
Техническое задание 
на доработку документов ЗРДС, ППДС и Платежного календаря в разрезе ИГК. 

 

Исходные задачи: 

 Задачи 

1 Формирование заявок в УТ на расход ДС в привязке счетов к заказу покупателя с указанием конкретного № ИГК, ОБС или р/сч  

2 Формирование заявок в УТ на приход ДС в привязке счетов к заказу покупателя с указанием конкретного № ИГК, ОБС или р/сч 

3 Отчет по неисполенным заявкам 

4 Отчет по ДДС в разрезе период/покупатель/№ ОБС или р/сч/поставщик (соисполнитель)/№, дата счета/сумма 

5 План/факт ДДС 

6 
Добавить в  Отчет по ДДС - нецелевые оплаты (счет под один договор, оплата - за счет другого договора) - этот отчет должен быть доступен 

определенному уровню пользователей 

Данное ТЗ по пунктам № 1, 2, 3 и 6. 

П.п. 4 и 5 пока не понимаю в каком виде делать. Если есть мысли, здорово. 

   

Подготовка (организационный вопрос): 

➢ Привести в соответствие с фактическими остатками на р/счетах -> пока не знаю, как сделать (корректировкой регистров или можно какойто разовой 

обработкой перенести из БП (если, конечно, там данные верные)) 

o обнулить все остатки по Р/Счетам 

o заполнить по данным Бухгалтерии). 

➢ Однообразное представление р/с (групповая обработка?)              ->  групповой обработкой список вывел, а 

реквизита такого не нашёл. 

Все Заказы покупателя делятся на два типа: 

1. Поставка – поступление и расходование ДС происходит на/с любых расчетных счетов организации кроме ГОЗ (ОБС) 

2. Поставка по ГОЗ  

a. поступление ДС происходит на отдельный банковский счет (ОБС), привязанный к идентификатору гособоронзаказа (ИГК); 

b. списание ДС может производится с ОБС, а при необходимости, с обычных р/счетов организации. 

P.S. – в данный момент мы отходим от этих требований 275-ФЗ и при необходимости, можем заплатить по конкретному ГОЗ с ОБС другого ГОЗ (см. п.).  

Данная доработка необходима для второго типа Заказов покупателя, т.е. мы должны иметь возможность отделять финансовые документы по ОБС от обычных. 



От куда берем ИГК: 

1. В базе 1С Договоры менеджер создает договор и переносит в УТ, где попадает в справочник «Документы дог» (см. рис.1). 

2. Менеджер создает заказ покупателя, заполняет «Договор, Счет» (см. рис.2). На форме нет поля ИГК, но ИГК уже подтянут к Заказу. 

P.S. – Можно добавить в документ Заказ покупателя поле «ИГК», т.к. это о дополнительный контроль. Если в базе 1С договоры менеджер забыл заполнить 

ИГК и договор уже перенесен в 1С УТ, то договор подтянется, а ИГК - нет. 



 

рис.1 



 

Рис.2 

 

 



Алгоритм: 

1. Заказа покупателя -> менеджер создаёт на основании документ «Планируемое поступление денежных средств» (ППДС), о предположительных платежах 

(если обладает такой информацией). В данном документе (если это ГОЗ) обязательно должен стоять ИГК и ОБС, а также галочка «Включать в платёжный 

календарь» и состояние «Подготовлен» (см. рис.3) => установить по умолчанию. Т.е. в штатный документ добавляется только поле ИГК. ИГК и р/счет, 

которые подтягивается автоматически из Заказа покупателя или Договора (см. рис.4). 

 
рис.3 

 
рис.4 

 

2.  Заказ поставщику -> менеджер создает на основании «Заявку на расходование ДС» (ЗРДС). В данном документе (если это ГОЗ) обязательно должен стоять 

ИГК (из Заказа покупателя) и р/счет поставщика, на который переводятся ДС (из Заказ поставщику). Также в документе, обязательно, должна стоять 

галочка «Включать в платёжный календарь», состояние «Подготовлен» (см. рис.5) и Операции «Оплата поставщику» -> все три реквизита можно 

установить  по умолчанию. Р/счет списания, при необходимости, можно изменить на р/счет (но не другой ОБС), с которого фактически будет сделано 

списание. Изменять р/счет списание может только руководство (не менеджер). Менеджер должен прикрепить к ЗРДС отсканированный Счет поставщика. 



 
рис.5 

Здесь начинается самый сложный момент. Дело в том, что в одном Заказе поставщику могут быть заказаны позиции под разные Заказы 

покупателя с разными ИГК и разными ОБС. Пример (см. рис.6): 

Данный вопрос → для обсуждения. 

Можно попробовать сделать «Списком» (см. рис.7), тогда придётся делать несколько Платёжных поручений с разными ОБС списания и доработать 

табличную часть списка.  

Отсюда вопрос:  

- каким образом это отобразить в Платёжном календаре (на каждый ИГК своя?); 

- как распределять суммы, если оплата частичная (пропорционально сумма или каждом конкретном случае кто то определяет?). 

  P.S. – можно добавить в табличную часть списка колонку «ИГК» 

 



 

рис.6 

 
рис.7 

 

 

 

 



3. Платёжный календарь (ПК) 

За основу можно взять ПК из 1С УТ11.  

Роль для «Платёжного календаря»: -Видеть-Читать-Редактировать (как сделано с «Представительскими расходами» (ПР)) 

Общий вид (см. рис. 8) 

 
рис.8 

Добавляется фильтр «ЗРДС» -> видим только ЗРДС 

Добавляем группировку «ИГК» и дорабатываем группировку «Получатель» 

 

Левая часть (см. рис.9): 

 
рис.9 

По умолчанию формируется весь список ЗРДС и ППДС: 

Группировка:    - Контрагент-Заказчик (из Заказа покупателя) 

    - ИГК (из Заказа покупателя, ЗРС или Договора) 

Дополнительные поля: - Контрагент (Заказ покупателя)? 

    - Договор? 

    - ИГК 

     

Отбор:    - ИГК 

 

 



- все не выполненные ППДС и ЗРДС с датами (оплаты и переноса) и состоянием (условное форматирование).  Состояние документа определяет 

руководство 

 
рис.11 

 

- Заявки с состоянием «отклонен» - должна быть указана причина, эти заявки НЕ оплачиваются в принципе. 

- Заявки с состоянием «отложен» - должна быть возможность переноса ее на другой день – надо ли прослеживать – менеджер создал ее на оплату в 

такой-то день, а мы поменяли на другой? 

  

Правая часть (см. рис.10): 

 
рис.10 

Группировка:    - ОБС (проверка на Заполнено/НеЗаполнено поле ИГК (в Заказе покупателя, ЗРДС или Договоре)) 

Дополнительные поля: - ИГК 

    - р/счет 

 

Отбор:    - ИГК 

     

В «Платёжном календаре»: 

Левая часть - мы должны увидеть  

 

Правая часть – мы должны видеть остатки ДС по р/счетам, планируемое поступление ДС. Для ЗРДС - просроченные платежи и суммы оплат по дням. 

Фильтр по неисполненным заявкам (состояние «Утвержден», но не создано ПП) → можно выпадающей таблицей или отдельным отчетом.  

Когда создана ПП – заявка становится выполненной и удаляется из списка. 



Пока платежные поручение мы создаем в личных кабинетах (на WEB ресурсе), то при загрузке TXT-файла из банка необходимо сопоставление, чтобы не 

создавались дубли документов и автоматически изменять код (это касается только исходящих платежей). 

В правило синхронизации добавить Платёжные поручения, т.е. в 1С БП загружать Банк-Клиент уже будет не нужно. 

 

 

 

 

Формирование реестра: 

Фоновое задание – сохранение реестра в excel и отправка на почту/ы руководителей. 

Группировку и колонки уточню. 

 


