
Взаиморасчеты. 
Подсистема взаиморасчетов в конфигурации отвечает за оценку состояния и анализ взаимных 
обязательств между фирмой и ее клиентами или поставщиками при торговых операциях. 
 
Определение задолженности. 
С точки зрения момента возникновения обязательств предприятия перед поставщиками или 
покупателями задолженность можно разделить на планируемую и фактическую. 

Фактическая задолженность изменяется в момент передачи прав собственности на товары и в 
момент получения денег одной из сторон. По бухгалтерии возникновение фактической 
задолженности всегда находит отражение в проводках. При продаже товаров клиенту фактическая 
задолженность рассчитывается при проведении документов отгрузки товаров, при получении 
оплаты от клиента, при возврате товаров от клиента. При работе с поставщиками фактическая 
задолженность изменяется при получении товаров от поставщика, при оплате поставщику, при 
возврате товаров. 

В любой момент в системе можно получить информацию о текущей сумме задолженности. Данные 
о фактической задолженности в системе всегда можно получить только на текущий момент 
времени. 

Планируемая задолженность – это задолженность, которая возникнет в будущем при выполнении 
обязательств каждой из сторон согласно некоторому плану, например, плану оплат или плану 
отгрузок. Например, при оформлении заказа клиента мы планируем оплату в два этапа. На момент 
оформления заказа еще никакие товары клиенту не отгружены, предоплата от клиента не внесена, 
то есть фактической задолженности нет. Но мы прогнозируем, что в определенный момент (момент 
определяется плановой датой поступления денег от клиента) наша задолженность перед клиентом 
увеличится на сумму полученной оплаты по каждому из двух этапов, а на дату плановой отгрузки 
эта задолженность уменьшится на сумму отгруженных товаров. 

Если в системе используются заказы клиентов, то план оплат этого заказа с разбивкой по суммам и 
датам фиксируется в самом заказе на закладке Этапы оплаты. Этот план заполняется 
пользователем либо вручную, либо с использованием шаблона графика оплат. 

План отгрузок по заказу также фиксируется в заказе, даты отгрузок указываются на закладке 
Товары для каждой позиции. 

Аналогичным образом даты оплаты и даты получения товаров фиксируются в заказах 
поставщикам. 

Помимо сумм и дат оплаты для каждого этапа оплаты явным образом указывается его тип – аванс 
(до обеспечения), предоплата (до отгрузки), кредит (после отгрузки). 

В расходных накладных на отгрузку товара, сформированных без указания заказа клиента, тоже 
есть возможность указать плановую дату, к которой должна поступить оплата по этой реализации. 
Аналогично в накладных на поступление товаров без указания заказа заполняется плановый срок 
оплаты накладной. 

Информацию о текущем состоянии взаиморасчетов, сумме долга, сумме просроченной 
задолженности, сумме к оплате, к отгрузке, к получению можно посмотреть в отчетах: 

• 1.Расчеты с партнерами, 
• 2.Состояние расчетов с клиентами (поставщиками), 
• 3.Карточка расчетов с клиентами (поставщиками). 

 

Детализация взаиморасчетов. 

Взаиморасчеты с партнерами (клиентами и поставщиками) ведутся со следующей степенью 
детализации: 



• Партнер. Эта аналитика является обязательной. Во всех документах, влияющих на взаиморасчеты 
по управленческому учету, указание партнера является обязательным. 

• Организация. Эта аналитика также является обязательной. Данные об организации либо явно 
задаются в документах, либо вычисляются по значению других обязательных к заполнению полей. 

• Контрагент. Ведение взаиморасчетов по юридическим лицам партнеров является дополнительным 
сервисом. Поле для задания контрагента присутствует в документах, влияющих на взаиморасчеты, 
оно является обязательным к заполнению. 

• Заказ клиента (Заказ поставщику). Детализация по заказам возможна только при наличии 
установленных параметров учета Использовать заказы клиентов (Использовать заказы 
поставщикам). В этом случае вся задолженность относится к конкретному заказу, который 
указывается в документах либо относится на «пустой» заказ. 

•  
• Остатки задолженности с указанной степенью детализации можно получить в системе всегда в 
оперативном режиме. Ведение взаиморасчетов с такой степенью детализации будем называть 
оперативными взаиморасчетами. Дополнительно можно получить данные о задолженности в 
разрезе расчетных документов. Такая аналитика позволяет четко увязать документы отгрузки и 
оплаты между собой. Анализ взаиморасчетов с детализацией по расчетным документам в системе 
не относится к оперативному способу оценки взаиморасчетов. 

•  
• Взаиморасчеты с клиентами и поставщиками ведутся с обязательным указанием валюты. 
Допускается вести взаиморасчеты с партнером одновременно в нескольких валютах.  
Для ведения оперативных взаиморасчетов с клиентами в системе используется регистр накопления 
Расчеты с клиентами. Для расчета с поставщиками предназначен регистр Расчеты с 
поставщиками. 

Общие принципы работы с документами движения денежных средств. 

В конфигурации предусмотрено отражение всех первичных документов, используемых при учете и 
управлении движениями наличных и безналичных денежных средств. 
Отражение расчетов с контрагентами 
 Отражение расчетов с контрагентами в конфигурации производится при выборе одного из следующих 
видов операций: 

• оплата поставщику; 
• поступление оплаты от клиента; 
• возврат денежных средств от поставщика; 
• возврат оплаты клиенту; 

При отражении расчетов с контрагентами, помимо общих реквизитов документа (организация, 
контрагент, место хранения денежных средств и т.д.) необходимо указать: 

• объект расчетов (поступление товаров и услуг, заказ поставщика, реализация товаров и услуг, 
заказ клиента); 

• сумму взаиморасчетов в валюте договора с контрагентом; 
• сумму платежа по договору в валюте места хранения денежных средств, по которому 

совершается платеж. 
 

Оплата поставщикам. 
Оплата поставщику может быть оформлена наличными с помощью документа «Расходный кассовый 
ордер» или путем перевода денежных средств на расчетный счет поставщика с помощью платежного 
документа «Списание безналичных денежных средств». 
  
Списание безналичных денежных средств. 
 
Раздел Финансы/ Списания безналичных ДС. 
Документ предназначен для учета списания безналичных денежных средств. 
Оплата поставщику  производится с выбором  варианта «Оплата поставщику», выпадающего по 
кнопке «Операция». 



 
 
 
• Расходный кассовый ордер. 

 
• Раздел Финансы/ Расходные кассовые ордера. 
• Документ предназначен для учета выплаты наличных денежных средств. 

 
 
В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть 
зафиксирован расход наличных денежных средств по различным операциям. Расчеты с контрагентами 
производятся с выбором  операции «Оплата поставщику». 
В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в нескольких кассах, поэтому при оформлении 
документа необходимо выбрать кассу, из которой будет производиться выплата наличных денежных 
средств. 
•  
• Поступление оплаты от клиента. 



Оплата товаров и услуг от покупателя может быть оформлена документом «Приходный кассовый 
ордер» в случае наличной оплаты или платежным документом «Поступление безналичных денежных 
средств» в случае поступления денежных средств на расчетный счет торгового предприятия. 
В платежном документе должен быть выбран вид операции «Поступление оплаты от клиента». В 
банковских документах в качестве даты оплаты должна быть установлена та дата, когда платежный 
документ был зарегистрирован в банковской выписке. 
Платежные документы могут быть оформлены на основании документа «Реализация товаров и услуг», 
«Счет на оплату покупателю», «Заказ клиента». Возможен смешанный вариант оплаты: часть - 
наличными, часть – безналичными. 
•  
• Поступление безналичных денежных средств. 
•  
• Раздел Финансы/Поступления безналичных ДС. 
• Документ предназначен для учета поступления безналичных денежных средств. 

 
• Приходный кассовый ордер. 

 
• Раздел Финансы/ Приходные кассовые ордера. 
Документ предназначен для учета поступлений наличных денежных средств. 



 
• Отражение операций работы по предоплате. 
 
• Для отражения поступления предоплаты от клиента в программе формируется документ 

«Поступление безналичных денежных средств» с видом операции «Поступление оплаты от 
клиента». 

• Документ может быть оформлен на основании документов «Заказ клиента» и «Счет на оплату». В 
документе можно указать статью движения ДС «аванс от покупателя». 

 
• Для отражения перечисления аванса поставщику в программе формируется документ «Списание 
безналичных денежных средств». 

• Документ может быть оформлен на основании документов «Заказ поставщику» и «Заявка на 
расходовании ДС». 

• В документе можно указать статью движения ДС «аванс поставщику». 

 
 

• Зачет аванса. 



• 1.Для клиента операции по зачету аванса отражаются в документах реализации товаров и услуг. 
 

 
• После нажатия «Заполнить зачет оплаты», сумма в колонку «Зачтено оплат» попадает из колонки 

«Доступно к зачету».  

 
• Далее нажать «Зачесть оплату и закрыть», в документе реализации товаров и услуг заполняется 
закладка Зачет оплаты. 

• В документе «Реализация товаров и услуг» в разделе Расчеты отображается сумма и процент 
оплаты. 



• 2.Для поставщика операции по зачету аванса отражаются в документах поступления   товаров и  
 

• После нажатия «Заполнить зачет оплаты», сумма в колонку «Зачтено оплат» попадает из колонки 
«Доступно к зачету».  

• Далее нажать «Зачесть оплату и закрыть», в документе реализации товаров и услуг заполняется 
закладка Зачет оплаты. 

• В документе «Поступление товаров и услуг» в разделе Расчеты отображается сумма и процент 
оплаты. 

•  

• Анализ взаиморасчетов. 
•  
Выполнить оперативный анализ взаиморасчетов можно через серию отчетов: 

• Состояние расчетов с клиентами, 
• Состояние расчетов с поставщиками, 
• Расчеты с партнерами, 
• Карточка расчетов с клиентами, 
• Карточка расчетов с поставщиками. 
Взаиморасчеты в этих отчетах можно увидеть с детализацией по партнеру, контрагенту, 
организации, заказу, валюте. Поясним основное назначение этих отчетов. 

Состояние расчетов с клиентами. Этот отчет показывает состояние взаиморасчетов с клиентами 
на текущую дату. Важно, что данные берутся на конец дня, то есть все операции, сделанные за 
текущий день, будут учтены в отчете. 



 

 
• Отчет формируется с группировками по валюте, партнеру, заказу. Группировка Заказ/Реализация 
включается при выборе соответствующего варианта отчета. В настройках отчета можно указать 
отбор данных по организации, партнеру, контрагенту, заказу, валюте. 

•  
• Отчет о состоянии расчетов с поставщиками строится аналогичным образом по регистру Расчеты с 
поставщиками. 

• Расчеты с партнерами. В отличие от отчета Состояние расчетов с клиентами, этот отчет строится 
не на текущую дату, а за некоторый выбранный пользователем период. 

 

Отчет показывает фактическое состояние задолженности на начало периода, изменение долга 
за период, долг на конец выбранного периода. 



• Карточка расчетов с клиентами. Отчет предназначен для получения детального анализа 
расчетов с клиентом. Детальность заключается в том, что в отчет выводится состояние 
расчетов, которое получается после проведения каждого документа, влияющего на 
взаиморасчеты. 

• Для формирования отчета обязательно нужно выбрать конкретного клиента, по которому 
планируется выполнить анализ. Отчет формируется с группировкой по заказам или реализациям. В 
отчет выводятся данные о долге клиента, нашем долге, сумме к оплате, сумме к отгрузке. 
 

Анализ наличия просроченной задолженности клиентов. 
 
Увидеть наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности можно в отчете 
Анализ расчетов с клиентами. Для каждой суммы задолженности в отчете показывается плановая 
дата платежа, относительно которой рассчитывается глубина просроченности (в днях).                                                                                                                       

                                                                                                                                         



Дополнительные отчеты для контроля и анализа взаиморасчетов. 
Информация в отчетах может быть представлена в виде диаграммы и таблицы. В быстрых 
настройках отчета предусмотрена возможность отбора данных по параметрам, соответствующей 
конкретной диаграмме и изменения вида диаграммы. 

Существуют следующие варианты отчетов: 

• Расчеты с клиентами - структура долгов (диаграмма)  
• Структура дебиторской задолженности по срокам долга (диаграмма)  
• Структура кредиторской задолженности (диаграмма) 

 
Отражение операций взаимозачета  и списания задолженности. 
Взаимозачет. 
 
Операцию взаимозачета долга можно выполнить с помощью документа Взаимозачет 
задолженности (раздел Финансы). Напомним, что детализация взаиморасчетов с партнерами по 
оперативным расчетам следующая: 

• партнер, 
• организация, 
• контрагент, 
• заказ, 
• валюта. 
Соответственно, для выполнения взаимозачета нужно указать аналитику дебиторской задолженности, 
аналитику кредиторской задолженности, сумму взаимозачета. Аналитика взаиморасчетов по партнеру 
и организации не может быть пустой, поэтому в документе поля Организация, Дебитор, Кредитор 
обязательны к заполнению. 

Выполнение взаимозачета может понадобиться, например, в следующих ситуациях: 

• поставщик попросил в счет оплаты долга за поставленные им товары оплатить его расходы по 
рекламе другой фирме; 

• необходимо оформить бартерную операцию; 
• нужно перенести авансовый платеж клиента на другой заказ; 
• требуется перенести аванс, перечисленный поставщику по одному заказу, на другой заказ  
поставщику; 

• нужно оформить взаимозачет задолженности между юридическими (физическими) лицами одного 
партнера; 

• необходимо распределить оплату, произведенную одним контрагентом, между контрагентами, 
которые имеют задолженность по отгрузке товаров.  

•  
Списание задолженности. 
Если по каким-либо причинам задолженность по взаиморасчетам, имеющаяся на текущий момент, 
уже никогда не будет погашена, то такую задолженность можно списать. Списанию подлежит как 
кредиторская задолженность, так и дебиторская. 



• Если партнер (клиент или поставщик) должен организации, то выбирается тип задолженности – 
Задолженность партнера (дебиторская).  

• Если организация должна партнеру (клиенту или поставщику), то выбирается тип задолженности – 
Задолженность организации (кредиторская). 

•  
• В зависимости от типа задолженности в документе необходимо заполнить информацию о статье 
расхода или статье дохода, на которую нужно отнести задолженность. 
                                                                            

Детализация взаиморасчетов по расчетным документам и по глубине 
просроченной задолженности. 
Как уже писалось выше, анализ расчетов с партнерами можно выполнять в оперативном режиме с 
детализацией по партнеру, контрагенту, организации, заказу, валюте. С этой аналитикой можно 
вычислить: 

• фактическую задолженность клиента, поставщика, предприятия; 
• сумму оплаты, которую мы ожидаем получить от клиента;  
• сумму, которую осталось заплатить поставщику;  
• остаток планируемых отгрузок клиентам и поставок от поставщиков; 
• величину просроченной задолженности клиента, поставщика, предприятия. 
•  
В системе предусмотрено еще два варианта анализа данных взаиморасчетов: 

• По расчетным документам. Можно сопоставить документы отгрузок товаров клиентам и 
документы полученной оплаты. Как бы «закрыть» отгрузки оплатами и увидеть, по каким 
расчетным документам у нас еще есть долг клиента (или по каким документам оплаты есть аванс). 

• По этапам оплаты. Можно сопоставить график планируемых этапов оплаты клиента с 
фактическим поступлением от него денег, увидеть, по каким этапам графика еще нет оплаты, по 
каким этапам долг клиента просрочен; можно увидеть глубину просроченного долга, то есть на 
сколько дней задерживается оплата по сравнению с намеченным графиком. 

•  
•  
• Анализ расчетов с клиентами и поставщиками. 
•  
• Отчет Анализ расчетов с клиентами предназначен для работы с дебиторской задолженностью. В 
отчет выводится сумма фактической задолженности (клиента и предприятия), а также суммы к 
оплате с детализацией по этапам оплаты. 

Данные просроченной задолженности выводятся с детализацией по интервалам, например, 
превышение задолженности на 5 дней, от 5 до 10 дней, свыше 10 дней.  

Состав интервалов и их длительность можно настроить самостоятельно в справочнике 
Варианты классификации задолженности. 
Отчет можно строить по всем интервалам из некоторой выбранной классификации, а можно 
вывести данные о задолженности, попадающей только в один выбранный интервал. 
Есть два варианта представления данных в отчете. Они определяются тем, как разворачивать данные 
по интервалам задолженности – по горизонтали или по вертикали. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В варианте отчета По поставщикам или По клиентам (Интервалы вертикально) формируются 
две таблицы. Первая таблица – сводная, без детализации по партнерам. Показана задолженность 
всех клиентов с детализацией по интервалам. По ней можно сделать вывод об общем состоянии 
дебиторской задолженности и величине ее просрочки. 

Вторая таблица расшифровывает данные по каждому интервалу с точностью до партнера и даты 
планируемого платежа, относительно которого вычисляется глубина задолженности. 

В варианте отчета По поставщикам (горизонтально) или По клиентам (горизонтально) 
формируется одна таблица задолженности с детализацией до клиента. Данные о просроченной 
задолженности каждого из них разворачиваются по горизонтали с детализацией по интервалам 
выбранной классификации задолженности. 

Для того чтобы знать, на сколько дней есть просрочка задолженности, в отчете каждую сумму 
можно расшифровать с указанием планируемой даты оплаты. По каждой сумме можно построить 
расшифровку отчета по расчетным документам и увидеть, по какому именно документу отгрузки 
или оплаты осталась задолженность. 

 

 



Ведение взаиморасчетов по договорам. 
Регистрация возможности ведения расчетов в рамках договора. 
 
Возможность ведения взаиморасчетов по договорам продажи определяется при регистрации условий 
продаж по работе с клиентами, в соглашении с клиентом. 
Информация о том будут ли вестись договора с клиентами, работающими в соответствии с теми 
условиями, которые определены в соглашении, регистрируется на странице Условия продаж.  

Аналогичным образом в соглашениях с поставщиками регистрируется необходимость оформления 
договоров с поставщиками.  

Оформление договоров. 

Договора заключаются между конкретной организацией торгового предприятия и организацией 
стороннего предприятия (контрагентом) 

Отдельно регистрируются договора с клиентами, поставщиками, комиссионерами и комитентами. 
Новый договор рекомендуется оформлять на основании соглашения, оформленного с клиентом или с 
поставщиком.  

В новом договоре указывается информация об организации, от имени которой оформляется договор и 
контрагент (юридическое или физическое лицо сторонней организации) с которым заключается 
договор. 



В форме договора также указывается информация о тех расчетных счетах, которые по умолчанию 
будут заполняться в документах, оформленных по договору. В договоре определяется валюта, в 
которой будут вестись взаиморасчеты по договору и порядок оплаты. 

В договоре определяется вариант учета расчетов по договору. Предусмотрено два варианта учета 
расчетов по договору.  

• Вариант учета расчетов По заказам/накладным аналогичен тому, который применялся в более 
ранних версиях. Взаиморасчеты ведутся в рамках заказов или в рамках накладных, если накладные 
оформлены без заказа. При этом добавляется еще один разрез детализации взаиморасчетов – 
договор. 

• Вариант учета расчетов По договорам предполагает ведение общих взаиморасчетов в рамках 
договора. При таком варианте учета расчетов можно оформлять заказы клиентов, проводить все 
операции, связанные с обеспечением товаров. Однако при таком варианте учета расчетов не 
поддерживается отслеживание оплаты каждого конкретного заказа, оплата контролируется по 
договору в целом.  
 
При вводе договора на основании соглашения в нем автоматически заполняются все основные 
реквизиты. 

Оформление документов в рамках договора. 

В рамках договора можно оформлять все документы продажи, закупки и платежные документы. 
При ведении учета по договорам документы взаимозачета, сверки взаиморасчетов также 
оформляются с детализацией по конкретным договорам. 
 
Указание договора в документах продажи. 
 
Информация о договоре в документах продажи заполняется только в том случае, если документы 
оформлены в рамках соглашения, по которым предусмотрена возможность ведения учетов по 
договорам. 
После указания партнера, соглашения и организации информация о контрагенте и договоре может 
быть заполнена автоматически. При подборе договора учитываются следующие данные: 

• Валюта договора и порядок оплаты должен соответствовать, указанному в соглашению. 
• В договоре должен быть указан партнер и организация, выбранная в документе.  

 
Если для контрагента определено несколько договоров, то договор выбирается из списка 
доступных договоров. В список доступных договоров попадают только те договора, которые 
соответствуют данным, указанным в документе.  

Валюта взаиморасчетов в документах продажи (заказ клиента, реализация товаров и услуг и т.д.) 
устанавливается в соответствии с той валютой, которая определена в соглашении с клиентом. 

Расчет и контроль задолженности по документу зависит от того, какой порядок учета расчетов 
используется.  

• По заказам/накладным. Показывается сумма задолженности по конкретному документу (заказу, 
накладной). При изменении статуса заказа клиента при проведении документа контролируется 
наличие необходимой предоплаты в соответствии с указанными этапами оплаты. 

• По договорам. Показывается сумма задолженности в целом по договору. При изменении статуса 
заказа сумма необходимой предоплаты при проведении документа не контролируется. Сроки 
задолженности можно проконтролировать в отчете Анализ расчетов с клиентами. Даты 
задолженности в отчете будут показаны в соответствии с теми этапами оплаты, которые указаны в 
заказе клиента и той датой оплаты, которая указана в накладной, если она оформляется без 
указания заказа клиента.  
 
 
 



Указание договора в документах поставки. 
 
Возможность указания договора в документах поставки не контролируется. Документ поставки 
может быть оформлен без указания соглашения, но с указанием договора с поставщиком. Порядок 
учета расчетов в этом случае определяется тем порядком расчетов, который указан в договоре с 
поставщиком.  

Показ задолженности в документах поставки также зависит от применяемого порядка учета 
расчетов.  

• Если применяется порядок учета расчетов По заказам/накладным, то показывается 
задолженность по конкретному документу. 

• Если применяется порядок учета расчетов По договорам, то показывается задолженность по в 
целом по договору. Информацию о сроках задолженности можно проконтролировать в отчете 
Анализ расчетов с поставщиками, в соответствии с указанными сроками оплаты в заказе 
поставщику и накладным.  
 

Валюта взаиморасчета. 
 
Если продажи ведутся в привязке к заказу, то валюта взаиморасчетов с клиентом всегда 
определяется той валютой, которая указана в заказе. В свою очередь, валюта заказа связана с 
валютой соглашения, указанного в заказе. По умолчанию валюта заказа должна совпадать с 
валютой соглашения. 

В документах поступления оплаты от клиента также есть две валюты. Одна валюта определяется 
тем расчетным счетом или той кассой, куда поступают деньги. Вторая валюта – это валюта 
взаиморасчетов. Если оплата идет по заказу, то валюта взаиморасчетов определяется валютой 
заказа. В документах оплаты помимо суммы оплаты также присутствует поле для вывода суммы 
взаиморасчетов. Эта сумма рассчитывается автоматически при проведении документа. 

По умолчанию сумма поступившей оплаты пересчитывается в валюту взаиморасчетов по курсу на 
дату документа. Далее сумму взаиморасчетов пользователь, если нужно, может откорректировать 
вручную и перепровести документ. То есть задолженность по заказу клиент может погасить 
оплатой в любой валюте. 

Аналогичный механизм с расчетом суммы взаиморасчетов и дальнейшей ее корректировкой 
вручную есть в документе Взаимозачет задолженности. 

В случае продажи без заказа валюта взаиморасчетов определяется пользователем в каждом 
документе – оплаты и отгрузки. 

Аналогичная схема используется в документообороте закупок. Если поставка товаров ведется по 
заказам, то взаиморасчеты с поставщиком всегда ведутся в валюте заказа. Если поставка идет без 
заказа, то в документах оформления поступлений и в документах оплаты товаров поставщику 
валюта документа и валюта взаиморасчетов выбираются каждый раз пользователем вручную. 

 

 
 

  
 


