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УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТАМИ 

 
 
1. 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; 
• оплата покупателя; 
• возврат денежных средств поставщиком; 
• возврат денежных средств покупателю; 
• расчеты по кредитам и займам с контрагентами; 
• прочие расчеты с контрагентами. 

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

• договор с контрагентом; 
• сделку (если договор ведется по заказам или счетам указывается обязательно, в 

отдельных случаях; по-необходимости); 
• сумму взаиморасчетов в валюте договора с контрагентом; 
• сумму платежа по договору в валюте места хранения денежных средств, по 

которому совершается платеж. 
При отражении расчетов денежных средств с контрагентами возможны два способа 
заполнения документа: 

• отражение платежа по одному договору, сделке, проекту, статье движения 
денежных средств; 

• по нескольким договорам, сделкам, проектам, статьям движения денежных 
средств. 

Переключение между режимами производится с помощью переключателя 
«Редактировать»: «Без разбиения» или «Списком». 
 

2. 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 любого из платежных документов («Платежное поручение 
исходящее», «Аккредетив переданный», «Инкассовое поручение переданное», 
«Платежное поручение выставленное»). Фактом оплаты поставщику является установка 
флага «Оплачено» и даты оплаты в платежном документе. 
 
Платежное поручение исходящее 
 
«Документы» - «Денежные средства» - «Банк» - «Платежное поручение исходящее» 
Документ предназначен для учета списания безналичных денежных средств. 
Оплата поставщику  производится с выбором  варианта «Оплата поставщику», 
выпадающего по кнопке «Операция». 
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Также, с его помощью печатаются формы исходящих платежных поручений. 
 

 
 
 
 
Расходный кассовый ордер 
 
«Документы» - «Денежные средства» - «Касса» - «Расходный кассовый ордер» 
Документ предназначен для учета выплаты наличных денежных средств. 
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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. 
 
Также, с его помощью печатаются формы расходного кассового ордера: 
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3. Оплаты от покупателей 
 
Оплата товаров и услуг от покупателя может быть оформлена документом «Приходный 
кассовый ордер» в случае наличной оплаты или любым платежным документом 
(«Платежное поручение входящее», «Платежное требование выставленное», «Аккредетив 
полученный», «Инкассовое поручение переданное») в случае поступления денежных 
средств на расчетный счет торгового предприятия. 
В платежном документе должен быть выбран вид операции «Оплата от покупателя», 
установлен флаг «Оплачено». 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 дкумента «Реализация 
товаров и услуг», «Счет на оплату покупателю», «Заказ покупателя». Возможен 
смешанный вариант оплаты: часть - наличными, часть – безналичными. 
 
Платежное поручение входящее 
 
«Документы» - «Денежные средства» - «Банк» - «Платежное поручение входящее» 
Документ предназначен для учета поступления безналичных денежных средств. 
 

 
 
Приходный кассовый ордер 
 
«Документы» - «Денежные средства» - «Касса» - «Приходный кассовый ордер» 
Документ предназначен для учета поступлений наличных денежных средств. 
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Также, с его помощью печатаются формы приходного кассового ордера: 
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4.Учет поступлений от покупателей и платежей поставщикам 
 
Для учета платежа в расчетах с контрагентами необходимо указать: 
 

• организацию; 
• банковский счет (кассу) организации; 
• контрагента, от которого поступает, или которому направляется платеж; 
• флаг «Отразить в опер.учете». 

При выбранном виде операции: 
• «Оплата покупателя»; 
• «Возврат денежных средств поставщиком»; 
• «Оплата поставщику»; 
• «Возврат денежных средств покупателю», 

возможны два варианта отражения поступления денежных средств и оплаты контрагенту: 
• по одному договору, сделке и проекту; 
• по нескольким договорам, сделкам, проектам. 

Переключение между режимами производится с помощью переключателя  
«Редактировать»: «Без разбиения» или «Списком». 
 
Отражение поступлений и платежей по одному договору и сделке  
 
При отражении поступлений и платежей по одному договору и сделке в полях ввода 
формы документа необходимо указать: 

• сумму платежа (изменяется автоматически при редактировании суммы документа) 
• договор с контрагентом; 
• сделку (при необходимости); 
• проект (при необходимости); 
• курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во 

взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов; 
• для проведения по бухгалтерскому учету - ставку НДС и статью движения 

денежных средств. 
Предусмотрена возможность выбора необходимого договора и сделки для погашения из 
списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по 
нажатию кнопки «Подбор». 
 
Отражение поступлений и платежей по нескольким договорам и сделкам 
 
И в этом режиме становится доступной для редактирования табличная часть 
«Расшифровка платежа». 
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Для каждой строки табличной части необходимо указать: 

• договор с контрагентом 
• сделку (при необходимости) 
• проет (при необходимости) 
• сумму платежа (часть суммы документа, относимую на данный договор и сделку); 

итог по колонке «Сумма платежа» должен равнятся сумме документа; 
• курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во 

взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов; 
• для проведения по бухгалтерскому учету - ставку НДС, статью движения 

денежных средств. 
 

Существует возможность подбора необходимых договоров и сделок для погашения из 
списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по 
нажатию кнопки «Подбор». Также, можно автоматически заполнить табличную часть на 
основании информации по непогашенным задолженностям. Обработка для 
автоматического заполнения вызывается по нажатию кнопки «Заполнить» меню 
табличной части. 
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В окне настройки автоматического заполнения необходимо указать: 

• способ расчета задолженности: 
1) по фактической задолженности (на основании данных о фактическом движении           
средств и изменении взаиморасчетов с контрагентами); 
2) по оперативной задолженности (помимо данных о фактическом изменении 
расчетов указываются заказы покупателей и поставщикам, неоплаченные 
расчетные документы, отраженные в оперативном учете, а также заявки на 
расходование средств и планируемые поступления денежных средств); 

• порядок погашения задолженности: указывается, какие задолженности будут 
подбираться для погашения в первую очередь: более ранние или более поздние. 

• общую сумму, на которую будут подбираться задолженности при установке 
соответствующего флага. 

 
5. Анализ взаиморасчетов 

 
Проанализировать состояние оплат с покупателями и поставщиками можно с помощью 
отчета «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами».  
«Отчеты» – «Продажи» - «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами» или 
«Отчеты» – «Закупки» - «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами». 
В группировках отчета надо установить группировку по контрагенту, договору с 
контрагентом и сделке. Для того, чтобы отобразились расчетные документы отгрузки и 
оплаты необходимо на закладке «Поля» в настройках отчета в качестве дополнительной 
детализации отчета выбрать «Документ движения (регистратор)». 
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6. Взаиморасчеты с подотчетными лицами. 
 
Оформление операций с подотчетными лицами. 
 
 

 
Ввод информации 
о подотчетном лице 

 Выдача денежных 
средств 

подотчетному лицу 

 
 
 

 
Возврат не использованных 

денежных средств 

 Оформление поступления 
товаров на склад 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Анализ 

взаиморасчетов 
с подотчетным лицом 
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6.1. Ввод информации о подотчетном лице. 
 
Информация о сотруднике вводится в справочник «Физические лица» 
«Справочники» - «Предприятие» - «Физические лица» 
 

 
 
 
 
 
6.2 Выдача денежных средств подотчетному лицу. 
 
Данная операция оформляется документом «Расходный кассовый ордер» с 
установленным видом оплаты «Выдача денежных средств подотчетнику».  
При выдаче денежных средств в документе указывается та валюта, в которой ведутся 
взаиморасчеты с подотчетным лицом. 
В этой валюте подотчетное лицо должно отчитаться за израсходованные средства. 
 
«Документы» - «Денежные средства» - «Касса» - «Расходный кассовый ордер» 
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6.3 Оформление авансового отчета. 
 
Авансовый отчет подотчетного лица  оформляется в той валюте, которая определена, как 
валюта взаиморасчетов при выдаче ему денежных средств. Валюта авансового отчета 
определяется в диалоге «Цены и валюты» (кнопка «Цены и валюты» в документе). 
 
После указания подотчетного лица в документе на закладке «Авансы» с помощью кнопки 
«Заполнить» автоматически заполняется список тех документов «Расходный кассовый 
ордер», по которым подотчетное лицо еще не оформило авансовый отчет. 
 
В этот список попадают только те документы, в которых валюта взаиморасчетов с 
подотчетным лицом совпадает с валютой авансового отчета. 
 
При этом в графу «Выдано» заполняется сумма тех денежных средств, которые были 
выданы подотчетному лицу по платежному документу, а в графу «Израсходовано» 
заполняется та сумма, которая может быть израсходована по данному платежному 
документу с учетом ранее оформленных авансовых отчетов. 
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После заполнения информации о том, на что были израсходованы денежные средства, эту 
сумму необходимо откорректировать в соответствии с реальными данными. Это можно 
сделать вручную или автоматически с помощью кнопки «Заполнить» - «Распределить по 
РКО» 

 
 
6.4 Возврат неиспользованных денежных средств. 
Неиспользованные денежные средства могут быть оставлены подотчетному лицу. В 
дальнейшем они будут учтены при составлении следующих авансовых отчетов. 
Подотчетное лицо может вернуть неиспользованные денежные средства в кассу 
предприятия. Эта операция оформляется с помощью документа «Приходный кассовый 
ордер» с установленным видом операции «Возврат денежных средств подотчетником». В 
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этом документе должен быть указан тот документ «Расходный кассовый ордер», по 
которому оформляется возврат неизрасходованных денежных средств. 
«Документы» - «Денежные средства» - «Касса» - «Приходный кассовый ордер» 

 
 
6.5 Оформление доплаты в случае перерасхода денежных средств. 
В том случае, если подотчетным лицом был предоставлен авансовый отчет на сумму, 
большую чем выданные ему денежные средства, то необходимо выдать ему 
дополнительную сумму денежных средств. Эта операция оформляется с помощью 
документа «Расходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Выдача 
денежных средств подотчетнику». 
В документе при этом указывается сумма, которая выдается подотчетному лицу и тот 
авансовый отчет, по которому был зафиксирован перерасход денежных средств. 
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6.6Анализ взаиморасчетов с подотчетными лицами. 
Полную информацию о взаиморасчетах с подотчетным лицом можно получить в отчете 
«Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами». 
Установив в настройках отчета порядок группировки данных «Подотчетное лицо» -   
«Документ движения» можно установить, кто из подотчетных лиц не отчитался за 
выданные ему суммы. 
 

 


