполнить настройку».  

 

Если для объекта задано ограничение доступа, у текущего пользователя есть доступ к объекту, 

но в варианте «Только просмотр и редактирование отдельных полей», то на форме списка 

объектов будет надпись: «Только просмотр», добавление новых объектов будет недоступно.  

 

Если для объекта задано ограничение доступа, у текущего пользователя есть доступ к объекту, 

но в варианте «Создание и редактирование объектов», то на форме списка объектов будет 
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надпись: «Редактирование», будет доступно добавление новых и редактирование существующих 

объектов.  

 

 

5. В обработку «Объекты, помеченные на удаление (УБИ)» добавлен реквизит «Партия 

удаления» 

Стандартно удаление документов, помеченных на удаление, выполняется в одной транзакции, 

то есть, «одним пакетом». Это означает, что если в процессе выполнения обработки произошел сбой 

или аварийное завершение работы информационной базы, то ни один объект, помеченный на 

удаление, не будет удален. 

Поэтому в случае, если список объектов на удаление достаточно большой, можно 

воспользоваться опцией удаления объектов мелкими партиями – тогда удаление будет 

производиться несколькими транзакциями, то есть «несколькими пакетами» . Для этого необходимо 

установить режим удаления в значение «Монопольный режим» и заполнить реквизит «Партия 

удаления» тем количеством документов, которое требуется удалить в одной транзакции. 

 

 

6. Изменения в настройках пользователей 

6.1. Настройка «Не уведомлять об ошибках» 

В плане видов характеристик «Настройки пользователей (УБИ)» добавлена новая настройка 

«Не уведомлять об ошибках». Данная настройка позволяет отключить для конкретного 

пользователя все уведомления (ответные письма) об ошибках, возникших в процессе визирования. 
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По умолчанию значение данной настройки «Нет», то есть пользователю будут приходить 

уведомления об ошибках визирования.  

Если же необходимо отключить уведомления об ошибках визирования, то нужно зайти в 

справочник «Пользователи (УБИ)» и в форме редактирования настроек пользователя выбрать 

значение «Да». 

 

 

6.2.  Настройка «Не выводить тестовые сообщения» 

В плане видов характеристик «Настройки пользователей (УБИ)» добавлена новая настройка 

«Выводить тестовые сообщения». Данная настройка позволяет включить вывод контрольных 

сообщений конфигурации УБИ при начале работы системы. 
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Данная настройка имеет следующие значения: 

• «Да». В этом случае для пользователя выводятся контрольные сообщения от 

конфигурации УБИ при начале работы системы. 

• «Нет». В этом случае пользователь не получает контрольных сообщений от 

конфигурации УБИ при начале работы системы. 

По умолчанию значение настройки установлено в значение «Нет».  
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7. Изменения в обработках «Выгрузка и загрузка данных XML (УБИ)» и «Консоль 

запросов (УБИ)» 

Для обработок «Выгрузка и загрузка данных XML (УБИ)» и «Консоль запросов (УБИ)» 

выполнена локализация: эти обработки не ссылаются на другие объекты конфигурации УБИ и 

могут быть внедрены автономно  в другие конфигурации. Например, если в пустую 

конфигурацию или конфигурацию без УБИ добавить одну из этих обработок, то они будут 

корректно работать, так как не содержат ссылок на другие объекты конфигурации УБИ. 

При этом следует учесть, что для одной из функций обработки «Выгрузка и загрузка 

данных XML (УБИ)» необходимо наличие обработки «Консоль запросов (УБИ)» . 

 

В этом случае текст запроса для отбора объектов для выгрузки составляется с помощью 

обработки «Консоль запросов (УБИ)». Вызов консоли выполнятся по ссылке «Консоль 

запросов». 

  

8. Изменение ролей пользователей 

7.1. Для ролей «РМ.РД: Контроллер регламента документов (УБИ)» и «РМ.РД: Оператор 

регламента документов (УБИ)» добавлена возможность изменения и удаления элементов 

справочника «Настройка динамического списка (УБИ)». 

 

7.2. Для роли «Пользователь (УБИ)» добавлены права на программное изменение справочника 

«Пользователи (УБИ)». 

 

7.3. Для роли «Пользователь (УБИ)» добавлены права на чтение и установку параметров сеанса. 

 

7.4.  Для роли «ЗК: Доступ (УБИ)» добавлен доступ к константе «Доступ к подсистеме 

«Управление закупками (УБИ)». 

 

7.5. Обновлен состав и наименование ролей: 

• Web-пользователь (УБИ) 

• ЗК: Доступ (УБИ) 

• ОВО: Полные права (УБИ) 

• Полные права (УБИ) 

• Пользователь (УБИ) 

• РМ.БЮ: Контроллер бюджетирования (УБИ) 

• РМ.БЮ: Оператор бюджетирования (УБИ) 

• РМ.ДС: Контроллер управления денежными средствами (УБИ) 

• РМ.ДС: Оператор управления денежными средствами (УБИ) 

• Общие права РМ (УБИ) 

• РМ.РД: Контроллер регламента документов (УБИ) 

• РМ.РД: Оператор регламента документов (УБИ) 

• РМ.УД: Контроллер управления договорами (УБИ) 

• РМ.УД: Оператор управления договорами (УБИ) 

• РМ.ФУ: Контроллер финансового учета (УБИ) 
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• РМ.ФУ: Оператор финансового учета (УБИ) 

 

9. Изменение обработки «Выгрузка объектов (УБИ)» 

При формировании дерева выгрузки объектов на закладке «Дерево выгрузки» добавлены 

следующие подчиненные объекты: 

• Для документа «Новая настройка связи счетов (УБИ)» дополнительно подбираются 

подчиненные элементы справочника «Функции условий (УБИ)»; 

 

• Для справочника «РД: Ограничение доступа к элементам формы. Формы объектов 

(УБИ)» дополнительно подбираются подчиненные элементы справочника «РД: 

Ограничение доступа к элементам формы. Условия состояний (УБИ)»;  

 

• Для справочника «РД: Ограничение доступа к элементам формы. Условия 

состояний (УБИ)» дополнительно подбираются подчиненные элементы справочника 

«Функции условий (УБИ)».  
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10. Добавлен справочник «Реквизиты платежа (ИТАН)» 

Справочник «Реквизиты платежа (ИТАН)» может быть использован для хранения 

отдельных реквизитов, однозначно связанных с одним объектом (на данный момент — это 

документы «Заявка на платеж (УБИ)» и «УД: Часть договора (УБИ)» ). Например, в заявке на платеж 

может быть добавлено отдельное поле для хранения некоторых реквизитов платежа.  

Если для указанных документов применяется справочник «Реквизиты платежа (ИТАН)», то на 

форме справочника отображается поле, куда можно внести реквизиты. На рисунке ниже показано 

отображение реквизита в документе «Заявка на платеж (УБИ)».  

 

В справочнике «Реквизиты платежа (ИТАН)» могут быть заполнены реквизиты: организация, 

контрагент, договор контрагента и средство оплаты.  

 

При нажатии кнопки «ОК» заданные значения реквизитов будут перенесены в поле 

«Реквизиты платежа». 



 
 

32 

 

 

Для того, чтобы использовать справочник в реквизитах указанных документов, необходимо 

предварительно выполнить настройку в режиме «Конфигуратор»: в планах видов характеристик 

«УБИ_ДС_ВидыСубконто» и «УБИ_УД_ВидыСубконто» в поле «Тип значения характеристик»  

необходимо установить флаг на объект «Ита_РеквизитыПлатежа».  

 

Затем необходимо обновить конфигурацию и перейти в пользовательский режим для 

дальнейшей настройки плана видов характеристик «ДС: Виды субконто ДС (УБИ)» и в одном из 

незаполненных субконто установить тип значения «Реквизиты платежа».  
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Далее необходимо перейти в справочник «Виды платежных операций (УБИ)» и указать 

субконто «Реквизиты платежа» в качестве одного из субконто платежной операции  для платежного 

ордера и для заявки на платеж.  

 

После этого в заявках данного вида платежной операции будет отображено субконто 

«Реквизиты платежа».  

После того, как в документе заполнены и сохранены реквизиты платежа, эти данные 

сохраняются в справочнике «Реквизиты платежа (ИТАН)». Справочник расположен в меню 

«Доработки (ИТАН)».  
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11. В справочник «Настройка загрузки таблиц из Excel (УБИ)» добавлена возможность 

загружать данные для новых объектов 

В справочнике «Настройка загрузки таблиц из Excel (УБИ)» появились новые виды настройки 

«УД: Пункты договоров» - для загрузки данных для закладок «Поставка» и «Платеж» справочника 

«УД: Пункты договоров (УБИ)» , «ДС: Заявка на платеж» и «МС: Регистрация финансовой 

аренды (УБИ)» - для загрузки данных в заявку на платеж.  

Все прочие настройки справочника остались без изменений.  

 

 

12. Изменения в обработке «Поиск и замена в процедурах (УБИ)» 

Обработка выполняет поиск и замену в текстовых реквизитах неограниченной длины 

справочников, документах, планах видов характеристик и планов обмена для редактирования 

описаний, комментариев и текстов процедур.  

Обработка перемещена из подсистемы «Финансовый учет (ФУ)» в подсистему «Общие объекты 

(ОО)», переход к ней выполняется через меню «Управленческий баланс /ИТАН/» / «Настройки и 

сервис» / «Сервисные обработки» / «Универсальные обработки» / «Поиск и замена в процедурах 

(УБИ)».  

 

На закладке «Места поиска» перечисляется список объектов, где будет производиться поиск 

заданных значений. В поле «Вид объекта» указывается вид объекта для поиска – справочник, 

документ, план видов характеристик, план обмена. В поле «Имя объекта» необходимо выбрать вид 

объекта для поиска из выпадающего списка. В поле «Имя ТЧ» указывается значение <Шапка> или 

имя табличной части, где располагается искомый реквизит или процедура. В поле «Имя» следует 

указать имя реквизиты или процедуры, где будет производиться поиск. Флаги устанавливаются для 

тех строк, для которых необходимо выполнить поиск и замену значений.  

На закладке «Поиск» задаются параметры поиска и замены. 

В поле «Найти» нужно указать значение для поиска и нажать кнопку «Найти». Примечание: 

поиск производится по полному совпадению, включая регистр (то есть, текст «Проводка.ЦОУ» и 

«проводка.ЦОУ» не равны). В таблице «Результат поиска» будут перечислены все найденные 

объекты, содержащие указанное значение.  
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Если строки принадлежат одному элементу, то при выделении одной строки, будут подсвечены 

и остальные строки элемента. 

 

При просмотре строк, если установить флаг в поле  («Заменить в строке»), будет 

автоматически подсвечено значение, которое будет установлено после записи изменений. 

 

При снятии флага «Заменить в строке» подсвечивается исходно найденное значение. 
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По кнопке «Заменить» выполняется замена значений во всех строках, при этом 

устанавливаются флаги в колонках  («Записать») и  («Заменить в строке»). Далее по кнопке 

«Записать изменения» можно выполнить запись изменений.  

 

Если необходимо выполнить замену только для отдельных строк, нужно установить по ним 

флаг «Заменить в строке» (при этом автоматически устанавливается и флаг «Записать» , а также 

подставляется нужное значение в текст) и затем нажать кнопку «Записать изменения». 

 

В разделе «Текст процедуры» отображается наименование и текст для каждой найденной 

строки. По умолчанию текст доступен только для просмотра. Если установить флаг  

(«Редактировать»), то можно вносить изменения в текст. При этом для текущей строки 

блокируется возможность установки флага «Заменить в строке» и автоматически 

устанавливается флаг «Записать». После того, как в текст внесены изменения, необходимо 

сохранить их по кнопке «Записать изменения».  
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Прочие изменения общих объектов конфигурации (ОО) 

1. Разработана общая форма выбора значений 

Добавлена новая общая форма «УБИ_ОО_ВыборЗначенияОбъекта», которая позволяет,  

например, в справочнике «Функции условий (УБИ)»  при выборе значений выбирать группы и 

элементы. 

 

2. Разработана общая форма блокировки списка объектов перед их редактированием и 

записью 

Разработана общая форма «УБИ_ОО_БлокировкаОбъектаДляЗаписи» блокировки списка 

объектов перед их редактированием и записью с возможностью просмотра данных пользователя, 

заблокировавшего объект (и, тем самым, не позволяющего выполнить операцию).  

Общая форма блокировки списка объектов внедрена в процесс формирования платежных 

документов из документа «ДС: Реестр платежей (УБИ)».  

 

3. Добавлен служебный регистр сведений «Системная информация (УБИ)» 

Регистр сведений «Системная информация (УБИ)» используется для хранения данных об 

уникальном идентификаторе информационной базы. Записи в регистре создаются в момент первого 

открытия новой информационной базы УБИ в пользовательском режиме, при изменении версии 

приложения (версии платформы 1С:Предприятие); а также при перемещении уже существующей 

информационной базы УБИ.  

Регистр сведений имеет следующую структуру: 

В момент первого входа в новую или перемещенную информационную базу пользователю 

выдается системное сообщение «Обнаружена новая или перемещенная информационная база! 

Выполнено формирование GUID информационной базы»: 

 

В этот же момент создается новая запись регистра сведений «Системная информация 

(УБИ)». 

▪ Период Дата и время создания записи регистра 

▪ Строка соединения Данные о расположении информационной базы  

▪ Версия приложения Версия платформы 1С:Предприятие 

▪ GUID Уникальный идентификатор информационной базы. 

Уникальный идентификатор создается при первом входе в 

новую информационную базу (ИБ) или при перемещении 

существующей ИБ. При входе в ИБ из новой версии 

платформы 1С:Предприятие используется тот же 

уникальный идентификатор.  
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 Также записи регистра формируются каждый раз при входе в информационную базу из 

новой версии платформы 1С:Предприятие. При этом новый уникальный идентификатор (GUID) не 

формируется (соответственно, системное сообщение при входе в информационную базу не 

выдается), в регистр записывается только новая версия платформы. 

 

 Также записи регистра формируются при каждом перемещении базы данных. При этом 

формируется новая запись регистра сведений с новым уникальным идентификатором (GUID) и об 

этом выдается системное сообщение пользователю. 

 

 

4. В справочник «Функции условий (УБИ)» добавлена функция «УБИ_ТипыРавны» 

В справочник «Функции условий (УБИ)» добавлена новая функция «(УБИ)_ТипыРавны» 

(Значение1, Значение 2) для проверки равенства типов значений в условиях.  
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Изменения подсистемы «Финансовый учет (ФУ)» 

1. Добавлена компонента «Контроль участков учета (КУУ)» 

Компонента «Контроль участков учета (КУУ)» позволяет сравнить данные двух видов учета 

по заданному списку аналитик, например, данные оперативного и управленческого учета.  

1.1. Состав компоненты 

Настроечная часть компоненты состоит из следующих объектов: 

▪ Справочник «ФУ: Показатели 

контроля участков учета (УБИ)» 

В справочнике производится настройка разделов 

контроля; 

▪ Справочник «Сегменты контроля 

участков учета (УБИ)» 

Справочник позволяет выполнить разделение 

участков контроля на отдельные подразделы 

(сегменты), например, по ЦОУ; 

▪ План видов характеристик «Виды 

аналитики контроля участков 

учета (УБИ)» 

В плане видов характеристик хранятся виды 

аналитики контроля участков учета, например, 

«ЦОУ», «Банковский счет». 

Текущий контроль по участкам учета выполняется в документе «Контроль участков учета 

(УБИ)». 

1.2. Настройка компоненты 

1.2.1. Настройка структуры участков контроля и источников данных 

Заполнение участков и сегментов контроля выполняется с помощью справочника «ФУ: 

Показатели контроля участков учета (УБИ)». Переход к справочнику выполняется через меню 

«Управленческий баланс (ИТАН)» / «Настройки и сервис» / «Настройка финансового учета» / 

«Настроить отчетность и контроль» / «Настроить контроль участков учета».  

 

Группы справочника определяют разделы и подразделы контроля. А верхняя группа – вид 

контроля. Все группы имеют таблицу измерений, значения которых раскрываются на уровне этой 

группы. 

В элементе справочника задаются настройки контролируемого показателя, в том числе.. 

аналитические разрезы контроля. 
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В группе верхнего уровня задаются наименования контролируемых видов учета, заголовки 

колонок с суммами, формула вычисления значения сравнения и заголовок сравнения.  Для группы 

верхнего уровня поле «Родитель» не заполняется. 

Установка флага «Выводить итог» позволяет выводить итоговые данные по измерениям 

группы. 

 

На закладке «Вид контроля (верхняя группа)» заполняются следующие данные: 

▪ Вид / Учет 1 Произвольное наименования первого вида учета, 

который будет использоваться в сравнении данных; 

▪ Вид / Учет 2 Произвольное наименования второго вида учета, 

который будет использоваться в сравнении данных; 

▪ Заголовок суммы / Учет 1 Произвольный заголовок поля «Сумма» первого вида 

учета, который будет отображаться в отчетных 

данных; 

▪ Заголовок суммы / Учет 2 Произвольный заголовок поля «Сумма» второго вида 

учета, который будет отображаться в отчетных 

данных; 

▪ Формула сравнения Правило сравнения первого и второго учета 

выбирается из выпадающего списка; 
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▪ Заголовок сравнения Произвольный заголовок поля сравнения, который 

будет отображаться в учетных данных; 

▪ Подчиненные справочники / 

Сегменты контроля 

По кнопке «Сегменты контроля выполняется переход в 

подчиненный справочник «Сегменты контроля» 

(описание справочника будет рассмотрено ниже). 

На закладке «Измерения группы» отображаются измерения (аналитические разрезы), которые 

будут раскрыты на текущем уровне отчетных данных (аналитические разрезы и уровень раскрытия 

задаются в подчиненном элементе справочника).  

 

В данном примере на уровне «Контроль данных УУ по данным оперативного учета» будет 

раскрываться измерение контроля «ЦОУ». 

Все остальные группы являются подчиняются друг другу и отображают уровни раскрытия 

данных в документе «Контроль участков учета (УБИ)».  

 

В элементе справочника задаются настройки контролируемого показателя. 
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На закладке «Итераторы контрольной таблицы» задаются итераторы, с помощью которых из 

информационной базы получают контрольные таблицы двух видов учета, для дальнейшего 

сравнения. То есть, необходимо определить, каким образом и в каких аналитических разрезах из 

данных информационной базы будут получены данные первого и второго вида учетов: например, 

из регистров бухгалтерии БУ и УУ необходимо получить обороты по счетам 51 и 52 в разрезе ЦОУ, 

банковского счета и документа-регистратора.  

Итератор представляет собой перечень правил, по которым данные будут получены из 

информационной базы. В общем виде настройка вида итератора приведена в Руководстве 

Пользователя. В данном описании будут рассмотрены особенности настройки вида итератора для 

целей настройки контроля участков учета. 

При настройке итератора есть три обязательных правила: 

1. Контрольные таблицы (и их источники – итераторы) должны содержать обязательные поля 

«СС_Сумма», «СС_Дата» и «СС_Регистратор». 

Текст запроса должен содержать обязательные поля суммы, даты и регистратора, выраженные 

как «СС_Сумма», «СС_Дата» и «СС_Регистратор».  

 

2. Отбор данных выполняется по периоду, заданному параметрами «СС_Дата1» и 

«СС_Дата2». 

Если отбор данных выполняется по периоду, то в параметрах запроса начало периода должно 

быть указано как «&СС_Дата1», а конец периода должен быть указан как «&СС_Дата2».  Это 

можно сделать через конструктор запросов или же в тексте самого запроса.  



 
 

44 

 

 

Далее в запрос могут быть добавлены произвольные поля, которые могут быть использованы 

для отбора, расшифровки данных или как измерения раскрытия показателя.  

3. Имена и типы полей измерений, выводимых НЕ в расшифровке, должны совпадать.   

Для того, чтобы сопоставлять данные учета 1 и учета 2 разрезе аналитики, необходимо в 

запросе для учета 1 и в запросе для учета 2 выражать эти поля одинаковыми наименованиями,  

эти поля также должны иметь одинаковый тип значения. Например, если необходимо 

группировать данные БУ и УУ по аналитике «Банковский счет», то тип значения поля 

«СубконтоДт» в БУ и УУ должен совпадать, а поле должно именоваться одинаково в БУ и УУ, 

например, «Банковский счет».  

 

Примером разреза аналитики, который в нельзя выводить в расшифровке может служить разрез 

«Счет Дт». Счет Дт в учете БУ имеет тип «Счет бухгалтерского учета», а в учете УУ – тип «Счет 
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управленческого учета». Эту аналитику можно представить только в расшифровке (т.е. без 

группировки) иначе данные БУ и УУ будут отображаться в разных строках.  

Ниже приведен пример запроса, где кроме обязательных полей добавлены аналитические 

разрезы: «Банковский счет», «Организация», «Валюта», «Счет Дт» и в параметрах запроса  задан 

период выборки дат и список счетов. 

 

На закладке «Параметры запроса» необходимо обновить данные таблицы и указать значения 

параметров запроса. Если в параметрах запроса задано указание списка значений (выражение вида 

«ТС_ПроводкиПоПлануСчетовБУДвиженияССубконто.СчетДт В (&СчетДт)»), то в колонке 

«Значение – список значений» есть возможность установить флаг и указать список значений.  

 

На закладке «Итератор» / «Поля итератора» представлен список полей из текста запроса. Эти 

данные могут быть дополнительно обработаны. В текущем примере будут сравниваться данные БУ 

и УУ, при этом в регистре бухгалтерии БУ есть измерение «Организация», а в регистре бухгалтерии 

УУ есть измерение «ЦОУ». Необходимо сопоставить эти измерения для того, чтобы в дальнейшем 

сравнивать данные по ним.  

Для этого в таблицу необходимо добавить новое поле, установить флаг «Экспорт – выводится 

в выходной таблице итератора», указать имя и заголовок «ЦОУ» и тип значения «Центры 

обособленного учета (УБИ)».  

Поле «Организация» указано в запросе только как источник данных для заполнения поля 

«ЦОУ» и не должно выводиться в итоговом результате запроса, поэтому в текущем примере флаг 

«Экспорт – выводится в выходной таблице итератора» снят.  
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Затем на закладке «Параметры обработки» выполняется обработка заполнения поля «ЦОУ» по 

данным поля «Организация». По кнопке «//Параметры//» и «//Текст по умолчанию//» в текст 

процедуры добавляются параметры и текст процедуры обработки по умолчанию. Далее в  текст 

процедуры можно вставить дополнительный текст. В данном случае строка «НовСтр.ЦОУ = 

УБИ_ДопСвойство(ИсхСтр.Организация,"ЦОУ");» определяет заполнение поля «ЦОУ» для каждой 

строки итогового результата запроса по данным доп. свойства организации «ЦОУ» .  

 

На закладке «Результат» можно просмотреть итоговый результат запроса после процедуры 

обработки.  
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После этого итератор необходимо записать и выбрать в одном из полей учета.  

 

После того, как заполнены итераторы Учета 1 и Учета 2 нужно нажать кнопку «Обработка и 

проверка», с помощью которой выполняется процедура заполнения измерений показателя и 

проверка наличия обязательных полей и наличия типов видов аналитики, поддерживающих 

измерения. В случае наличия ошибок в протоколе проверки полей итераторов будет выдан список 

настроек, которые необходимо выполнить. 

 

В протоколе приводятся, в том числе, ошибки настройки плана видов характеристик «Виды 

аналитики контроля участков учета (УБИ)». В этом случае необходимо выполнить 

первоначальную настройку плана видов характеристик согласно протоколу проверки. 

1.2.2. Настройка плана видов характеристик «Виды аналитики контроля участков учета 

(УБИ)» 

План видов характеристик «Виды аналитики контроля участков учета (УБИ)» должен 

содержать все типы значений, которые есть у видов субконто Учета 1 и Учета 2. Например, 

если аналитика «Счет Дт» оперативного учета содержит определенный список значений, то и виды 

аналитики КУУ должны содержать эти типы значений. Данная настройка выполняется сначала в 

режиме «Конфигуратор». 



 
 

48 

 

 

В типах значения характеристик плана видов субконто необходимо проставить флаги на всех 

типах, перечисленных в протоколе проверки, а затем обновить конфигурацию. 

Далее необходимо перейти в план видов характеристик «Виды аналитики участков учета 

(УБИ)» в режиме «Предприятие» и для каждого вида аналитики установить свои типы значений.  
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Затем следует повторно выполнить проверку и убедиться, что нарушений формирования 

показателя не выявлено. 

 

1.2.3. Настройка отображения данных и тестирование 

На закладке «Измерения показателя» показывается сформированный по данным итераторов 

список измерений и ресурсов показателя. Тип значения показателя задается в виде аналитики, 

элементе плана видов характеристик «Виды аналитики контроля участков учета (УБИ)». Код 

элемента (вида аналитики) совпадает с именем измерения и распространяется на все показатели. 

Для того, чтобы посмотреть вид аналитики надо выполнить двойной клик мышки на 

соответствующем поле вида аналитики. 
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В данной таблице можно настроить итоговое представление данных для последующего 

контроля.  

На закладке «Контрольная таблица (тест)» можно сразу же проверить ввод данных. При 

такой настройке измерений показателя, как приведено на рисунке выше, таблица данных будет 

выглядеть следующим образом: 

 

Такое представление данных неудобно, поэтому выполним настройку группы раскрытия. 

Снимем флаги в поле «Измерение используется в расшифровке» для полей «ЦОУ», «Валюта» и 

«Банковский счет» и укажем группы раскрытия. 

 

На верхнем уровне раскрытия будет расположен аналитический разрез «ЦОУ». Для этого в 

поле «Группа раскрытия» нужно указать верхнюю группу текущей группировки – «Контроль 

данных УУ по данным оперативного учета». Перед этим следует снять флаг «Измерение 

используется в расшифровке» (если он установлен). 

Аналогично выбирается группа раскрытия для остальных показателей. Все показатели, для 

которых не указана группа, будут представлены в расшифровке.  

Поля, присутствующие в двух таблицах, могут быть в раскрытии или расшифровке.  Поля только 

одного вида учета могут присутствовать только в расшифровке. 

При отсутствии ошибок в поле «Ош.» («Есть ошибки настройки группы или элемента») можно 

выполнить тестирование формирования контрольной таблицы, перейдя на закладку «Контрольная 

таблица (тест)». 
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После задания периода формирования данных и нажатия кнопки «Сформировать»,  

заполняется контрольная таблица. 

 

В группах таблицы выводятся данные совокупного раскрытия всех уровней, включая суммы 

двух видов учета и результат сравнения. На нижнем уровне выводятся данные расшифровки одной 

строки раскрытия. В графе «№» выводится номер вида учета, к которому относится расшифровка.  

После этого можно записать и закрыть элемент. 

В форме справочника по кнопке «Обновить» можно выполнить обновление данных в колонках. 

В графе «Количество измерений» можно указать количество отображаемых в колонке измерений 

(до 7). 

 

В колонках измерений отображаются наименования измерений контроля. В колонке «Выводить 

группу или показатель отдельной строкой с итогом» признак того, будут ли для показателя или 

группы выводиться итоговые данные в документе «Контроль участков учета (УБИ)».  

1.2.4. Настройка сегментов контроля 

Сегмент контроля позволяет разделить участки контроля на отдельные сегменты. Настройка 

сегмента выполняется из группы верхнего уровня по кнопке «Сегменты контроля». Чтобы 

заполнить сегменты контроля, для группы должны быть определены аналитические измерения.  
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Справочник «Сегменты контроля (УБИ)» заполняется в разрезе вида контроля (группы 

верхнего уровня).  

 

В табличной части элемента справочника по кнопе «Заполнить» отображаются все доступные 

для группы измерения показателя и есть возможность указать их ограничения.  
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1.3. Контроль участков учета 

Текущий контроль участков учета выполняется в документе «Контроль участков учета 

(УБИ)». Переход к документу выполняется из меню «Управленческий баланс /ИТАН/» / 

«Финансовый учет» / «Отчеты и контроль» / «Контроль участков учета».  

 

Контроль данных выполняется за период, указанный в полях «Нач. дата» и «Кон. дата». В поле 

«Вид контроля» необходимо выбрать группу верхнего уровня, по которой будет выполняться 

контроль. В поле «Сегмент контроля» можно указать требуемый сегмент для ограничения области 

контроля.  

Флаг «Сворачивать при равенстве» позволяет не выводить в документ сроки, по которым нет 

разницы в данных. Примечание: если для групп установлен флаг «Выводить итог» и в составе 

группы имеются строки с разностью сумм, то строки при равенстве не могут быть свернуты.  

Табличная часть документа заполняется по кнопке «Сформировать» данными в группировке, 

которая была настроена в элементе справочника.  

По кнопке «Расшифровка» открывается форма расшифровки данных, в которых данные 

дополнительно отображаются в аналитических разрезах с флагом «Указывать в расшифровке».  
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По кнопке  («Отбор строк с разностью сумм учета») можно выполнить отбор строк с 

расхождениями.  

В поле «Отметка» можно указать произвольный комментарий, поясняющий разность данных. 

Поля «Разность (*)» и «Отметка (*)» служат для хранения архивных данных.  

На закладке документа «Комментарий» можно указать произвольный комментарий и 

поставить отметку к документу.  

 

После того, как работа с документом закончена, его необходимо провести.  

При заполнении нового документа система предложит перенести отметки и данные о 

расхождениях предыдущего документа в архив. При этом данные из полей «Разность» и «Отметка» 

формы расшифровки будут перенесены в поля «Разность (*)» и «Отметка (*)».  

 

 

2. В документ «Специальный регистратор (УБИ)» добавлена возможность разделения 

данных на подчиненные регистраторы 

Бывает удобно загружать данные сразу с большим количеством строк, но регистрирование таких 

многострочных документов и проведение их по финансовому учету вызывает большие трудности.  

Теперь, после загрузки первичных данных в специальный регистратор, регистрацию и 

проведение многострочных документов можно разбить по ключевым полям на отдельные 

подчиненные спецрегистраторы (каждый из которых - с уникальным сочетанием значений 

ключевых полей). 

Ключи задаются на закладке «Основные» в разделе «Ключ подчиненных 

спецрегистраторов». Всего может быть задано от одного до четырех ключей, образующих ключ 

подчиненного спецрегистратора. При задании первого ключа вид специального регистратора 

изменяется с «Независимый» на «Основной», скрывается закладка «Данные» и появляется закладка 

«Подчиненные спецрегистраторы».  
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В качестве ключевого поля можно использовать любое выводимое поле данных, но с конечным 

количеством значений. Если необходимо ввести разделение по датам, то в  исходные данные 

необходимо добавить, например, код месяца в формате «ГГММ» и назначить такое поле ключевым.  

На рисунке выше в исходных данных есть колонка «Период», в исходных данных она 

оформлена в виде «ДД.ММ.ГГГГ». В этом формате эти данные будут загружены и использованы в 

качестве ключа (или одного из ключей). 

 

Заполнение на закладке «Подчиненные спецрегистраторы»  производится, как и у независимого 

спецрегистратора, по кнопке «Заполнить». Все подчиненные спецрегистраторы имеют дату 

основного специального регистратора. 

Если выполняется повторное заполнение закладки «Подчиненные спецрегистраторы», то 

перезапись производится следующим образом: 

• Если по ключу найден такой же подчиненный регистратор, то его данные 

перезаписываются; 

• Если по ключу подчиненный регистратор не найден, то создается новый подчиненный 

спецрегистратор, старый будет помечен на удаление. 

Например, есть подчиненный спецрегистратор для которого ключами являются «Период», 

«ЦОУ», «Счет Дт» и «Счет Кт».  

 

Если во входящих данных (например, файле Excel) изменилась сумма (в данном случае, это 

не ключ), то данные текущего спецрегистратора будут перезаписаны.  
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Если изменилось значение одного из ключей (например, ключа «Период»), то будет создан 

новый подчиненный спецрегистратор, а старый будет помечен на удаление.  

 

При установленном флаге «С учетом предыдущего заполнения», выполняется попытка  

наложить старые, скорректированные данные на новые данные. Поля делятся на редактируемые 

(признак поля "Редактируемое") и отбираемые (остальные не числовые).  После ввода строки новых 

данных, по полям отбора ищется старая строка и если она находится, ее данными замещаются новые 

данные. 

Данные каждого из подчиненных спецрегистраторов могут быть просмотрены по кнопке 

«Открыть». 
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В шапке документа отображается надпись «Подчиненный» и данные об основном специальном 

регистраторе.  

На закладке «Основные» показаны значения заданных в основном специальном регистраторе 

ключей. 

На закладке «Данные» отображаются все, загруженные в текущий спецрегистратор, данные. На 

рисунке ниже показано, что в текущий документ загружено три проводки с одинаковым значением 

периода, ЦОУ, счета Дт и счета Кт. То есть, все проводки с одинаковыми значениями ключей 

загружаются в один подчиненный специальный регистратор.  

 

Подчиненный спецрегистратор не имеет кнопки заполнения, но его данные могут быть 

откорректированы, если это разрешено в виде итератора.  



 
 

58 

 

 

При проведении основного специального регистратора будет выполнено проведение и всех 

подчиненных спецрегистраторов. Аналогично, при пометке на удаление основного регистратора, 

на удаление будут помечены и все подчиненные, то есть, подчиненный спецрегистратор не может 

иметь состояние, отличное от состояния основного специального регистратора.  

 

Рассмотрим пример загрузки данных и их распределение в подчиненные спецрегистраторы.  

Загрузка данных будет производиться из файла Excel, в котором содержатся данные об 

управленческих проводках за определенный период.  

Примечание: для загрузки данных из файла Excel с определенной структурой предварительно в 

информационной базе необходимо создать настройку загрузки таблиц из Excel (см. справочник 

«Настройка загрузки таблиц Excel (УБИ)») и добавить вид итератора (см. справочник «Виды 

итераторов (УБИ)»).  

В файле данных имеются следующие колонки: Период, Сценарий, ЦОУ, Сумма, Счет Дт, 

Субконто 1 Дт, Субконто 2 Дт, Счет Кт, Субконто 1 Кт, Субконто 2 Кт.  

Необходимо создать новый документ «Специальный регистратор (УБИ)», в шапке документа 

заполнить вид итератора и ключ подчиненных регистраторов. В данном случае ключами будут 

«Период», «ЦОУ», «Счет Дт» и «Счет Кт».   



 
 

59 

 

 

Далее необходимо записать документ, перейти на закладку «Подчиненные спецрегистраторы» 

и нажать кнопку «Заполнить». Табличная часть будет заполнена сформированными на основании 

исходных данных Excel спецрегистраторами. 

 

В данном конкретном примере все проводки из исходного файла Excel будут свернуты по 

периоду, ЦОУ, счету Дт и счету Кт и помещены в один подчиненный спецрегистратор. При этом 

данные каждой проводки можно просмотреть в подчиненном регистраторе.  
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3. Изменения в документе «Трансоперация (УБИ)» 

Для документа «Трансоперация (УБИ)» добавлен признак «Проводить загружаемые» 

Добавлена новая настройка загрузки трансопераций «Проводить загружаемые». 

 

При установке флага «Проводить загружаемые» трансоперации не только загружаются, но и 

проводятся по модели учета.  

 

Реализовано открытие документа основания трансоперации в базе данных источника 

Предварительно в справочнике «Информационные базы (УБИ)» должна быть выполнена 

настройка обмена с информационной базой – источником, в которой формировались 

трансоперации. Тогда из трансоперации по кнопке «Открыть» можно открыть документ основание. 

 

 

В документ «Трансоперация (УБИ)» добавлены новые реквизиты 

В документ «Трансоперация (УБИ)» добавлены два новых реквизита: «Префикс ИБ» и 

«Синоним ИБ». Данные реквизиты позволяют точно сопоставлять трансоперацию с 

информационной базой (ИБ), откуда она была загружена.  
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▪ Префикс 

ИБ 

Префикс ИБ с маской «@@.@@», где первых два символа совпадают с 

реквизитом «Код ИБ», а два последних идентифицируют «Расширение 

ИБ» в группе идентичных с точки зрения учета ИБ.  

Расширения ИБ указываются в табличной части «Расширения 

идентичных ИБ» элемента справочника «Информационные базы (УБИ)»;  

 

В момент выгрузки в трансоперации указывается, только «Префикс ИБ», который может 

совпадать с реквизитом «Код ИБ» (для простых ИБ). 

 

▪ Синоним 

ИБ 

Сокращенное наименование ИБ для удобства пользователей. Задается в 

элементе справочника «Информационные базы (УБИ)» для ИБ и 

расширений ИБ (табличной части «Расширения для идентичных ИБ»). 
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Примечания:  

Для выделения кода ИБ из префикса ИБ используется выражение КодИБ = 

Лев(ПрефиксИБ,2). 

Перед записью трансоперации, в ней заполняется реквизит «Синоним ИБ» значением, 

найденным в элементе справочника «Информационные базы (УБИ)», который находится по коду 

элемента = КодИБ = Лев(ПрефиксИБ,2). 

 

4. В обработку «Анализ трансопераций (УБИ)» добавлена настройка отборов 

На форму обработки «Анализ трансопераций (УБИ)» добавлено поле «Отбор», в котором 

можно указать отбор проводок в трансоперациях и учетной модели. Для этого нужно нажать на 

кнопку «Открыть» поля «Отбор».  

 

Для каждого созданного варианта отбора необходимо задать наименование, указать значения 

отбора для проводок трансопераций и проводок модели учета. Значения разных полей участвуют в 

отборе по логическому «И», значения одинаковых полей складываются в список отбора.  

 

Для распространения настройки на других пользователей необходимо установить флаг 

«Сделать общими для всех пользователей».   
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Для принятия изменений общих настроек, необходимо нажать кнопку «Загрузить общие 

отборы». 

 

5. В проводках моделей учета реализованы дополнительные субконто 

Теперь в проводках финансового учета доступны четыре субконто проводки вместо одного.  

Для каждой модели учета можно задать свои дополнительные виды субконто проводки.  

Настройка субконто проводки вынесена на отдельную закладку.  

После этого в документах появится возможность заполнять эти дополнительные субконто. Эти 

субконто не являются обязательными к заполнению, в документах лишь появляется возможность 

организовать дополнительную аналитику.  

Например, в проводках документа «Ручная операция (УБИ)»  субконто будут отображены 

следующим образом: 
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Если необходимо, чтобы дополнительные субконто заполнялись в документах, где настройка 

заполнения проводки производится отдельным механизмом, то нужно выполнить их 

корректировку. Например, если документ «Упр. операция (УБИ)» заполняется по данным 

справочника «Справочник проводок (УБИ)», то необходимо указать правила их заполнения (на 

закладке «Учетная операция», в элементе учетной операции).  

 

Примечание: если для таких документов заданы правила заполнения дополнительных 

субконто, но значения этих субконто нельзя получить из данных (например, для вида договора не 

заполнено доп. свойство «Проект»), то проводка по документу не формируется.  

В регистрах бухгалтерии данные о значениях дополнительных субконто будут отображаться 

следующим образом: 

 

 

6. В документ «Сторнирование временных проводок (УБИ)» добавлена возможность 

отбора по дополнительным субконто проводки 

Теперь, при выборочном сторнировании проводок доступен отбор проводок для сторнирования 

по дополнительным субконто проводки.  
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7. Добавлена обработка «Выборочное сторнирование временных проводок (УБИ)» 

Вызов обработки производится из меню «Управленческий баланс (ИТАН)» / «Финансовый 

учет» / «Учетные действия» / «Выборочное сторнирование временных проводок (УБИ)». 

 

На форме документа в поле «Документ основание» необходимо указать документ 

сторнирования, по данным которого можно будет выполнить выборочное сторнирование отдельных 

проводок.  

В поле «Документ замещения» можно указать документ, проводки которого заместят 

сторнированные проводки. Например, если документ на оказанные услуги от поставщика вовремя 

не поступил, можно отразить эти услуги ручной операцией и отметить их как временные. При 

поступлении документа эти временные проводки сторнируются и замещаются уже проводками 

поступившего документа. 

Например, от поставщика ожидаются документы на оказание услуг по статьям расходов 

«Аренда» и «Прочие расходы». Эти документы не поступили вовремя, но в скором времени 

ожидаются, поэтому они отражаются в упр. учете документом «Ручная операция (УБИ)» и 

помечаются как временные 
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Затем документ по услуге «Аренда» поступил и эту проводку необходимо сторнировать, так 

как вместо нее уже будет оформлен постоянный документ. Соответственно, в поле «Документ 

основание» нужно указать документ «Ручная операция (УБИ)», а в поле «Документ замещения» 

документ, который формирует уже постоянные проводки по упр. учету (в данном случае это «Упр. 

операция (УБИ)»).  

 

При необходимости в разделе «Параметры отбора» можно указать дополнительные условия 

отбора отдельных проводок документа основания. 

В данном примере необходимо заполнить поле «Счет Дт» и «Субконто 2 Дт». 

 

По кнопке «Получить данные сторно» табличная часть обработки будет заполнена 

отобранными проводками документа основания.  
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По кнопке «Выборочное сторнирование» будет выполнено создание нового документа 

«Сторнирование временных проводок (УБИ)», содержащего данные табличной части обработки.  

 

По кнопке «Открыть» можно просмотреть данные созданного документа. После проверки 

документ необходимо провести и затем доступны к просмотру проводки сторно.  
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8. В справочнике «Правила распределения (УБИ)» добавлена возможность получать 

профиль распределения по количеству 

В справочнике «Правила распределения (УБИ)» теперь есть возможность задавать показатель 

распределения по количеству.  

 

 

9. Добавлен новый отчет «Интерактивная ОСВ (УБИ)» 

Переход к отчету выполняется через меню «Управленческий баланс /ИТАН/» / «Финансовый 

учет» / «Стандартные отчеты» / «Интерактивная ОСВ (УБИ)».  



 
 

69 

 

 

В шапке отчета необходимо указать регистр бухгалтерии, на основании которого будет 

строиться отчета, например, «Проводки управленческого учета (УБИ)».  

  

Далее необходимо выбрать период и основной разрез регистра (Сценарий или Организация) и 

сформировать отчет.  

В разделе настроек отчета на закладке «Основные настройки» можно дополнительно указать 

показатели отчета, настроить отборы и настроить вывод дополнительных данных: данные по 

субсчетам, данные по забалансовом счетам, и использование развернутого сальдо.  

 

На закладке «Дополнительные настройки» можно указать настройки развернутого сальдо, а 

также задать оформление отчета.  
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Настройка «Разворачивать справочники по группам» позволяет выводить в отчет данные по 

субконто счета в разрезе групп, к которой они относятся.  

 

По кнопке отчета «Параметры» можно выполнить дополнительные настройки отчета: задать 

состав выводимых показателей, параметры печати и оформления отчета.  

 

В отчете присутствует возможность развертки показателей по аналитическим уровням. Для 

этого нужно двойным щелчком мыши по символу  открыть контекстное меню и выбрать вариант 

разворота отчета (для отдельного счета, субсчета или аналитического показателя).  
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Пример разворота отчета в варианте «Разворот документы»: 

 

Вариант отчета «Многоуровневый разворот» позволяет вывести в отчет данные по 

нескольким уровням одновременно. Для этого открывается отдельная форма настройки.  

 

После подтверждения настроек отчет автоматически переформируется с учетом уровней 

раскрытия. 

 

В варианте разворота «Настройка» можно выбрать один аналитический показатель развертки 

данных.  
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10. Изменения плана обмена «Автономная выгрузка трансопераций (УБИ)» 

В плане обмена «Автономная выгрузка трансопераций (УБИ)» добавлена процедура 

отказа выгрузки 

Добавлена процедура «Процедура отказа выгрузки» для реализации возможности пропуска 

выгрузки объектов с удалением из списка измененных объектов. Процедура отказа вызывается 

перед формированием трансоперации по документу или другому объекту в режимах выгрузки 

«Автоматическая выгрузка по плану обмена», «Выгрузка изменений по плану обмена» и «Выгрузка 

документов за период».   

 

Шаблон процедуры доступен на закладке «Процедуры» / «Процедура отказа» и формируется по 

кнопке «Шаблон».  

 

В режиме выгрузки остатков добавлена возможность ограничить количество проводок в 

одной трансоперации 

В режиме выгрузки остатков теперь есть возможность указать максимальное количество 

проводок в одной трансоперации. В этом случае в таблице остатков в колонке «№» указывается 

номер трансоперации, в которую будет выгружена проводка из остатков.  
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11. В обработке «ФУ: Обработка документов оснований (УБИ)» добавлена возможность 

отбора по реквизитам 

Теперь при отборе в обработке появилась возможность указывать путь к реквизиту «через 

точку». 

 

 

12. В отчете «Конструктор финансовых отчетов (УБИ)» появилась возможность 

сохранения отчета с формулами в Excel  

В построителе финансовых отчетов добавлен флаг «Для выгрузки в Excel».  

 

Если флаг установлен, то после формирования отчета в нем отобразится кнопка «Выгрузить в 

Excel». 

 

В выгруженном файле Excel для каждой ячейки будет добавлено примечание, в котором 

указана формула заполнения ячейки.  
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13. В документ «МСФО. Регистрация финансовой аренды» добавлена возможность 

загрузки данных о графике платежей из Excel 

В документ «МСФО. Регистрация финансовой аренды» на закладке «График платежей» 

добавлена возможность загрузки данных о графике платежей из Excel.  

 

Для загрузки данных необходимо предварительно выполнить настройку загрузки в 

справочнике «Настройка загрузки таблиц Excel (УБИ)».  

В виде настройки нужно указать значение «МСФО. Регистрация финансовой аренды (УБИ)». 

Все остальные настройки выполняются стандартно, согласно описанию в Руководстве 

пользователя.  

 

В форме загрузки из файла Excel отображаются поля: 

▪ Вид настройки Поле автоматически заполняется значением 

«УБИ_МС_РегистрацияФинанс» отображается только для 

просмотра; 
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▪ Настройка Из всех возможных настроек с видом 

«УБИ_МС_РегистрацияФинанс», которые созданы в 

справочнике «Настройка загрузки таблиц из Excel (УБИ)» 

необходимо выбрать требуемую настройку загрузки, 

например «МСФО»; 

▪ Имя таблицы Имя таблицы документа, в которую будут загружаться 

данные (отображается только для просмотра); 

▪ Файл Excel Путь к файлу Excel, в котором содержатся данные для 

загрузки. 

По кнопке «Загрузить и закрыть» выполняется загрузка данных в заявку. 
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Прочие изменения подсистемы «Финансовый учет (ФУ)»  

1. В справочнике «Виды итераторов (УБИ)» снято ограничение на иерархию групп 

В справочнике «Виды итераторов (УБИ)» теперь можно создавать подчиненные папки. 

 

2. В редактор проводок добавлено поле с документом-основанием упр. операции 

Теперь в поле «Основание» редактора проводок отображаются данные о документе – 

основании упр. операции.  

 

 

3. В отчет «Анализ трансформации бухгалтерских оборотов (УБИ)» добавлен отбор по 

сценарию 

В отчет добавлен отбор управленческих данных по сценарию.  

 

 

4. В редакторе проводок добавлена возможность получения навигационной ссылки на 

документ основание 

В редакторе проводок добавлена возможность получения навигационной ссылки на документ 

основание. 
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Изменения подсистемы «Бюджетирование (БЮ)» 

 Прочие изменения подсистемы «Бюджетирование (БЮ)»  

1. В документе «Бюджетный ордер (УБИ)» изменен разделитель названия в шапках 

таблиц 

В форме документа в режиме обычного приложения изменен разделитель названия в шапках 

таблиц до «……». 

 

 

2. В видах бюджетных аналитики добавлена возможность выбирать перечисление в 

качестве базового справочника 

В плане видов характеристик «БЮ: Виды аналитики (УБИ)» теперь в качестве базового 

справочника можно выбирать перечисление. 

 

 

 



 
 

78 

 

Изменения подсистемы «Управление денежными средствами 

(УДС)» 

1. Изменения в отчете «Отчет по платежному календарю (УБИ)» 

В отчет добавлена подвальная часть отчёта «Остатки и итоги ДДС». Эта часть выводится по 

флагу «Остатки и итоги ДДС» в разделе «Данные» .  

 

В отчет добавлена возможность вывода в группировках полей документов (плана, платежа, 

прогноза, резерва) и их реквизитов. 
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Доработана расшифровка отчета. Поля сложных типов (например, ссылки), выводимые в 

строках, теперь можно открывать.  

 

Настройка отчета «Просроченные платежи» позволяет выводить в отчет или же отключать 

вывод данных по просроченным платежам в расшифровке отчета.  
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2. Изменения в отчете «Исполнение бюджета ДС (УБИ)» 

В настройках отчета теперь доступны для выбора реквизиты всех полей.  
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Распределение статей ДДС по разделам для факта теперь производится не только по модели 

бюджета документа плана, но и по активной модели. 

Доработана расшифровка отчета. Поля сложных типов (например, ссылки), выводимых в 

строках, теперь можно открывать.  

 

3. Изменения в отчете «Денежные средства (УБИ)» 

Добавлен выбор периодичности отчета.  

 

 

4. В справочнике «ДС: Виды платежных операций (УБИ)» добавлена опция для хранения 

платежей с одинаковыми параметрами 

В табличной части «Платежи» заявки теперь есть возможность оформлять платежи с 

одинаковыми параметрами (такие как дата платежа, статьи ДДС, и т.п.). Для этого в заявке 

реализован скрытый реквизит табличной части «ЗаявкаПлатежID», который не позволяет строкам 

с одинаковыми значениями при записи сворачиваться в одну строку.  

Для того, чтобы включить такую возможность, необходимо в виде платежной операции 

установить флаг «Не сворачивать строки платежа в заявке» на закладке «Опции» / «Опции 

заявки на платеж».  
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5. Реализована компонента «Лимитирование задолженности» для документа «ДС: 

Заявка на платеж (УБИ)» 

Общее описание компоненты 

Теперь для заявки на платеж доступна новая компонента «Лимитирование задолженности»,  

которая позволяет контролировать платежи не только с точки зрения бюджета ДС, но и по 

дополнительным видам лимитов. Например, если документ «ДС: Бюджет центра ответственности 

(УБИ)» задает бюджет в разрезе статей ДДС, то через лимиты задолженности можно дополнительно 

проконтролировать платеж в разрезе контрагента и договора (или другой выбранной аналитики).  

На рисунке ниже представлен пример расчета, где начальный остаток равен сумме всех 

неоплаченных заявок по заданным в заявке контрагенту и договору, и остатку по регистру 

бухгалтерии УУ (в тех же аналитических разрезах); лимит задолженности получен из 

специального регистра (или расчетом); остаток рассчитывается как лимит за вычетом начального 

остатка и суммы заявки. Расчёт производится построчно.  

 

На данный момент данные по лимитам задолженности в заявке приводятся в справочном 

порядке, то есть ограничений на запись или проведение заявки не установлено.  

Отображение данных по лимитированию задолженности в заявках на платеж 

В заявке отображаются следующие поля по лимитированию задолженности: 

 

▪ Нач. остаток Сумма начального остатка, рассчитанная по данным закладки 

«Расчет задолженности» справочника «ДС: Настройка вида 

задолженности (УБИ)» + сумма начальных платежей по заявкам. 
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Сумма начального остатка по текущей заявке рассчитывается по 

данным информационной базы, как правило, по регистру 

управленческого учета, по счетам учета расчетов с контрагентами. 

То есть, сумма начального остатка представляет собой сумму уже 

фактически оплаченных заявок.  

Сумма начальных платежей по текущей заявке представляет собой 

сумму всех неоплаченных заявок; 

▪ Лимит Лимит задолженности определяется следующим образом: 

1-ый приоритет у лимита, заданного в процедуре определения 

лимита справочника «ДС: Настройка лимита задолженности 

(УБИ)». Если лимит там мне задан, то 

2-ой приоритет у лимита, заданного в регистре сведений «ДС: 

Настройка лимита задолженности (УБИ)». 

Если лимит там не задан, то 

3-ий приоритет у лимита, заданного в поле «Лимит по 

умолчанию» закладки «Определение лимита» справочника «ДС: 

Настройка лимита задолженности (УБИ)»; 

▪ Сумма заявки Сумма текущей строки заявки; 

▪ Остаток Сумма остатка = Лимит – Нач. остаток – Сумма заявки; 

▪ Вид лимита Наименование текущего лимита задолженности. 

По кнопке «Обновить данные контроля» производится обновление данных лимитирования. 

 

 Состав компоненты 

Компонента состоит из следующих объектов: 

• Справочник «ДС: Настройка лимитов задолженности (УБИ)»; 

• Регистр сведений «ДС: Лимиты задолженности (УБИ)»; 

• Справочник «ДС: Виды платежных операций (УБИ)», настройки «Особый расчет 

начальных платежей при лимитировании заявки на платеж» и «Период 

лимитирования». 

На рисунке ниже приведена схема взаимодействия объектов компоненты. 
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Описание объектов 

Справочник «ДС: Настройка лимита задолженности (УБИ)» 

Переход к настройке лимитов выполняется через меню «Управленческий учет (ИТАН)» / 

«Настройка и сервис» / «Настройка управления ДС» / «Основные настройки» / «Настроить виды 

лимитов задолженностей». 

При этом будет открыт справочник «ДС: Настройка лимита задолженности (УБИ)».  

 

В справочнике представлены виды лимитов (в виде групп) и варианты назначения лимитов 

(в виде элементов).  
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Сначала необходимо настроить вид лимита. Для этого в справочнике необходимо нажать 

кнопку «Создать группу».  

Настройка вида лимита 

Для каждого вида лимита есть три основных раздела заполнения, которые заполняются на 

отдельных вкладках:  

• «Условия выбора лимита»: по каким правилам будут отбираться заявки, для которых 

будет действовать заданный вид лимита;  

• «Расчет задолженности»: каковы правила расчета начальной задолженности по 

лимиту;  

• «Определение лимита»: каковы правила определения / расчета самого лимита 

задолженности и в какой аналитике он будет задаваться.  

 

Закладка «Условия выбора вида лимита»  

На закладке «Условия выбора вида лимита» в разделе «Виды платежных операций» и поле 

«Функция выбора вида лимита» можно задать правила, по которым будут отбираться заявки для 

текущего вида лимита.  

 

Для всех заявок, которые подпадают под условия отбора текущего вида лимита, в табличной 

части «Платежи» будут отображаться данные о состоянии лимита задолженности; 
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В таблице «Виды платежных операций» можно перечислить список видов платежных 

операций, для которых будет задействован текущий лимит задолженности.  

 

В поле «Функция выбора вида лимита» можно указать дополнительные условия отбора вида 

лимита. Для всех видов платежных операций, перечисленных на закладке, может быть задана 

только одна функция выбора вида лимита.  

 

Если условия и функция выбора не заданы, то вид лимита применяется для всех заявок.  

На примере выше задан вид платежной операции «Опл.Пост.» и задана функция выбора лимита 

по значению вида договора. То есть, в данном примере текущий вид лимита будет применяться  

для заявок с видом операции «Оплата поставщику», для которых в Ск02 (договор контрагента) 

указано значение «Расчеты с поставщиками».  

Закладка «Расчет задолженности» 

На закладке «Расчет задолженности» необходимо задать правила расчета задолженности, 

чтобы учесть начальную задолженность при расчете остатка лимита. Это может быть, например, 

остаток по счету управленческого учета.  

Для этого необходимо в поле «Вид итератора» выбрать существующий или создать новый 

итератор. 
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Вид итератора позволяет определить источник и условия отбора данных для расчета 

задолженности по виду лимита. 

Перейдем в справочник «Виды итераторов (УБИ)» и создадим новый вид итератора. 

Описание заполнения справочника есть в Руководстве пользователя, поэтому здесь будет приведен 

конкретный пример для настройки вида лимитов.  

На закладке «Основные» необходимо указать только наименование вида итератора.  

 

На закладке «Текст запроса» необходимо составить текст запроса, при этом можно 

использовать конструктор запросов. 
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В примере выше приведен пример запроса, в котором отбираются данные из регистра 

бухгалтерии управленческого учета в разрезе счета, контрагента, договора и сценария.  

Далее необходимо перейти на закладку «Параметры запроса» и нажать кнопку «Обновить». 

В таблице будут отражены параметры запроса и необходимо указать их значения по умолчанию 

(для тестового расчета).  

 

На закладке «Итератор» / «Поля итератора» необходимо нажать кнопку «Заполнить / Обновить».   
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Далее можно перейти на закладку «Результат» и нажать кнопку «Получить результат». В 

таблице будет отражен результат тестовых параметров запроса, который можно сверить, например, 

с данными стандартных отчетов управленческого учета. 

 

Далее по кнопке «Записать и закрыть» необходимо записать вид итератора. При этом 

произойдет возврат в форму настройки вида лимита, а в поле «Вид итератора» будет указан 

созданный вид итератора. 

Затем нужно указать валюту, в которой будет рассчитываться задолженность, в поле 

«Валюта».  

 

По кнопке «Обновить» в табличной части появятся параметры итератора. Необходимо указать 

правила их заполнения по данным заявки в колонке «Формула заполнения». Если формула 

заполнения не указана, то будут использоваться данные колонки «Значение». В поле «Имя поля 

значения задолженности» нужно указать поле расчета суммы.  

 

По кнопке «Рассчитать» можно выполнить тестовый расчет задолженности по данным 

итератора. Тестовый расчет производится по данным колонки «Значение».  
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Закладка «Определение лимита» 

На закладке «Определение лимита» можно выполнить следующие настройки: 

Задание параметров лимита для расчета суммы неоплаченных заявок 

Как уже было сказано, начальный остаток лимита равен сумме задолженности и сумме 

неоплаченных заявок. Параметры лимита – это аналитические разрезы, в которых будут отбираться 

заявки для расчета суммы неоплаченных заявок. Например, можно задать параметры «Контрагент» 

и «Договор», тогда среди всех заявок, отобранных для данного вида лимита, при расчете начального 

остатка будут искаться те, что имеют значение контрагента и договора из текущей заявки.  

Для настройки параметров лимита необходимо установить флаг «Регистр назначения» и по 

кнопке «Добавить», добавить нужные параметры в табличную часть. Всего может быть добавлено 

четыре параметра.  

 

В таблице есть следующие колонки: 

• Имя Имя параметра. Заданное значение, выбирается из выпадающего 

списка;  

• Влад. (Владелец) Владелец параметра. Например, если справочник «Контрагенты 

(ТС)» является владельцем справочника «Договоры 

контрагентов (ТС)», то в строке, где указан параметр «Договор» 

нужно указать название параметра – владельца;  

• Формула значения Формула получения значения аналитического разреза из заявки. 

Например, на рисунке выше, параметр 1 – это контрагент. По 

заданной формуле значение будет заполняться по субконто 1 

заявки; 

• Заголовок Произвольный заголовок параметра; 

• Тип Тип значения параметра. 

Задание процедуры расчета лимита 

Если необходимо, чтобы сумма лимита рассчитывалась в зависимости от неких условий – 

например, это должна быть сумма указанного в заявке договора – тогда в разделе «Процедура 

определения лимита» необходимо указать способ расчета.  

При этом можно воспользоваться редактором процедур, доступным по кнопке «Открыть».  
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В нем можно получить шаблон с доступными параметрами процедуры и вставить реквизиты 

заявки по кнопке «Вставить».  

 

Примечание: при вставке реквизита объекта в редакторе процедур, чтобы добавить дерево 

подчиненных реквизитов, необходимо правой кнопкой вызвать контекстное меню и выбрать пункт  

«Добавить подчиненные строки дерева».  

 

В окне редактора можно, при необходимости дополнить или изменить процедуру, а затем по 

кнопке «Записать и закрыть» текст процедуры будет перенесен в раздел «Процедура 

определения лимита».  
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Если в разделе «Процедура определения лимита» задан текст процедуры, то у этой суммы 

лимита первый приоритет при заполнении поля «Лимит» заявки.  

 

Задание лимита по умолчанию 

В поле «Лимит по умолчанию» можно указать вариант назначения лимита по умолчанию.  

Если для текущего вида лимита не задана процедура расчета и в регистре сведений «ДС: Лимиты 

задолженностей (УБИ)» нет записей, то сумма будет браться из указанного в данном поле лимита. 

То есть, у лимита по умолчанию третий приоритет при заполнении поля «Лимит» заявки. 

Для установки лимита по умолчанию необходимо установить флаг «Регистр назначения» и в 

поле выбрать элемент справочника «ДС: Настройка лимита задолженности (УБИ)».  

 

Если в списке выбора нет нужного варианта лимита, то по кнопке «Создать» можно добавить 

новый элемент. 

 

Для элемента, который планируется использовать в качестве варианта лимита по умолчанию,  

обязательно указывать и наименование, и сумму лимита. 

 



 
 

93 

 

 

 

Настройка вариантов назначения лимита 

К каждому виду лимита может быть привязано несколько вариантов назначения лимитов. 

Например, к виду лимита «Оплата поставщику» привязаны варианты «Лимит увеличенный» и 

«Основной лимит», каждый со своей суммой лимита и валютой. Далее каждый вариант назначения 

может использоваться для задания отдельного лимита в регистре сведений «ДС: Настройка лимита 

задолженности (УБИ)». 

 

По кнопке «Создать» можно создать новый вариант назначения лимита. 

 

Поле «Наименование» обязательно к заполнению.  

Если предполагается, что сумма текущего лимита будет периодически меняться, то поле 

«Сумма лимита» можно не заполнять.  

Одновременно в регистре сведений «ДС: Лимиты задолженностей (УБИ)» можно использовать 

только один вариант назначения (в разрезе одинаковых аналитических разрезов), но вариант, 

который будет использоваться, можно при необходимости менять. Какой из лимитов будет 

применяться для расчета в заявке, определяется по регистру сведений «ДС: Лимиты 

задолженностей (УБИ)». Например, если применяются аналитические разрезы «Контрагент» и 

«Договор контрагента», то в регистре не может быть двух одинаковых записей по одному и тому 

же варианту назначения, контрагенту и договору. 

 

Регистр сведений «ДС: Настройка лимита задолженности (УБИ)» 

После настройки видов лимитов и вариантов назначения необходимо задать для каждого 

вида лимита свой вариант назначения в регистре сведений «ДС: Лимиты задолженностей (УБИ)».  
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Перейти в регистр можно из справочника «ДС: Настройка лимита задолженности (УБИ)» по 

ссылке «ДС: Лимиты задолженности». 

 

В поле регистра «Вид лимита» необходимо выбрать нужный вид лимита, а затем по кнопке 

«Создать» добавить вариант лимита. При этом откроется форма задания лимита. 

 

В поле «Вид лимита» будет автоматически заполнен текущий вид лимита. В разделе 

«Параметры» необходимо указать значения аналитических разрезов и вариант назначения лимита.  

Если для варианта назначения лимита в справочнике «ДС: Настройка лимита задолженности 

(УБИ)» уже задана сумма лимита, то она автоматически заполнится в текущей форме. В 

противном случае ее нужно указать вручную. 

Затем нужно записать и закрыть форму задания лимита. При этом в регистре появится новая 

строка с заданным лимитом. 



 
 

95 

 

 

 

Сервисы заполнения сумм лимитов 

Если задано достаточно много вариантов значений лимитов, то в регистре сведений «ДС: 

Лимиты задолженностей (УБИ)» можно воспользоваться автоматическим редактированием сумм 

лимитов по кнопке «Сервисы» / «Табличное заполнение».  

 

При этом будет открыта форма «Табличное заполнение вида лимитов».  

 

На закладке «Заполнение таблицы» можно выполнить следующие действия: 

Заполнение данными из регистра «ДС: Лимиты задолженностей (УБИ)» для их 

редактирования и дополнения 

В этом случае в регистре должны быть уже сделаны записи по лимитам. В шапке обработки 

необходимо выбрать вид лимита из списка и нажать ссылку «Заполнить лимитами из регистра» .   
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При этом будет открыта закладка «Редактирование таблиц». 

 

Если необходимо заменить вариант лимита, то нужно установить флаг «Вариант лимита» и 

указать новый вариант назначения лимита. Далее в табличной части выделить одну или несколько 

строк, для которых требуется изменить вариант назначения. и нажать кнопку «Установить 

значения». Значения варианта лимита в выделенных строках будут заменены.  

 

По кнопке «Записать и закрыть» / «Добавить данные вида лимита» производится запись 

измененных данных в регистр. 

 

Если необходимо поменять суммы вариантов лимитов, то аналогичным образом нужно 

поставить флаг «Сумма лимита», указать новую сумму лимита и установить новые значения всем 

выделенным в таблице строкам. Также можно выполнить одновременную замену значений и сумм 

вариантов лимитов. 

Примечание: если для варианта значения лимита в справочнике «ДС: Настройка лимита 

задолженности (УБИ)» уже задана сумма лимита, то сумму лимита с помощью этой обработки 

заменить в регистре нельзя.  

Если необходимо заново загрузить в табличную часть закладки «Редактирование таблицы»  

информацию о лимитах, нужно нажать кнопку «Записать и закрыть» / «Загрузить заново данные 

вида лимита».  

 



 
 

97 

 

Заполнение данными с помощью вида итератора (запрос к БД или загрузка листа Excel) 

В этом случае заполнение лимитов производится из вида итератора: через запрос к 

информационной базе или через загрузку из Excel.  

В поле «Вид итератора» необходимо указать вид итератора, в котором заданы данные 

лимитов, а затем нажать на ссылку «Заполнить лимитами из итератора». При этом будет 

выведено окно для заполнения параметров итератора. После этого данные лимитов будут 

заполнены на закладке «Редактирование таблицы». Работа со справочником «Виды итераторов 

(УБИ)» приведена в Руководстве пользователя.  

 

Настройки лимитирования задолженности в справочнике «ДС: Виды платежных 

операций (УБИ)» 

Настройка расчета начальных платежей по заявкам 

Начальные платежи по заявкам для целей лимитирования задолженности могут быть 

рассчитаны двумя способами. Вид расчета можно задать в справочнике «ДС: Виды платежных 

операций (УБИ)», закладка «Опции» / «Опции заявки на платеж».  

 

«Обычный расчет по регистру «ДС: Денежные средства (УБИ)» и заявкам на платеж без 

платежных ордеров» 

Для расчета суммы начальных платежей текущей заявки из регистра «ДС: Денежные средства 

(УБИ)» отбираются все записи:   

• с видом движения «Расход»; 

• по текущему центру ответственности; 

• по текущей статье ДДС; 

• за период лимитирования, но не больше даты текущей заявки; 

• по заданным параметрам лимита.  

Дополнительно из списка заявок отбираются все заявки: 

• без заполненного реквизита «Платежный ордер» ; 

• по текущей модели бюджета; 
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• по текущему центру ответственности; 

• по текущей статье ДДС; 

• в состоянии визирования «Подготовка», «Согласование», «Утвержден» . 

• без пометки удаления; 

• за период лимитирования, но не больше даты текущей заявки; 

• по заданным параметрам лимита.  

Период лимитирования: описание приводится в пункте «Настройки лимитирования 

задолженности в справочнике «ДС: Виды платежных операций (УБИ)». 

Параметры лимита: описание приводится в пункте «Справочник «ДС: Настройка лимита 

задолженности (УБИ)», закладка «Определение лимита».  

«Особый расчет по регистру «ДС: Денежные средства (УБИ)» без заявок на платеж и всем 

заявкам на платеж» 

Для расчета суммы начальных платежей текущей заявки из регистра «ДС: Денежные средства 

(УБИ)» отбираются все записи:   

• документ плана не равно «ДС: Заявка на платеж (УБИ)»; 

• с видом движения «Расход»; 

• по текущему центру ответственности; 

• по текущей статье ДДС; 

• за период лимитирования, но не больше даты текущей заявки; 

• по аналитическим разрезам лимитирования.  

Дополнительно из списка заявок отбираются все заявки: 

• по текущей модели бюджета; 

• по текущему центру ответственности; 

• по текущей статье ДДС; 

• в состоянии визирования «Подготовка», «Согласование», «Утвержден» . 

• без пометки удаления; 

• за период лимитирования, но не больше даты текущей заявки; 

• по аналитическим разрезам лимитирования.  

 

Настройка периода лимитирования 

Период лимитирования задается на закладке «Статьи движения ДС» в справочнике «ДС: 

Виды платежных операций (УБИ)» на закладке «Статьи ДДС» отдельно для каждой статьи 

движения денежных средств.  

 

Лимит задолженности может быть месячным, квартальным, годовым, накопительным, 

безлимимитным (без ограничения по периоду) и накопительным. По умолчанию для статьи ДДС 

устанавливается значение «Месячный». 
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Пример настройки лимита задолженности 

Рассмотрим пример настройки лимита задолженности.  

Необходимо настроить лимит таким образом, чтобы сумма платежей с учетом заявок по 

заданному контрагенту, договору и счету на оплату не превысила суммы по заданному в заявке 

пункту договора.  

Лимит должен действовать только для заявок на платеж с видом платежной операции 

«Оплата поставщику» и для договоров контрагента с видом «Расчеты с поставщиком».  

Аналитические разрезы расчета начального остатка: контрагент, договор, счет на оплату.  

Сумма лимита: сумма пункта договора. 

На начало по этому контрагенту и договору имеется два счета: №1 от 01.08.2020 на сумму 

45 000,00 и №2 от 01.09.2020 на сумму 45 000,00. Счет №1 полностью оплачен 20.08.2020 г. 

Примечание: в качестве счета использован типовой документ «ТО: Счет на оплату (УБИ)».  

 

1. Создадим новый вид лимита в справочнике «ДС: Настройка лимита задолженности» с 

наименованием «По контрагенту, договору, счету». 

1.1. Заполним закладку «Условия выбора вида лимита»: 

• Укажем вид платежной операции «Оплата поставщику»; 

 

• Зададим функцию выбора вида лимита, которая будет отбирать только заявки с видом 

договора «Расчеты с поставщиками». 
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1.2. Заполним закладку «Расчет задолженности». 

• Создадим новый итератор в поле «Вид итератора»; 

 

• На закладке «Основные» укажем наименование «Оплата по контрагенту, договору, счету»; 

 

• На закладке «Текст запроса» / «Текст» добавим текст запроса с помощью конструктора 

запросов; 
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Примечание: на данный момент максимальная длина имени параметра запроса равна 20 

символам. Поэтому, если имя параметра запроса превышает указанную длину, необходимо 

изменить его или в тексте запроса. 

 

• На закладке «Параметры запроса» обновим таблицу и заполним значения по умолчанию 

(для дальнейшей проверки тестового результата); 

 

В данном примере нужно рассчитать остатки по двум субсчетам, в этом случае устанавливается 

флаг в колонке  («Значение – список значений») и в поле «Значение по умолчанию» перечисляется 

список счетов.  

• На закладке «Итератор» / «Поля итератора» заполним таблицу по кнопке «Заполнить / 

Обновить»; 
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• На закладке «Итератор» / «Данные до обработки» можно проверить тестовый результат  

расчета; 

 

Нажмем «Записать и закрыть» и созданный вид итератора будет заполнен в закладке «Расчет 

задолженности».  

По кнопке «Обновить» табличная часть «Параметры итератора» закладки будет заполнена 

параметрами отбора согласно составленному запросу. 
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Значения по умолчанию будут перенесены из запроса. В колонке «Формула заполнения» 

необходимо указать реквизиты заявки, из которых будут получены данные для расчета начальной 

задолженности текущей заявки. В данном примере контрагент – это Ск01 заявки; договор – Ск02 

заявки; документ расчетов (сделка) – Ск06 заявки. Значения субконто заявки можно посмотреть в 

виде платежной операции.  

• Настроим определение лимита 

На закладке «Определение лимита» установим флаг «Регистр назначения» и заполним таблицу 

«Параметры лимита».  

 

В нашем примере нужно контролировать лимит в заявке на платеж в разрезе контрагента, 

договора контрагента и сделка (счет). Поэтому зададим в таблице три параметра с формулами 

заполнения ЗаявкаНаПлатеж.Ск01 (субконто «Контрагент»), ЗаявкаНаПлатеж.Ск02 (субконто 

«Договор контрагента) и ЗаявкаНаПлатеж.Ск06 (субконто «Сделка»). Для параметра 2 укажем 

владельца параметр 1. 

Укажем лимит по умолчанию «Лимит увеличенный» (если данных для расчета по процедуре 

или в регистре не указано, будет использоваться этот лимит).  

В поле «Процедура определения лимита» укажем выражение для расчета суммы лимита:  

СуммаЛимита = ЗаявкаНаПлатеж.УД_ПунктДоговора.СуммаПункта; 

 

Запишем и закроем вид лимита.  

2. Перейдем к заполнению заявки. 

По контрагенту имеется пункт договора «Услуги консалтинга за сентябрь 2020 г.» на сумму 

45 000,00.  
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В нем предусмотрена оплата в сентябре в два этапа: 20 000,00 и 25 000,00. 

 

Поступление акта об оказанных услугах от контрагента запланировано на 30.09.2020 на 

45 000,00. 

 

Оформим заявки на основании этого пункта договора. Будет сформировано две заявки на 

расход ДС. Рассмотрим заполнение данных по лимиту задолженности в заявке от 01.09.2020 г.  

При формировании заявки в качестве пункта договора установлен текущий пункт «Услуги 

консалтинга за сентябрь 2020 г.». В поле «Сделка» вручную заполним второй, неоплаченный счет 

от 01.09.2020 г.  
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Далее перейдем на закладку «Платежи». Данные о платежах на закладке уже заполнены 

автоматически. Нажмем кнопку «Обновить данные контроля» для заполнения данных о лимитах.  

 

По указанному в заявке счету нет ни платежей, ни поступлений, ни неоплаченных заявок, 

поэтому начальный остаток равен нулю. Лимит задолженности был рассчитан по сумме пункта 

договора, указанному в заявке. Остаток лимита, соответственно, считается, как разница лимита и 

суммы заявки. 

Запишем и закроем текущую заявку и перейдем ко второй заявке от 15.09.2020 г.  

 

Здесь на первой закладке также нужно указать счет (типовой документ) в поле «Сделка» и 

открыть закладку «Платежи». 
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В данном случае в заявке имеется начальный остаток, так как по текущему контрагенту, 

договору и счету уже сформирована одна заявка на платеж. Соответственно, с учетом суммы 

текущей заявки, остаток лимита по текущему счету равен нулю.  

Если же создать заявку на платеж по уже оплаченному счету №1 от 01.08.2020 г., то можно 

увидеть, что лимит по этому счету также исчерпан. То есть, в данном случае, заявку на платеж 

формировать уже не нужно, так как данный счет уже оплачен.  

 

И если в первом случае лимит задолженности был закрыт сформированными заявками на 

платеж, то во втором случае лимит был исчерпан по данным счетов управленческого учета.  

Таким образом, с помощью компоненты «Лимитирование задолженности»  можно 

контролировать платежи на соответствие заданным лимитам, исходя из данных управленческого 

учета и данных подсистемы учета денежных средств.  

 

6. Прочие изменения в документе «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» 

Добавлена возможность оформлять платежи с одинаковыми параметрами платежа  

В табличной части «Платежи» заявки теперь есть возможность оформлять платежи с 

одинаковыми параметрами (такие как дата платежа, статьи ДДС, и т.п.). Для этого в заявке 

реализован скрытый реквизит табличной части «ЗаявкаПлатежID», который не позволяет строкам 

с одинаковыми значениями при записи сворачиваться в одну строку.  

Для того, чтобы включить такую возможность, необходимо в виде платежной операции 

установить флаг «Не сворачивать строки платежа в заявке» на закладке «Опции» / «Опции 

заявки на платеж».  

При формировании документа «ДС: Платежный ордер (УБИ)» значение этого реквизита 

записывается в табличную часть «Платежи» ордера и также не позволяет одинаковым строкам 

платежного ордера сворачиваться в одну строку. 

При проведении платежного ордера значение реквизита «ЗаявкаПлатежID» записывается в 

поле «В заявке платеж ID» регистра накопления «ДС: Денежные средства (УБИ)». 
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Реализован механизм проверки наличия прикрепленных файлов 

В справочнике «Виды платежных операций (УБИ)», закладка «Опции» / «Опции заявки на 

платеж» добавлена новая настройка «Проверять наличие прикрепленных файлов для заявки на 

платеж» с значениями «При записи» и «При проведении». Если указать один из вариантов 

настройки, то при записи / при проведении документа «Заявка на платеж (УБИ)» будет выполнена 

проверка на наличие прикрепленных файлов. 

 

 

Добавлена возможность загрузки данных из Excel  

В документе «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» появилась возможность загружать данные из Excel 

на закладе «Платежи». 
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Для загрузки данных необходимо предварительно выполнить настройку загрузки в 

справочнике «Настройка загрузки таблиц Excel (УБИ)».  

В виде настройки нужно указать значение «ДС: Заявка на платеж». Все остальные настройки 

выполняются стандартно, согласно описанию в Руководстве пользователя.  

 

Далее в табличной части «Платежи» заявки по кнопке «Загрузить» открывается новое окно, в 

котором необходимо отображаются следующие поля: 

 

▪ Вид настройки Поле автоматически заполняется значением 

«УБИ_ДС_ЗаявкаНаПлатеж» отображается только для 

просмотра; 

▪ Настройка Из всех возможных настроек с видом 

«УБИ_ДС_ЗаявкаНаПлатеж», которые созданы в 

справочнике «Настройка загрузки таблиц из Excel (УБИ)»  

необходимо выбрать требуемую настройку загрузки; 

▪ Имя таблицы Имя таблицы заявки, которую будут загружаться данные 

(отображается только для просмотра); 

▪ Файл Excel Путь к файлу Excel, в котором содержатся данные для 

загрузки. 

По кнопке «Загрузить и закрыть» выполняется загрузка данных в заявку. 
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Добавлена возможность настроить заявку для оформления единственного платежа 

При создании нового документа «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» по умолчанию представление 

платежей имеет значение «Платежи списком». В этом случае подразумевается, что в заявке будет 

содержаться несколько строк с данными о платежах.  

 

 

Но есть случаи, когда в большинстве заявок оформляется только один платеж. Для того, чтобы 

при создании заявки в ней изначально были поля для оформления только одного платежа, в 

справочник «Виды платежных операций (УБИ)»  на закладку «Опции» / «Опции заявки на платеж»  

добавлена настройка «Начально платежи без разбиения».  

 

Если установить указанный флаг, то на закладке заявки «Платежи», представление платежа 

будет при создании новой заявки иметь значение «Платежи без разбиения», а данные о платежах 

будут отображаться в виде отдельных полей для ввода данных о единственном платеже. Также в 

виде отдельных полей будут представлены и данные бюджетного контроля.  



 
 

110 

 

 

При этом представление платежа можно изменить.  

 

Добавлена возможность переноса лимитов между статьями ДДС 

Возможны случаи, когда в определенном периоде лимит по одной из статей ДДС уже исчерпан, 

а лимит по другой статье ДДС еще остается. Теперь для того, чтобы перенести лимит одной статьи 

ДДС на другую в справочник «Виды платежных операций (УБИ)» на закладку «Опции» / «Опции 

заявки на платеж» добавлена опция «Показать статью бюджета для возможности 

редактирования». Эта опция позволяет переносить лимиты статей ДДС напрямую в заявке, без 

корректировки бюджета ЦО. При этом, если в сумме по всем статьям ДДС заявка остаётся в 

бюджете, то заявка будет иметь статус «В бюджете», даже если по отдельным строкам платежа есть 

превышение лимита.  

 

При установленном флаге в документе «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» на закладке «Платежи» 

появляется флаг «Показать статью бюджета» и отображается поле «Статья бюджета», доступное 

для редактирования.  
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Рассмотрим небольшой пример. В бюджете ЦО за сентябрь заданы лимиты по статьям ДДС 

«Выплата поставщикам» и «Прочий расход». 

 

При заполнении платежей в заявке по статье «Выплата поставщикам» указана сумма 25 000,00 

и остаток лимита при этом равен – 5 000,00, то есть, лимит превышен.  

 

В этом случае можно уменьшить сумму платежа по статье «Выплата поставщикам» до лимита, 

то есть до 20 000,00, а превышение лимита в размере 5 000,00 отнести на другую статью ДДС. В 

данном примере это статья «Прочий расход», по которой есть лимит в 10 000,00. Добавим в 

табличную часть новую строку и укажем статью «Прочий расход» и недостающую сумму в 5 000,00.  
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В этом случае заявка будет полностью отражена по статье ДДС «Выплата поставщикам» и в 

бюджете.  

 

Изменения в правилах доступа к документу 

Если не используется поле заявки «Центр распоряжения», то ограничения доступа 

накладываются на поле «Центр ответственности».  

 

 

Добавлена возможность настройки ограничения доступа к элементам формы объекта 

Теперь в заявке может быть настроен механизм ограничения доступа к элементам формы 

объекта. Описание механизма настройки приведено в разделе «Изменения общих объектов 

конфигурации (ОО)», раздел «Разработка механизма «Ограничение доступа к формам объектов» 

(ОДФО)».  

 

 

7. Изменения в документе «ДС: Реестр платежей (УБИ)» 

Добавлено обновление статуса платежа на закладке «Платежи, включенные в реестр»  

 

 

Добавлено отключение вывода просроченных платежей 

Флаг «Не выводить просроченные платежи» позволяет отключить вывод закладки 

«Просроченные платежи». 
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Добавлено отключение вывода прогнозных платежей 

Флаг «Не выводить прогноз» позволяет отключить вывод платежей со статусом «Прогноз» на 

вкладках «Просроченные платежи» и «Платежи к оплате».  

 

 

Добавлена колонка «Прикрепленные файлы» 

В табличную часть документов «ДС: Основной реестр платежей (УБИ)»  (табличная часть 

«Платежи к оплате») и «Одиночный реестр платежей (УБИ)»  (основная таблица) добавлена колонка 

«Прикрепленные файлы», показывающая количество прикрепленных файлов по заявке на платеж.  

 

 

 

Разработана новая форма для создания платежных документов из реестра платежей 

В табличной части «Платежи, включенные в реестр» по кнопке «Сформировать документы 

платежа» открывается окно «Формирование документов платежей».  
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В левой таблице в отдельных строках представлены реквизиты отдельных строк платежных 

ордеров, включенных в реестр. Флаг в первой колонке (  «Создать документ платежа») по 

умолчанию установлен во всех строках.  

 

По кнопке «Показать платежи по реестру» открывается отдельная закладка, в которой можно 

просмотреть дополнительные реквизиты платежа. Подробно описание этой таблицы приведено в п.  

Перемещаясь по строкам левой таблицы можно просматривать список платежей отдельно по 

каждой строке платежного ордера.  

 

В нижней части формы отображаются данные об итоговой сумме отмеченных флагом строк 

платежных ордеров. 

 

По кнопке «Создать документы платежа» будут сформированы платежные документы по всем 

строкам платежных ордеров, отмеченных флагом и заполнена колонка «Документ платежа» реестра 

платежей.  
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Разработана форма блокировки списка объектов перед их редактированием и записью 

Разработана общая форма «УБИ_ОО_БлокировкаОбъектаДляЗаписи» блокировки списка 

объектов перед их редактированием и записью с возможностью просмотра данных пользователя, 

заблокировавшего объект (и, тем самым, не позволяющего выполнить операцию).  

Общая форма блокировки списка объектов внедрена в процесс формирования платежных 

документов из документа «ДС: Реестр платежей (УБИ)» и используется в формах: 

• отбора и формирования документов; 

• формирования документов платежей.  

 

Разработана новая группировка платежей платежных ордеров для формирования 

документов платежей 

Для удобства просмотра данных при формировании платежных документов планируемые 

платежи можно сгруппировать по определенному признаку.  

Такая группировка отображается в форме «Формирование документов платежей»  

(открывается по кнопе «Сформировать документы платежа» из реестра платежей).  

Например, если сгруппировать планируемые платежи по признаку «Платежный ордер», то в 

форме будет показан текст группировки (ДС: Платежный ордер (УБИ) УУ.01000019 от 05.10.2020 

0:00:00) + текст различий (05.10.2020; 06.10.2020;07.10.2020).  

 

Строки, не выделенные цветом, не содержат группировок.  

Более детально посмотреть информацию по группировкам можно, нажав на кнопку «Показать 

платежи по реестру», при этом будет открыта новая одноименная закладка. 
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Кроме реквизитов платежа здесь содержатся также данные о группировках: 

▪ Поля группировки Поле, по которому задана группировка платежей. В текущем 

примере по первым трем строкам задана группировка «Статья 

ДДС», а по строкам 4 – 6 группировка «Платежный ордер». 

Последние две строки не имеют группировки; 

▪ Ключ группировки Уникальный ключ строки группировки; 

▪ Текст группировки Текст группировки. Это одинаковая для группировки часть 

текста; 

▪ Поля различий Поля, в которых содержатся различия группировок; 

▪ Ключ различий Значение различий; 

▪ Текст различий Текст различий.  

 

Настройка группировок производится из справочника «ДС: Виды платежных операций 

(УБИ)», на закладке «Регистраторы». Настройка производится для выбранного вида регистратора 

с видом ДокументПлатежа. Расход на закладке «Группировка заполнения».  
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Рассмотрим пример настройки группировки для документа «Платежное поручение исходящее 

(ТС)» по статье ДДС для организации «Август» .  

Добавим новую строку в табличную часть, при этом откроется справочник «Функции условий 

(УБИ)». Добавим новую функцию условия, укажем в разделе «Текущие данные» поле 

«ПлатежныйОрдер.ВладелецДС; вид сравнения «=» и по кнопке «Открыть» значение «Организация 

(ТС)» / «Август». Далее в поле «Наименование» нужно нажать кнопку «Выбрать» и затем «Записать 

и закрыть».  

 

В таблице появится новое условие с именем «( <Август> )».  
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Далее в графе «Поля» необходимо из списка установить флаг «Статья ДДС» и нажать кнопку 

«ОК».  

 

 

В таблице будет сформирована новая группировка. 

 

Далее следует записать изменения в виде регистратора и закрыть справочник видов платежных 

операций.  

При формировании реестра платежей платежи по организации «Август» будут группироваться 

по статье ДДС в форме «Формирование реестра платежей». 
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По кнопке «Показать платежи по реестру» можно посмотреть подробные данные о 

настроенной группировке.  

 

 

В отчет «Сводный реестр платежей (УБИ)» добавлена колонка «Примечание» 

В колонку теперь дополнительно выводятся данные из поля «Примечание» документа «ДС: 

Заявка на платеж (УБИ)». 
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8. Изменения в документе «ДС: Платежный ордер (УБИ)» 

Добавлена возможность оформлять платежи с одинаковыми параметрами платежа  

В табличной части «Платежи» заявки теперь есть возможность оформлять платежи с 

одинаковыми параметрами (такие как дата платежа, статьи ДДС, и т.п.). Для этого в заявке 

реализован скрытый реквизит табличной части «ЗаявкаПлатежID», который не позволяет строкам 

с одинаковыми значениями при записи сворачиваться в одну строку.  

Далее при формировании документа «ДС: Платежный ордер (УБИ)» значение этого реквизита 

записывается в табличную часть «Платежи» ордера и позволяет сохранить ту же разбивку платежей, 

что и в заявке.  

При проведении платежного ордера значение реквизита «ЗаявкаПлатежID» записывается в 

поле «В заявке платеж ID» регистра накопления «ДС: Денежные средства (УБИ)». 

 

 

Добавлена маркировка платежей для синхронизации с документом «ДС: Реестр платежей 

(УБИ)» 

В платежном ордере реализована маркировка строк платежей уникальным 

идентификатором для синхронизации с реестром платежей.  

При проведении платежного ордера по регистру накопления «ДС: Денежные средства (УБИ)» 

для каждой строки платежа платежного ордера формируется свой уникальный идентификатор, 

который записывается в поле регистра «ID платежа».  
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Далее при проведении реестра платежей, в который включены строки платежного ордера, 

заполняется колонка регистра «В реестре платеж ID» с тем же значением идентификатора, что и в 

колонке «Платеж ID».  

 

Это позволяет синхронизировать строки платежа платежного ордера и реестра платежей.  

 

Добавлено хранение данных о пункте договора в строках платежа 

В табличную часть «Платежи» платежного ордера добавлен реквизит «Пункт договора».  

Теперь каждая строка платежа платежного ордера может быть привязана к своему пункту 

договора в рамках одной части договора. 
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Добавлена возможность регистрации документа в платежным ордере с указанием другого 

документа в качестве регистратора – основания 

Теперь, если у документа – регистратора прогноза, плана или платежа есть реквизит «Документ 

основание», то значение, указанное в этом реквизите может быть использовано в качестве 

регистратора (вместо изначального регистратора). В этом случае изначальный регистратор 

назначается регистратором – источником, а документ основание – регистратором основанием. 

Например, у документа «Реализация покупателю (ТС)» есть поле «Документ основание» и оно 

заполнено.  

 

Выполним ручную авторегистрацию документа. В форме регистрации будут заполнены поля 

регистратор – источник и регистратор – основание. 
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При регистрации документа в платежном ордере в качестве документа плана будет указано 

значение из поля «Документ основание»  (регистратор основание).  

 

Для того, чтобы открыть эту возможность, необходимо выполнить настройку в режиме 

«Конфигуратор».  

В общем модуле «УБИ_ХХ_ПодЗаказчика_ГОКС» необходимо внести текст процедуры, 

исходя из того, какие документы будут использоваться в качестве регистраторов оснований в 

конфигурации Заказчика. 

 

 

Изменена типизация значения прочего субконто  

В платежном ордере в типизацию значения прочего субконто добавлен тип «Дата» (так как это 

есть в документе «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» . 
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9. В обработку «ДС: платежный календарь (УБИ)» добавлена колонка «Прикрепленные 

файлы» 

В табличной части календаря «Расшифровка: движения ДС» добавлена колонка 

«Прикрепленные файлы», показывающая количество прикрепленных файлов по заявке на платеж.  

 

 

 

10. В документе «ДС: Корректировка бюджета (УБИ)» изменен доступ по центру 

ответственности 

Теперь отбор разрешенных для доступа документов выполняется не по реквизиту шапки «Центр 

ответственности», а по реквизитам табличных частей.  

 

 

11. Добавлена обработка «ДС: интерактивный платежный календарь» 

Обработка представляет собой платежный календарь по средствам оплаты с возможностью 

перемещения платежей по датам и средствам оплаты напрямую в обработке.  

Обработка расположена в меню «Управленческий учет (ИТАН)» / «Управление ДС» / «Учет 

ДС» / «Интерактивный платежный календарь (УБИ)». 

При формировании отчета с настройками по умолчанию в нем отображаются данные по 

средствам оплаты, начальным и конечным остаткам.  

 



 
 

125 

 

Справа расположены основные и дополнительные настройки отчета.  

 

На закладке «Основные настройки» есть следующие параметры: 

▪ Выводить пустые даты В отчет будут выведены все даты заданного периода, даже 

если по ним нет движений ДС; 

▪ Переносить ордер целиком При переносе платежного ордера на другую дату или 

средство оплаты все платежи по ордеру будут перенесены 

целиком; 

▪ Владелец ДС из средства 

оплаты 

В отчете будет отображаться владелец ДС из выводимого 

в отчет средства оплаты; 

Группировка  

▪ Периодичность Периодичность формирования отчета; 

▪ Флаг «Владелец ДС» В отчете будет выполнена группировка по владельцу 

средства оплаты. 

 

В таблице полей отчета по кнопке «Добавить» можно добавить дополнительные поля отчета.  

В разделе «Отборы» можно настроить отбор данных отчета.  Флаг «Сумма вне отбора» можно 

установить, если необходимо, чтобы строки выводились в отчет, даже если не попали в заданный 

отбор.  

Прочие настройки отчета являются типовыми. 

Для примера установим настройку «Владелец ДС из средства оплаты» и добавим 

группировку «Владелец ДС». В таблице полей отчета укажем поля «Статус» и «Платежный 

ордер».  
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Сформируем отчет с указанными настройками.  

 

В отчете представлен список платежных ордеров, сгруппированных по владельцу ДС, средству 

оплаты и статусу платежа.  

Платежные ордера, в которых есть несколько строк с датами платежа, отображаются в разных 

колонках (по дате платежа).  

 

 

Интерактивное перемещение платежей 

Перемещать платежи в отчете можно двумя способами: через контекстное меню или 

перетаскиванием. Перемещать можно одну или несколько смежных ячеек с суммами платежа.  

Для того, чтобы переместить платежи платежного ордера на другую дату или средство оплаты, 

в отчете с помощью контекстного меню необходимо выделить ячейку (или несколько ячеек) с 

суммой платежа и открыть контекстное меню (правой кнопкой мыши).  



 
 

127 

 

 

Далее выбрать вариант «Переместить на дату» или «Переместить в средство оплаты». Если 

выбрать вариант «Переместить на дату», будет предложено указать новую дату платежа. Если 

выбрать вариант «Средство оплаты», то будет предложено указать новое средство оплаты.  

При перетаскивании одной или нескольких ячеек необходимо выделить одну ячейку и 

перетянуть их на нужную дату или средство оплаты.  

 

При этом если установлен флаг «Переносить ордер целиком», то при перетаскивании одного 

платежа также будут перемещены все остальные платежи ордера.  

Если флаг не установлен, то переносятся только выделенные платежи.  

 

По кнопке «Применить изменения» пользователю будет выдано сообщение «Будут 

применены выполненные изменения. Возврат к первоначальному состоянию станет невозможным. 

Продолжить?». При подтверждении все внесённые в отчет изменения будут перенесены в 

платежные ордера.  

 

Если выполнить повторное формирование отчета без принятия изменений, пользователю 

будет выдано сообщение «Изменения не применены и будут потеряны. Продолжить?». При 

подтверждении будет выполнено повторное формирование отчета без сохранения изменений в 

платежных ордерах.   
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Для примера переместим выбранную строку с даты 01.10.2020 на дату 03.10.2020.  В платежном 

ордере два платежа, но в отчете не установлен флаг «Переносить ордер целиком», поэтому будет 

перенесен только выделенный в ячейке платеж.  

Для переноса необходимо выделить ячейку, вызвать правой кнопкой мыши контекстное меню 

и выбрать вариант «Перенести на дату». Укажем дату 03.10.2020 и нажмем кнопку «ОК». 

Выбранный платеж будет перемещен на указанную дату.  

 

Аналогичным образом можно выделить ту же ячейку и перетащить ее мышью на эту дату.  
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Прочие изменения подсистемы «Управление денежными средствами 

(УДС)» 

1. Внесены изменения в план видов характеристик «ДС: Виды субконто (УБИ)» 

В план видов характеристик добавлены сообщения об ошибке записи объектов при 

реконструкции списка субконто.   

 

2. Добавлена возможность открытия стандартной формы «Реквизиты платежа в 

бюджет» из документа «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» 

Если в конфигурации присутствует стандартная форма «Реквизиты платежа в бюджет»  

(например, БП 3.0), то появилась возможность настроить ее вызов и заполнение из заявки. 

 Для этого необходимо выполнить следующие настройки:  

2.1. В справочнике «Виды платежных операций (УБИ)», закладка «Опции» / «Опции заявки на 

платеж» установить флаг «Выводить команду заполнения налоговых реквизитов». 

 

2.2. В режиме «Конфигуратор» открыть общий модуль «ОбщийМодуль.УБИ_ХХ_Клиент» и 

раскомментировать открытие формы в процедуре 

«ДС_ПеренестиНалоговыеРеквизитыВЗаявки». 
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2.3. В функции «ДС_ЗаполнениеРеквизитовФормыПлатежаВБюджет» нужно задать параметры 

формы для открытия (для ERP 2 – 2.4.7.107 и БП 3.0 нужно раскомментировать 

соответствующую часть кода). 

 

2.4. Далее необходимо обновить конфигурацию. Тогда на закладке «Основные» заявки на 

платеж будет доступна гиперссылка «Выберите реквизиты платежа в бюджете» по 

которой будет открываться форма «Реквизиты платежа в  бюджет».  
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3. Введен контроль сумм платежей заявки с позициями договора 

Настройка пользователя «Разрешить превышать сумму по позиции договора на %» задает 

величину превышения суммы заявки над суммой позиции в процентах. По умолчанию значение 

настройки равно нулю, то есть, разрешения нет. 

 

 

4. Изменения в настройках отчетов по денежным средствам 

Теперь заголовки полей отчетов определяются по субконто активной бюджетной модели ДС. 

 

5. Открыта возможность заполнения общих реквизитов в документах платежа 

Открыта возможность заполнения общих реквизитов в документах платежа. 

 

6. В справочнике «ДС: Виды платежных операций (УБИ)» добавлен описатель значения 

в таблице отбора субконто  

Для субконто видов платежных операций добавлена колонка «Значение (описатель)» в таблице 

отбора значений субконто. 

 

7. Реализована проверка закрытой позиции при подборе в документ «ДС: Заявка на 

платеж (УБИ)» из списка 

При подборе в заявку на платеж из списка пунктов договоров и позиций договоров реализована 

проверка закрытой позиции договора.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

132 

 

Изменения подсистемы «Управление договорами (УД)» 

1. В справочник «УД: Пункты договоров (УБИ)» добавлена возможность загрузки 

данных из Excel 

Для этого в справочник «Настройка загрузки таблиц из Excel (УБИ)» необходимо добавить 

новый элемент и выбрать в поле «Вид настройки» значение «УД: Пункты договоров». 

 

Наименование настройки загрузки и комментарий могут быть произвольными.  

Далее в поле «Файл – эталон» необходимо выбрать файл, из которого планируется загружать 

данные и нажать на ссылку «Загрузить структуру эталона для редактирования настроек 

загрузки».  

 

Данные о поставках и платежах могут быть расположены в одном файле Excel, на отдельных 

листах. В этом случае в таблицу «Листы» необходимо добавить две строки, совпадающие с 

наименованиями листов Excel. 
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Примечание: тип позиции можно проверить в справочнике «УД: Виды пунктов (УБИ)». 

 

В примере ниже закладки «Получение услуг» и «Поступление товаров» имеют тип позиции 

«Поставка», а закладка «Расход ДС» имеет тип позиции «Платеж», поэтому на каждой из этих 

закладок доступна загрузка данных из Excel. 

 

По кнопке «Загрузить» открывается новое окно, в котором необходимо заполнить следующие 

значения: 
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▪ Вид настройки Поле автоматически заполняется значением 

«УБИ_УД_ПунктыДоговоров» отображается только для 

просмотра; 

▪ Настройка Из всех возможных настроек с видом 

«УБИ_УД_ПунктыДоговоров», которые созданы в 

справочнике «Настройка загрузки таблиц из Excel (УБИ)» 

необходимо выбрать требуемую настройку загрузки; 

▪ Имя таблицы Имя таблицы пункта договора (например, «Поставка»), 

которую будут загружаться данные (отображается только 

для просмотра); 

▪ Файл Excel Путь к файлу Excel, в котором содержатся данные для 

загрузки. 

По кнопке «Загрузить и закрыть» выполняется загрузка данных в заявку. 

 

2. В отчет «УД: Отчет. Реестр договоров (УБИ)» добавлена возможность вывода данных 

по статусу «Факт» 

В отчет «УД: Отчет. Реестр договоров (УБИ)» добавлена возможность вывода данных по 

статусу «Факт». 

 

3. При создании документа «УД: Часть договора (УБИ)» теперь действует 

пользовательское ограничение доступа к центрам распоряжения, организациям и 

видам договора 

В настройках пользователя для подсистемы «Управление договорами» изменена настройка 

«Доступ по ЦО» на «Доступ по ЦО, ЦР, организациям и видам договоров»  добавлены ограничения 

по ЦР, организациям и виду договора.  
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4. Изменены настройки прикрепленных файлов для вида договора 

В справочник «УД: Виды договоров (УБИ)» добавлены настройки «Использовать закладку 

«Файлы» и «Каталог файлов».  
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Установка флага «Использовать закладку «Файлы» позволяет включить закладку «Файлы в 

документе «УД: Часть договора (УБИ)» и задавать начальный каталог файлов по умолчанию.  

 

5. Отображение данных о превышении суммы заявки над суммой позиции договора в 

ведомости платежей 

В подсистеме «Управление денежными средствами» добавлена настройка пользователя 

«Разрешить превышать сумму по позиции договора на %»  (настройка рассмотрена в разделе 

«Изменения подсистемы «УДС»).  

В форме «УД: Ведомость платежей (УБИ)» подсистемы «Управление договорами» и в форме 

выбора позиций внесены изменения с учетом новой настройки.  

 

6. Создан механизм «УД: Автоматизированный ввод договоров на основании (УБИ)» 

Общее описание 

Создан механизм «УД: Автоматизированный ввод договоров на основании (УБИ)», с помощью 

которого можно автоматически создать и заполнить договор, части, договора пункты и 

позиции договора.  

В рамках этого механизма сначала задается произвольный список объектов, который может 

служить основанием для создания договора. Далее все объекты, которые могут послужить 

основанием для ввода договора, фиксируются в специальном регистре сведений.  

Затем, в самом регистре выполняется автоматическое создание договора и части договора.  

Настройка механизма 

Для того, чтобы использовать механизм, предварительно необходимо выполнить некоторые 

настройки: 

Режим «Конфигуратор» 

Все объекты, по которым планируется выполнять автоматический ввод на основании, 

необходимо добавить:  

• В поле «Источник» регистра сведений 

«УБИ_УД_РегистрацияОбъектовВводНаИхОсновании». Тогда все объекты, по 

которым будет выполняться ввод на основании, можно будет записывать в данный 

регистр; 
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• В поле «Источник» подписок на события 

«УБИ_УД_КонтрольВводаНаОсновании_ПриЗаписи» и 

«УБИ_УД_КонтрольВводаНаОсновании_ПередУдалением». Тогда будет 

производиться контроль изменений и пометки на удалении объектов, запись об этом 

будет вноситься в регистр сведений. 

 Режим «Предприятие» 

В тех видах договоров, для которых требуется автоматизированный ввод, необходимо добавить 

варианты ввода на основании в справочнике «УД: Виды договоров (УБИ)».  

 

В качестве примера для вида договора «Покупка товаров и услуг» добавлен вариант ввода на 

основании с наименованием «Покупка товаров и услуг» на основании документа «УЗ: Заявка на 

закупку (УБИ)». 

Пример работы 

Рабочее место ввода на основании выполнено в форме регистра сведений «УД: Регистрация 

объектов и ввод договоров на их основании (УБИ)».  

Переход к рабочему месту выполняется через меню «Управленческий баланс /ИТАН/»  / 

«Управление договорами» / «Автоматизированный ввод договоров на основании (УБИ)» . 

 

В регистре представлен список объектов, на основании которых будет выполняться 

автоматизированный ввод договоров. В данном примере это будут объекты вида «УЗ: Заявка на 

закупку (УБИ)».  

Объекты записываются в регистр при записи / проведении или же их можно добавить вручную 

по кнопке «Сервисы» / «Добавить неиспользованные источники». В последнем случае будет 

дополнительно открыто окно, где можно выбрать требуемый вариант ввода на основании .  
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При заполнении строк регистра через сервис добавления неиспользованных источников для них 

будет установлен комментарий «Добавлено списком <Дата добавления>». 

Регистр имеет следующую структуру: 

▪ Источник Ссылка на объект, на основании которого будет заполняться 

договор (или часть договора); 

▪ Источник удален Любой вид объекта, который будет использоваться в 

качестве основания для автоматизированного ввода 

договора (или части договора), должен быть отмечен в поле 

«Источник» подписки на события 

УБИ_УД_КонтрольВводаНаОсновании_ПередУдалением». 

Тогда в случае, если источник помечен на удаление, для 

него в регистре будет установлен текущий флаг; 

▪ Дата изм. (изменения) 

источника 

Любой вид объекта, который будет использоваться в 

качестве основания для автоматизированного ввода 

договора (или части договора), должен быть отмечен в поле 

«Источник» подписки на события 

УБИ_УД_КонтрольВводаНаОсновании_ПриЗаписи». 

Тогда в случае, если источник изменен, в регистре будет 

записана дата последнего изменения; 

▪ Отказ изм. (изменения) 

источника 

Флаг устанавливается пользователем. Если флаг 

установлен, то изменения источника отслеживаться не 

будут. В этом случае поле «Дата изм. источника» не 

обновляется; 

▪ Вариант Текущий вариант ввода на основании. Вариант определяет 

правила заполнения полей договора (или части договора); 

▪ Часть договора Ссылка на документ «УД: Часть договора (УБИ)», 

созданную на основании текущего источника; 

▪ Дата изм. (изменения) 

договора 

Дата последнего изменения документа «УД: Часть договора 

(УБИ)»; 

▪ Отказ изм. (изменения) 

договора 

Флаг устанавливается пользователем. Если флаг 

установлен, то изменения документа «УД: Часть договора 

(УБИ)» отслеживаться не будут. В этом случае поле «Дата 

изм. договора» при изменении не обновляется; 

▪ Договор проверен Флаг устанавливается пользователем в случае, если 

заполнение полей договора (или части договора) проверено; 
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▪ Комментарий Произвольный комментарий. 

В таблице регистра можно выделить произвольное количество строк (например, удерживая ctrl 

и выделяя нужные строки левой кнопкой мыши) и по кнопке «Действия над выделенными 

строками» / «Выполнить ввод на основании части договора» создать новый договор и / или часть 

договора (согласно настройкам варианта ввода на основании). Вновь созданные документы «УД: 

Часть договора (УБИ)» будут отображаться в графе «Часть договора».  

Остальные действия, которые можно выполнить по кнопке «Действия над выделенными 

строками» для выбранных строк таблицы: 

▪ Установить отказ источника Установить для выделенных строк флаг «Отказ изм. 

источника»; 

▪ Снять отказ источника Снять для выделенных строк флаг «Отказ изм. 

источника»; 

▪ Установить отказ изменений 

части договора 

Установить для выделенных строк флаг «Отказ изм. 

договора»; 

▪ Снять отказ изменений части 

договора 

Снять для выделенных строк флаг «Отказ изм. 

договора»; 

▪ Установить флаг «Проверен» 

на часть договора 

Установить для выделенных строк флаг «Договор 

проверен»; 

▪ Снять флаг «Проверен» с 

части договора 

Снять для выделенных строк флаг «Договор 

проверен». 

Дополнительно можно открыть каждую строку регистра для просмотра в отдельном окне «УД: 

Регистрация объектов и ввод договоров на их основании (УБИ)». 

 

В данной форме можно вручную установить флаги «Отказ изменений» для источника и части 

договора, флаг «Проверен» для части договора и выполнить ввод части договора на основании 

источника. 
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7. Добавлена возможность создания договора контрагента из документа «УД: Часть 

договора (УБИ)»  

На форму документа «УД: Часть договора (УБИ)»  добавлена кнопка «Создать договор» 

(контрагента). Код самого создания элемента справочника «Договоры контрагентов» добавлен в 

общий модуль «УБИ_ХХ_ПодЗаказчика_ГОКС» в новую процедуру 

«УБИ_ХХ_УД_ЗаполнениеРеквизитов1СДоговораКонтрагентаПриСоздании». Данная кнопка 

появляется на форме, только если код в процедуре 

«УБИ_ХХ_УД_ЗаполнениеРеквизитов1СДоговораКонтрагентаПриСоздании» не 

закомментирован. 

 

8. В форму «УД: Ведомость платежей» добавлено поле «Центр распоряжения» 

В форму «УД: Ведомость платежей» добавлено поле «Центр распоряжения», а также добавлена 

проверка доступа к центру распоряжения и центру ответственности согласно настройкам доступа к 

подсистеме «Управление договорами».  

 

9. В отчет «УД: Отчет. Реестр платежей (УБИ)» добавлена проверка по полю «Центр 

распоряжения» 

В отчет «УД: Отчет. Реестр платежей (УБИ)» добавлена проверка по полю «Центр 

распоряжения» согласно настройкам доступа к подсистеме «Управление договорами».  

 

10. Добавлена возможность заполнения документа «УД: Часть договора (УБИ)» с 

помощью настройки ввода на основании вида договора 

Если в справочнике «УД: Виды договоров (УБИ)» в настройках вида договора задан вариант 

ввода на основании, то документ «УД: Часть договора (УБИ)» может быть заполнен автоматически 

по кнопке «Заполнить по основанию».  

 

Для этого нужно указать документ основание для заполнения в поле «Основание ввода» и 

нажать кнопку «Заполнить по основанию». Если оснований для заполнения несколько, то сначала 

будет предложено выбрать тип документа.  

Если поле «Основание ввода» неактивно, значит, для вида договора не заданы варианты ввода 

на основании.  
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11. В форму документа «УД: Часть договора (УБИ)» внедрен механизм «Ограничение 

доступа к элементам формы» 

Для документа «УД: Часть договора (УБИ)» внедрен механизм «Ограничение доступа к 

элементам формы». Механизм позволяет настроить правила доступа к отдельным полям формы  

документа в зависимости от некоторых условий, например, от статуса визирования документа.   

Настройка механизма приведена в разделе «Изменения подсистемы «Регламент документов 

(РД)».  

 

12. Вывод предупреждения об архивации для документа «УД: Часть договора (УБИ)» 

Теперь перед архивацией части договора пользователю выводится диалоговое окно с 

предупреждением.  

 

 

13. Удаление прикрепленных файлов при помещении договора в архив 

При помещении договора в архив теперь доступна новая опция: «Удалить файлы из 

документа при создании архивной копии».  
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14. Для справочника «УД: Пункты договоров (УБИ)» добавлена возможность заполнения 

позиций из документа «УД: Ордер поставки / зачета (УБИ)» 

Теперь позиции пункта договора могут быть заполнены подбором из документа «УД: Ордер 

поставки / зачета (УБИ)».   

 

15. Для документа «УД: Часть договора (УБИ)» добавлена возможность подключения к 

механизму «Ограничение доступа к формам объектов (ОДФО)»  

Теперь для документа «УД: Часть договора (УБИ)» может быть настроен механизм ограничения 

доступа к формам объектов. Описание механизма настройки приведено в разделе «Изменения 

общих объектов конфигурации (ОО)», раздел «Разработка механизма «Ограничение доступа к 

формам объектов (ОДФО)».  

 

16. В документ «УД: Ордер поставки / зачета (УБИ)» добавлена форма контроля 

регистрации документа поставки в платежном ордере 

Теперь в ордере поставки / зачета можно проверить регистрацию документа поставки в 

документе «ДС: Платежный ордер (УБИ)»  по кнопке «Контроль регистрации в УДС».  
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Прочие изменения подсистемы «Управление договорами (УД)»  

1. Для документа «УД: Часть договора (УБИ)» добавлены данные о количестве 

прикрепленных файлов 

В документ «УД: Часть договора (УБИ)» добавлен реквизит, сохраняющий данные о количестве 

прикрепленных файлов документа.  

 

2. Для документа «УД: Часть договора (УБИ)» добавлены данные о количестве 

прикрепленных файлов 

Теперь не общие реквизиты документа «УД: Часть договора (УБИ)» заполняются значениями 

основного договора только при создании договора с типом «Дополнительный».  

 

3. Для документа «УД: Часть договора (УБИ)» перед записью выполняется пересчет 

данных бюджетного контроля 

Теперь для документа «УД: Часть договора (УБИ)» перед записью выполняется пересчет 

данных бюджетного контроля. 

 

4. Для справочника «УД: Договор (УБИ)» и документа «УД: Часть договора (УБИ)» 

установлена непериодическая нумерация документов 

Для справочника «УД: Договор (УБИ)» и документа «УД: Часть договора (УБИ)» установлена 

непериодическая нумерация документов.  

 

5. Добавлены подписки на события для контроля документов оснований регистрации 

поставки / зачета 

Добавлены подписки «УД: Контроль ввода на основании (перед удалением) (УБИ)» и «УД: 

Контроль ввод на основании (при записи) (УБИ)» для контроля изменений и пометки на удаление 

документов, служащих основаниями для документов «УД: Ордер поставки / зачета (УБИ)».  

Для того, чтобы контроль указанных событий выполнялся, необходимо включить документы 

основания в состав данных подписок.  
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Изменения подсистемы «Регламент документов (РД)» 

1. Обработка «Визирование (УБИ)» 

1.1. Асинхронное открытие обработки 

Для обработки «Визирование (УБИ)» сделано асинхронное открытие. Это важная особенность 

обработки работе с большим количеством объектов. При асинхронном открытии объекты в 

обработку загружаются «отдельными пакетами» и пользователь сразу получает возможность 

работы с ними, без необходимости ожидания полного списка объектов.  

1.2. Отбор по фактическому исполнителю 

На закладке обработки «Просмотр» установлен отбор объектов по фактическому исполнителю 

визирования. 

 

2. Разработан механизм «Ограничение доступа к элементам формы объекта» 

Механизм «Ограничение доступа к элементам формы объекта» позволяет ограничивать доступ 

к различным полям форм объектов, в зависимости от пользователя, который работает с объектом. 

Ограничение доступа к полю формы для текущего пользователя может быть нескольких видов: поле 

невидимо; поле видимо, но недоступно для редактирования; поле доступно для редактирования. 

Механизм может применяться в тех случаях, когда большинству пользователей нужно 

ограничить доступ к определенному полю, но при этом часть пользователей смогут просматривать 

или редактировать его.  

Если механизм применятся для объекта, для которого настроен регламент, то необходимо 

задавать также правила модификации реквизитов объекта. 

Настройка механизма выполняется в справочнике «РД: Ограничение доступа к элементам 

формы. Формы объектов». Переход к справочнику выполняется через меню «Управленческий 

баланс /ИТАН/» / «Настройки и сервис» / «Настройка регламента документов»  / «Настроить 

ограничение доступа к элементам формы объекта».  

 

В отдельном элементе справочника настраивается ограничение доступа к одной форме объекта.  

В поле «Объект» необходимо выбрать объект, для которого настраивается ограничение. В поле 

«Форма» указывается форма, для которой настраивается ограничение.  
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На закладке «Элементы формы» перечисляется список полей формы, для которых будет 

настраиваться ограничение доступа. Эти ограничения будут применяться ко всем пользователям 

по умолчанию. Табличная часть закладки заполняется по кнопке «Добавить», поля формы 

выбираются из выпадающего списка. Кнопка «Открыть дерево реквизитов формы объекта» 

позволяет просмотреть список реквизитов формы и уточнить имя нужного реквизита. 

 

В таблице, кроме имени поля формы, заполняются следующие данные: 

▪ Вид вид реквизита формы: поле ввода, надпись, страница и т.п.; 

▪ Функция поиска 

имени 

при необходимости можно задать функцию поиска имени реквизита 

формы в отдельном окне Редактора процедур; 

▪ Состояние Для реквизита формы может быть назначено одно из четырех 

состояний. Это состояние будет применяться для ограничения 

доступа всем пользователям, если для них на закладке «Матрица 

состояний» не задано иное: 

 o Невидим: реквизит формы невидим для всех пользователей; 

 o «Недоступен»: реквизит формы недоступен для 

редактирования для всех пользователей, если им не разрешен 

доступ на закладке «Матрица состояний»; 

 o «Доступен»: реквизит формы доступен для редактирования 

всем пользователям, если им не запрещен доступ на закладке 

«Матрица состояний»; 

 o «Неизменен»: настройка ограничения доступа не изменяется 

по сравнению с исходной.  
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На закладке «Матрица состояний» перечисляется список пользователей, чьи права доступа к 

полям формы отличаются от тех, что заданы для всех пользователей по умолчанию на 

предыдущей закладке.  

 

По кнопке «Добавить» в табличную часть нужно добавить всех пользователей, для которых 

будут настроены исключения из общих ограничений доступа к полям формы. По кнопке 

«Сформировать» табличная часть заполняется значениями полей и состояний, указанных на 

первой закладке. Далее для каждого из пользователей можно настроить свой вид ограничения 

доступа, отличный от общего. 

Дополнительно в поле «Условие» можно добавить условие, при котором будет применяться 

данное ограничение доступа. Условие настраивается в справочнике «РД: Ограничения доступа к 

элементам формы. Условия состояний (УБИ)» из текущей закладки.  

 

При создании нового условия состояния есть возможность заполнить функцию условий 

вручную или создать ее в справочнике «Функции условий (УБИ)». 

 

В данном примере составлена функция условий, которая проверяет значение реквизита объекта 

«Состояние визирования» на равенство значению «Подготовка». Если условие выполняется, то 

ограничение доступа, заданное в текущей строке для пользователя, будет выполняться. Если 

условия не выполняются, то для пользователя будут действовать общие ограничения доступа к 

элементам формы, заданные на первой закладке.  
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Рассмотрим несколько примеров заполнения табличной части «Матрица состояний».  

 

 Для полей формы заявки «Сумма документа», «УД: Пункт договора», «ТЧ Платежи, Статья 

ДДС», «ТЧ Платежи, Часть суммы сделки» по умолчанию задано состояние «Недоступен».  

Для пользователя «Методист» условие ограничения доступа не задано, то есть те настройки 

ограничения доступа, которые заданы для него на текущей закладке, будут действовать при любых 

условиях. Данному пользователю установлено состояние «Неизменен» для поля «Сумма 

документа», это означает, что ограничение по текущему полю для него будет таким же, как общее 

ограничение для всех («Недоступен»). Значение состояния «Доступен» для остальных полей 

означает, что пользователь имеет право редактировать все остальные поля, вне зависимости от 

состояния документа.  

Для пользователя «Закупщик» задано условие «Подготовка», то есть он сможет редактировать 

табличную часть «Платежи» заявки, элемент формы «Часть суммы сделки» только тогда, когда 

состояние документа равно «Подготовка».  

Для пользователя «Оператор НСИ» задано состояние «Невидим» для элемента формы «Сумма 

документа». Это означает, что пользователь не будет видеть данное поле на форме документа.  

Для пользователя «Главный бухгалтер» задано условие «Согласование» и состояние 

«Недоступен» для поля «Часть суммы сделки». То есть, пользователь не сможет редактировать 

сумму платежей, если документ находится на согласовании. 
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Если для документа настроен регламент визирования, то дополнительно к указанным 

настройкам необходимо также разрешить модифицированность реквизитов в справочнике «РД: 

Виды операций (УБИ)» для тех реквизитов, которые планируется изменять в процессе 

согласования документа или справочника.  

Поля формы с состоянием «Доступен» для пользователя отображаются зеленым цветом рамке.  

 

Поля формы с состоянием «Недоступен» для пользователя отображаются в красной рамке. 

 

Поля формы с состоянием «Неизменен» сохраняются такими, какими они заданы по 

умолчанию для поля формы.  

На закладке «Реквизиты условий» можно установить список реквизитов, при изменении 

которых нужно снова проверить выполнение условий состояния.  

На закладке «Доп.процедура обработки полей» можно задать произвольную дополнительную 

процедуру обработки полей формы.  

 

3. Добавлен отчет «Регламент визирования (УБИ)» 

В подсистему добавлен новый отчет «Регламент визирования (УБИ)». В отчет выводятся все 

документы, находящиеся на визировании, упорядоченные по виду операции; состояние 

документа визирования; назначенные ему визы и состояние этих виз.  
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В шапке отчета можно выполнить следующие настройки: 

▪ Обновить По кнопке производится обновление данных отчета;  

▪ Отобрать только 

просроченные 

При установленном флаге в отчет выводятся только объекты,  

по которым визирование просрочено; 

▪ Период Отбор по дате объектов; 

▪ Состояние Отбор по состоянию визирования объекта (например,  

«Подготовка», «Согласование»; 

▪ Вид операции Отбор по виду операции объекта (по виду объекта, например, 

документ «ДС: Заявка на платеж (УБИ)»; 

▪ Подготовил Отбор по инициатору согласования; 

▪ Прочие отборы Отбор по реквизитам объектов. Если в прочих полях отбора 

указывается отбор (например, по состоянию визирования), то 

эти отборы также автоматически устанавливаются в текущем 

поле; 

▪ Авто При установленном флаге отчет автоматически обновляется 

при изменении значений отбора;  

▪ Меню формы Меню настройки параметров формы: отображение сетки и 

заголовков, а также предварительный просмотр.  

Отчет сгруппирован по виду операции. Для того, чтобы развернуть отчет на разных уровнях, 

необходимо вызвать меню в левой части отчета и указать уровень раскрытия отчета: Уровень 1 = 

Вид операции; Уровень 2 = Документы. 
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Разные этапы исполнения назначенных документу виз отображаются в отчете 

соответствующими маркировками: 

 Запланировано  Просрочено 

 Исполняется  Отклонено 

 Назначено  Проигнорировано 

 Выполнено  На доработку 

Строки отчета выделяются цветом в зависимости от текущего состояния документа.  

 

Визы, назначенные с условием, которое для текущего документа не выполняется, отображаются 

затенённым.  
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Из отчета доступна расшифровка по документам и по визам документа. При этом при 

расшифровке по визам активной выделяется та виза, из которой выполнена расшифровка. 

 

 

4. Добавлена возможность подключения объектов вида «Справочник» к функции 

согласования 

Для этого в подсистему добавлена новая подписка на события для отслеживания изменений по 

элементам справочников: УБИ_РД_КонтрольИзменения_Справочник_ПередЗаписью. 

Чтобы подключить справочник к процессу согласования необходимо добавить нужный вид 

справочника в реквизит «Источник» указанной подписки и обновить конфигурацию БД.  

Все прочие настройки визирования выполняются согласно Руководству Пользователя.  

 

5. Для визы маршрута визирования добавлено назначение визы с условием 

Теперь для визы маршрута визирования может быть назначено условие, при котором виза будет 

назначаться в процессе визирования. Например, при визировании документа, если сумма документа 

больше определенной суммы, то виза с условием назначается исполнителю. Если же сумма 

документа меньше, то данная виза пропускается. 

Рассмотрим пример настройки визы с условием на примере маршрута визирования документа 

«УД: Часть договора (УБИ)».  

В маршруте визирования присутствует четыре визы, одна из которых, «Согласован 

/Руководитель НСИ/», должна быть назначена только если сумма документа превышает 1 млн. руб.  
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Откроем нужную визу. Условие нужно задать в поле «Условия назначения».  

 

Создадим новое условие в справочнике «Условия выбора и назначения порядка виз 

визирования (УБИ)».  



 
 

153 

 

 

В поле «Вид операции» автоматически устанавливается владелец условия (из справочника 

«Виды операций (УБИ)»). В шапке необходимо заполнить наименование условия. 

На закладке «Отбор» в поле «Путь к данным» выбрать нужный реквизит – в данном случае 

это реквизит «СуммаДоговора». В поле «Вид сравнения» указать правило сравнения – в данном 

случае «Больше или равно». В поле «Значение» указать значение реквизита – в данном случае 

значение «1 000 000». Запишем и закроем условие, а затем укажем его в поле «Условие назначения» 

визы.  

На закладке «Доп. отбор» можно указать дополнительную процедуру отбора.  

Запишем и закроем визу, созданное условие отобразится в поле «Условие назначения» визы. 

 

Условия, назначенные всем визам маршрута, отображаются в колонке «Условия назначения».   

 

Далее рассмотрим визирование двух документов «УД: Часть договора (УБИ)», один из 

которых будет отвечать условию заданной нами визы, а второй – нет. 
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Документ «УД: Часть договора (УБИ)» на сумму 3 500 000,00 отвечает условиями визы 

«Согласован /Руководитель НСИ/», поэтому при прохождении маршрута эта виза назначается к 

исполнению и ее можно выполнить. 

 

Документ «УД: Часть договора (УБИ)» на сумму 75 000,00 не отвечает условиями визы 

«Согласован /Руководитель НСИ/», поэтому при прохождении маршрута эта виза получает 

состояние «Не назначено» и комментарий «Автоисключено». В нижней части формы состояния 

визирования отображается надпись: «Данная виза автоматически не назначена по условию». 
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6. Настройка автозапуска процесса визирования с исключением этапа подготовки 

С помощью механизма визы с условием можно выполнить настройку визирования, которая 

позволяет сразу при записи документа отправлять его на визирование, пропуская этап 

подготовки: установка визы «Подготовлен» пропускается и выполняется сразу переход к визам с 

типом «Согласован» или «Утвержден». 

Для этого нужно выполнить настройку визы с типом «Подготовлен» для выбранного маршрута. 

Для визы нужно создать условие, в котором в на закладке «Доп. отбор» указать выражение 

ОбъектПодходит = Ложь; 

 

Далее это условие необходимо установить в визе и записать изменения. 
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Условия, назначенные визам, отображаются в колонке «Условия назначения».  

 

После выполнения указанных настроек для любого документа, для которого при записи 

определяется текущий маршрут, виза «Подготовлен» будет пропущена с состоянием «Не 

назначено» и будет выполнен переход к следующей визе маршрута. 
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7. В Справочнике «Порядок визирования документов (УБИ)» реализован вывод схемы 

визирования с помощью схемы визирования (1С) 

На закладке «Визы» справочника «Порядок визирования документов (УБИ)» по кнопке «Схема 

визирования (1С)» доступен вывод схемы визирования текущего маршрута визирования. 

 

Схема имеет две закладки – «Схема» и «Таблица». На закладке «Схема» отображается 

графическая схема визирования, а также приведены данные по каждой визе маршрута.  
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По кнопке « Еще» / «Создать заново схему визирования» можно обновить графическую 

схему визирования. По кнопке «Виза» на графическую схему будет добавлена новая виза. 

В правой части закладки будет отображаться список всех виз схемы, где для каждой визы 

можно настроить параметры и опции.  

Для каждого типа визы есть возможность задать свою картинку визирования (вместо заданных 

по умолчанию), которая будет отображаться на общей схеме визирования.  

 

На закладке «Таблица» данные по визам представлены в табличном виде. 
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Схема визирования (1С) также отображается в форме «Состояние визирования документа» в 

режиме «Схема визирования».  

 

В левой части, на схеме визирования, представлен список всех виз документа в графическом 

виде. Та виза, которая должна исполняться сейчас, выделена красным контуром  

Рассмотрим пример создания нового маршрута визирования для документа «УЗ: Заявка на 

закупку (УБИ)». Первоначально работа ведется на закладке «Схема». По кнопке «Виза» в схему 

добавляется первая виза с типом «Подготовлен».  
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При этом в правом разделе появится новая виза «Виза 1», для которой на закладке «Виза 1» 

укажем в качестве исполнителя «Альфа».  

 

Далее можно перейти на закладку «Опции исполнителя» и назначить опции текущей визы. 

 

По кнопке «Виза» добавим еще две визы – «Согласован» и «Утвержден» и заполним для них 

исполнителей и опции. 

Графические элементы можно перемещать по схеме и редактировать.  
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Теперь добавим в маршрут визирования новую визу с типом «Согласован» и назначим для нее 

условие выполнения. Назначим в маршрут визу «Согласован / Закупщик/», если сумма заявки 

превышает 1 млн. руб. 

 

Для этого в поле условия по кнопке «Выбрать из списка» откроем список условий и создадим 

новое условие с наименованием «Заявки на закупку >= 1 млн. руб.». В таблице в поле «Путь к 

данным» необходимо указать имя реквизита, на базе которого будет строиться условие. В нашем 

примере это реквизит «Сумма». В поле «Тип» необходимо указать «Число». Далее необходимо 

указать в поле «Вид сравнения» значение «Больше или равно». В поле «Значение» сначала 

выберем тип «Число», а затем укажем нужную сумму «1 000 000». 

 

Запишем и закроем условие. Теперь для визы «Согласован /Закупщик/» установлено условие 

выполнения и виза отображается на схеме пунктиром.  
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На закладке «Таблица» можно просмотреть список текущих виз и их опции. 

 

По кнопке «Записать и закрыть» создаются новые элементы справочника «Визы документов 

(УБИ)», привязанные к текущему маршруту.  

 

Для документа, для которого сформирована схема визирования (1С), просмотр состояния 

визирования теперь доступен в двух форматах: «Схема визирования» и «Список виз».  

Режим «Схема визирования» 

На схеме в визе с условием будет указано условие назначения.  
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Режим «Список виз» 

 

Если заявка на закупку удовлетворяет условиям визы «Согласован /Закупщик/», то при 

выполнении визы «Подготовлен /Альфа/» исполнение перейдет к визе «Согласован /Закупщик/». 
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Если заявка на закупку не удовлетворяет условиям визы «Согласован /Закупщик/», то при 

выполнении визы «Подготовлен /Альфа/» исполнение перейдет к визе «Согласован /Главный 

бухгалтер/», а виза «Согласован /Закупщик/» будет пропущена с состоянием «Не назначено». 

 

В визе будет надпись: «Автоисключено», а нижней части формы будет также отображаться 

надпись: «Данная виза автоматически не назначена по условию».  

 

Если для маршрута в справочнике «Порядок визирования документов (УБИ)» не задана схема 

визирования (1С), то на форме «Состояние визирования документа» нельзя будет выбрать 

режим отображения визирования (он будет установлен в значение «Список виз» и недоступен для 

изменения).  
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8. Добавлена возможность указания эталонного порядка визирования для быстрой 

установки опций маршрута 

На закладке «Основная» справочника «Виды операций (УБИ)» появилась возможность 

указать эталонный порядок визирования в поле «Порядок эталон».  

 

Эталонный порядок визирования применяется в графической схеме 1С на закладке «Таблица» 

и служит для первоначального заполнения опций визирования.  

 

9. В Справочнике «Порядок визирования документов (УБИ)» реализован вывод схемы 

визирования в MS Visio 

В справочнике «Порядок визирования документов (УБИ)» на закладке «Визы» можно 

просмотреть графическую схему текущего маршрута в программе MS Visio по кнопке «Еще» / 

«Схема визирования Visio». Данная схема не является интерактивной и служит только для 

просмотра. 

 

Примечание: для использования функционала должна быть установлена программа MS Visio. 
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10. Дополнительное согласование по инициативе одного из участников визирования 

Для включения возможности дополнительного согласования необходимо в справочнике 

«Порядок визирования документов (УБИ)» в настройках каждой визы, для которой необходима 

такая возможность, установить флаг «Разрешить вернуть на согласование». 

 

При этом в маршруте визирования необходимо добавить визы с типом «Предсогласован» - к 

этому участнику визирования будет выполняться возврат на предсогласование. Например, для 

маршрута «Основной» участники визирования «Главный бухгалтер» может отправить документ на 

предсогласование участнику визирования «Учетное подразделение» (с кодом «3»), а участник 

визирования «Финансовый директор» может отправить документ на предсогласование участнику 

визирования «Учетное подразделение» (с кодом «2»).  
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Соответственно, согласующий, перед которым есть еще согласующие, может отменить их 

согласующие визы и направить документ на предсогласование.  

Если для визирующего назначено предсогласование, то в форме «Состояние визирования 

документа» становится активной кнопка «Назначить согласование».  

 

При нажатии кнопки открывается форма назначения предсогласования.  В перечне виз 

представлены все возможные визы предсогласования для текущего визирующего.  

 

В списке виз необходимо отметить флагом те визы, которым документ будет отправлен на 

согласование. В поле «Факт. Исполнитель» можно указать конкретного исполнителя визирования. 
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В поле «Описание для исполнителя» Можно добавить произвольное описание для текущей визы. В 

поле «Описание для всех исполнителей» можно указать общее описание для всех исполнителей 

визирования. По кнопке «Назначить согласующих и закрыть».  

После выполнения этих виз снова будет вызвана на исполнение текущая виза.  

 

 

11. Проведение документа на произвольном этапе визирования 

Добавлены настройки, позволяющие выполнить проведение документа на любом этапе 

визирования. Для этого нужно установить в выбранной визе на закладке «Опции согласующего» 

флаг «Проведение на этом этапе». 

 

При этом необходимо убедиться, что в справочнике «Виды операций (УБИ)» на закладке 

«Визирование» / «Отметка состояния в объекте» не установлены флаги «Проведение 

подготовленного документа» и «Проведение только утвержденного документа».  
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12. Добавлен справочник «РД: Контроль заполнения по этапам визирования (УБИ)» 

Справочник позволяет настроить проверку заполнения реквизитов визируемого объекта при 

переходе на следующий этап визирования. Например, можно задать проверку реквизитов документа 

«УД: Пункт договора», «Ск02 (Договор контрагента)» на этапе «Согласование» для исполнителя 

«Главный бухгалтер». В этом случае на этапе визирования «Согласование» исполнитель 

визирования «Главный бухгалтер» не сможет завизировать документ, пока два этих реквизита 

заполнены.  

Переход к настройке выполняется через меню «Управленческий баланс /ИТАН/» / «Настройки 

и сервис» / «Настройка регламента документов» / «Прочие настройки» / «Контроль заполнения 

реквизитов по этапам визирования». 

 

В шапке справочника необходимо указать вид операции регламента документов, для которого 

настраивается проверка реквизитов по этапам визирования, наименование настройки и орг. 

единицу, для которой будет выполняться контроль заполнения. Также в шапке можно задать 

период выполнения контроля.  
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В табличной части перечисляется список реквизитов, заполнение которых необходимо 

контролировать и, при необходимости, функции условий (проверка состояния визирования 

документа. 

На рисунке выше настроен пример контроля заполнения реквизитов документа, при котором 

для орг. единицы «Главный бухгалтер» будет выполняться контроль заполнения реквизитов заявки 

на платеж «УД: Пункт договора» и «Ск02 (Договоры контрагентов)» на этапе визирования 

«Согласование».  

При попытке установить визу «Согласован» пользователь получит отказ в установке визы и 

служебное сообщение с перечнем незаполненных реквизитов. 

 

 

13. Настройка отправки почтовых уведомлений в справочнике «Виды операций (УБИ)» 

Теперь в справочнике «Виды операций (УБИ)» можно выполнить настройку отправки почтовых 

уведомлений визирующим маршрута, уведомление об отклонении и об окончании визирования. 

Настройка производится в таблице на закладке «Визирование» / «Уведомления».  

 



 
 

171 

 

По кнопке «Добавить» можно добавить новый макет письма о назначении на визирование, 

макет письма об отклонении и макет письма об окончании визирования инициатору. В колонке 

«Список пользователей» можно указать список получателей уведомлений. Если макет не задан, 

уведомления не будут рассылаться. 

Добавление макетов производится из справочника «Макеты писем (УБИ)» (настройка 

справочника приведена в разделе «Изменения в подсистеме «Средства связи (СС)»). Можно 

добавить несколько разных макетов писем для разных пользователей  

 

Есть возможность составить процедуру получения инициатора. Если текст процедуры пустой, 

то по умолчанию берется фактический исполнитель, поставивший визу «Подготовлен».  
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Прочие изменения подсистемы «Регламент документов (РД)»  

1. Реализован просмотр списка плановых исполнителей из формы «Состояние 

визирования документа» 

Для текущей визы теперь есть возможность просмотреть список плановых исполнителей по 

кнопке «Открыть».  

 

 

2. Назначаемая виза при отправлении на предсогласование имеет состояние 

«Исполняется» 

Изменено состояние назначаемой визы с «Назначено» на «Исполняется» при отправлении на 

предсогласование (на такое назначение не влияют другие настройки визы).  

 

3. Добавлены новы состояния документа «Виза документа (УБИ)» 

В подсистему добавлено новое состояние визы «Не назначено», которое может быть назначено 

визам с условием исполнения. Данное состояние назначается визе, если для документа выбран 

маршрут визирования, где присутствует текущая виза, но конкретно данная виза исполняться не 

будет.  
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В подсистему добавлено новое состояние визы «Просрочено». Данное состояние присваивается 

визе при выполнении визы с просрочкой по временному регламенту. Вывод документов, имеющих 

визы с состоянием «Просрочено» возможен в отчете «Регламент визирования (УБИ)».  

 

4. Вид движения «Перемещение» добавлен в список возможных при формировании 

документа платежа 

Вид движения «Перемещение» добавлен в список возможных при формировании документа 

платежа. 

 

5. Доработано тестирование подключения объекта к подсистеме «Регламент 

документов» с учетом внесенных изменений 

Выполнение тестирования проводится в справочнике «Виды операций (УБИ)» на закладке 

«Опции». По кнопке «Выполнить тест» проводится ряд тестов, результаты которого выводятся в 

текущей закладке. Тестирование необходимо выполнять для каждого вида операции. 

 

 

6. Добавлены подписки на события для контроля изменений справочников и документов  

В конфигурацию добавлены следующие подписки на события:  

• УБИ_РД_КонтрольИзменения_Объект_ПередУдалением 

• ПодпискаНаСобытие.УБИ_РД_КонтрольИзменения_Объект_ПриЗаписи 

• ПодпискаНаСобытие.УБИ_РД_КонтрольИзменения_Справочник_ПередЗаписью 

В подписках контролируются изменения документов и справочников при записи и при пометке 

на удаление. В реквизит подписки «Источник» необходимо указать все объекты – справочники и 

документы – для которых необходим контроль изменений.  
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7. В справочнике «Условия выбора порядка и назначения виз визирования (УБИ)» 

добавлена возможность указывать реквизиты реквизитов объекта 

Теперь при настройке условий выбора есть возможность открыть реквизиты отдельного 

реквизита исходного объекта. Например, в документе «ДС: Заявка на платеж (УБИ)» есть реквизит 

Ск02 («Договор контрагента»). Теперь можно развернуть этот реквизит в условии и выбрать 

реквизит «Вид договора». 

 

Для развертки реквизитов нужно в списке реквизитов правой кнопкой мыши вызвать 

контекстное меню и выбрать пункт «Добавить подчиненные строки дерева».  

 

 

8. В документ «Прикрепленные файлы (УБИ)» добавлен реквизит «Автор» 

При прикреплении файла в документе «Прикрепленные файлы (УБИ)» автоматически 

заполняется реквизит «Автор».  
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Изменения подсистемы «Средства связи (СС)» 

1. Добавлен справочник «Макеты писем (УБИ)» 

В справочнике можно настроить макеты писем для оповещения участников визирования. 

Переход к справочнику выполняется через меню «Управленческий баланс /ИТАН/»  / 

«Настройки и сервис» / «Настройка средств связи» / «Макеты писем».  

 

В каждом элементе справочника настраивается макет отдельного письма.  

 

В поле «Визируемый объект» следует указать визируемый объект.  

Далее справочник можно заполнить по шаблону или же самостоятельно. Заполнение по 

шаблону производится по кнопке «Шаблоны» / <Наименование шаблона>. На данный момент 

настроены следующие шаблоны: 

▪ «Необходимо визирование с 

кнопками (универсальный)» 

шаблон макета письма для уведомления исполнителей 

визирования о назначении на согласование, в котором 

формируются кнопки визирования «Согласовать», 

«Отклонить» и «На доработку». Получив входящее 

письмо, сформированное с использованием текущего 

макета, пользователь сможет поставить свою визу на 

документ из самого письма, нажав на соответствующую 

кнопку; 
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▪ «Необходимо визирование без 

кнопок (универсальный)»: 

шаблон макета письма, аналогичный предыдущему, но 

без кнопок визирования, то есть, пользователь визирует 

документ обычными способами; 

 

▪ «Извещение об отклонении 

(универсальный)» 

шаблон макета письма об отклонении документа; 
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▪ «Извещение инициатора 

(универсальный)» 

шаблон макета письма, извещающий о завершении 

процесса согласования. 

 

При заполнении макета письма из шаблона закладки «Переменные» и «Макет письма» 

заполняются автоматически.  
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На закладке «Переменные» отображается список переменных, которые используются в 

шаблоне. При ручном создании макета письма необходимо заполнить данную закладку по кнопке 

«Добавить». У каждой переменной могут быть виды, которые указываются в поле «Настройка»:  

▪ Процедура процедуры определения маршрута, определения субконто визируемого 

документа, реквизитов визируемого документа и процедура 

определения названия информационной базы; 

 

▪ Блок кнопок Переменная с таким видом задает наличие блока кнопок в макете, также 

можно настроить их вид; 

 

▪ Блок ответа блок, предназначенный для ответа на письмо путем выбора отметки с 

помощью специального символа. Данный блок состоит из набора 

отметок и пояснения к ним. Альтернатива блоку кнопок, на случай если 

нет возможности работы с HTML кнопками; 

▪ Ссылка процедура для определения навигационной ссылки на визируемый 

документ. 
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На закладке «Макет письма» необходимо заполнить макет оповещения с использованием 

созданных переменных. 

 

В макете письма есть возможность добавлять внешние ссылки на объект по кнопке «Вставить»: 

«ВизаДокумента – ссылка на документ «Виза документа (УБИ)», «ВизируемыйОбъект – ссылка на 

визируемый документ», «ВидОперации – ссылка на справочник «Виды операций (УБИ)».  
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На вкладке «Просмотр (HTML)» можно просмотреть тестовый пример заполнения созданного 

письма.  

 

В поле «Тестовый документ» можно выбрать документ визирования, который будет 

использоваться в качестве тестового примера.  

 

2. В справочник «Настройки электронной почты (УБИ)» добавлено поле 

«Навигационная ссылка информационной базы» 

Данное поле призвано решить сразу две проблемы. Невозможность получить внешнюю 

навигационную ссылку информационной базы в режиме толстого клиента на сервере. И при 

визировании в режиме веб клиента отправка следующему визирующему обычной ссылки на базу, а 

не ссылки на веб-адрес. 
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3. В справочник «Почтовые сервера (УБИ)» добавлена возможность включить POP3 

перед SMTP для версии 8.3 

В справочник «Почтовые сервера (УБИ)» добавлена возможность включить POP3 перед SMTP 

для версии 8.3/ 
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Изменения прочих объектов 

1. Проверка соответствия версия платформы в общих модулях 

ОбщийМодуль.УБИ_ОО_Клиент 

ОбщийМодуль.УБИ_ОО_Сервер 

ОбщийМодуль.УБИ_ХХ_Клиент 

• Теперь в начале работы системы проверяется соответствие версии платформы и установок 

в модулях УБИ_ХХ_ПодПлатформу_ГОКС и УБИ_ХХ_Клиент; 

• Процедуры с префиксом «Т83_» в модуле «УБИ_ХХ_Клиент» могут выполняться 

только на соответствующих платформах! 

 

2. Изменения обработки «Конструктор запросов (УБИ)» 

Включен конструктор запросов для платформы 8.3 в толстом и тонком клиентах и для 

платформы 8.2 только в толстом клиенте. 

 

3. Добавлена возможность получения значения доп. реквизита для конфигурации 

«Комплексная автоматизация 2» 

Добавлена возможность получения значения доп. реквизита для конфигурации «Комплексная 

автоматизация 2». 

 

4. Добавлена возможность вычисления даты по элементу значения периода 

Для подсистемы «Бюджетирование» добавлена функция вычисления даты по элементу значения 

периода. 

 

5. Для справочника «ЦП: Настройка вывода данных (УБИ)» добавлен новый индикатор 

«Инфо блок»  

Для справочника «ЦП: Настройка вывода данных (УБИ)» добавлен новый индикатор «Инфо 

блок»  

 

6. Список объектов, переведенных на управляемые формы 

Справочник «Учетные операции (УБИ)»  

Справочник «Документы регистраторы (УБИ)»  

Справочник «Справочник проводок (УБИ)»  

Справочник «Порядок закрытия месяца (УБИ)» 

Справочник «Корреспонденции закрытия счетов (УБИ)»  

Справочник «Правила распределения (УБИ)»  

Справочник «Доп. свойства объектов (УБИ)»  

Справочник «Объекты с доп. свойствами (УБИ)»  

Справочник «Таблицы с доп. свойствами (УБИ)»  

Справочник «ДС: Доступ (УБИ)» 

Справочник «Модели учета (УБИ)»  

Справочник «Виды операций контроля объектов (УБИ)»  
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Справочник «Новая настройка связи счетов (УБИ)»  

Справочник «Общие идентификаторы (УБИ)»  

Справочник «Нестандартные периодичности (УБИ)»  

Справочник «Типовые функции (УБИ)» 

Справочник «Виды учетных и плановых операций (УБИ)»  

Справочник «Виды учетных ордеров (УБИ)»  

Справочник «ДС: Приоритеты платежей (УБИ)»  

Справочник «Структуры типовых объектов (УБИ)»  

Справочник «ДС: Виды платежных операций (УБИ)» (обычная форма может быть открыта по 

форме «Старая форма» из текущей формы) 

Справочник «ДС: Виды регистраторов (УБИ)»  

Справочник «ДС: Виды регистраторов (УБИ)» (форма авторегистрации) 

Справочник «ДС: Модели бюджета (УБИ)»  

Справочник «Календари (УБИ)»  

Справочник «Особые дни календаря (УБИ)»  

Справочник «Виды операций (УБИ)»  

Справочник «Визы документов (УБИ)»  

Справочник «РД: Динамическое назначение исполнителей (УБИ)»  

Справочник «Доп. свойства организационных единиц (УБИ)» 

Справочник «Организационные единицы (УБИ)» 

Справочник «Условия выбора порядка визирования (УБИ)» 

Справочник «УД: Виды регистраторов (УБИ)»  (обычная форма может быть открыта по форме 

«Старая форма» из текущей формы) 

Справочник «ДС: Ограничения авторегистрации (УБИ)»  

Документ «Закрытие месяца (УБИ)» 

Документ «Настройка связи счетов (УБИ)»  

Документ «Виза документа (УБИ)»  

Регистр сведений «Доп. свойства объектов (УБИ)»  

План видов характеристик «ДС: Виды субконто (УБИ)»  

Обработка «Интерфейс ПРОФ (УБИ)»  

Обработка «Отбор документов оснований (УБИ)» 

Редактор финансовых отчетов 

Примечание: создана обработка «Редактор процедур (УБИ)», предназначенная для создания и 

редактирования процедур в пользовательском режиме в управляемых формах. При переводе 

объектов настройки на управляемые формы их редактирование необходимо переводить на редактор 

процедур.  
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Прочие изменения 

1. Переход с версии УБИ 2.5 на версию УБИ 3.0 

Начиная с этой версии УБИ платформа 8.2 не поддерживается! Базовой платформой 

является 8.3.12. 

 

2. В свойствах конфигурации для свойства «Режим использования модальности» 

установлен вариант «Использовать» 

При данной настройке в пользовательском режиме будет разрешено выводить модальные окна.  

 

3. Добавлен служебный регистр сведений «Оповещения (УБИ)» 

Регистр используется для хранения серверных оповещений от конфигурации (УБИ) и 

необходим для реализации внутренних механизмов УБИ. Регистр не применяется в работе 

пользователей.  

 

4. В тестовом документе «Платежное поручение исходящее (ТС)» добавлена табличная 

часть «Расшифровка платежа» 

В тестовом документе «Платежное поручение исходящее (ТС)» добавлена табличная часть 

«Расшифровка платежа» 

 

5. Добавлен элемент стиля для установки полей с установленным в значение «Истина» 

флагом «Только просмотр» 

С данной версии необходимо устанавливать цвет таких полей не Цветом формы, а цветом стиля 

«УБИ_ЦветФонаТолькоПросмотр» 

 

Устранены выявленные ошибки 

 

 

 

 


