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Введение
Конфигурация «АК-Кредит: Управление микрофинансовой организацией» предназначена
для автоматизации задач микрофинансовых организаций, к которым относятся:
Кредитные потребительские кооперативы (граждан)
Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
Потребительские общества
Ломбарды
Микрофинансовые организации осуществляющие выдачу займов
Фонды поддержки предпринимательства
Основными направлениями автоматизации программы являются:
Учет займов
Учет сбережений (займов принятых)
Учет взносов (для кооперативов)
Учет клиентов.
Программа не автоматизирует ведение бухгалтерского учета, а осуществляет выгрузку
проводок по операциям в стороннюю программу ведения бухгалтерского учета.
Конфигурация разработана на базе конфигурации 1С: Библиотека стандартных подсистем.
Программа защищена системой лицензирования конфигураций. В этой связи
конфигурирование объектов является ограниченным. К объектам защищенным системой
относятся алгоритмы расчетов по займам и сбережениям, а также механизмы
взаимодействия с бюро кредитных историй.
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Глава 1 Администрирование программы
1.1 Установка конфигурации
Информационные базы создаются из шаблонов. Шаблон представляет собой совокупность
файлов поставки и сопутствующих файлов, из которых производиться создание
информационной базы. Установка шаблонов выполняется специальной программой
установки.
Перед установкой конфигурации следует установить платформу «1С:Предприятие 8». Если
платформа уже установлена на вашем компьютере, следует убедиться в том, что версия
установленной платформы не ниже указанной, в сопроводительном к конфигурации «АК –
Кредит: Управление микрофинансовой организацией» файле, ReadMe.txt. Если версия
установленной платформы ниже, рекомендуется обновить платформу. Программа
установки о обновления setup.exe находиться на настоящем компакт-диске в каталоге
platform\ setup.
Для того чтобы установить конфигурацию необходимо установить ее шаблон. Для
выполнения установки шаблона конфигурации необходимо вставить диск с поставкой в
устройство для чтения компакт- дисков. Откроется окно программы установки. По ссылке
Описание установки можно ознакомиться с процессом установки. Для установки шаблона
конфигурации необходимо перейти по ссылке Установка конфигурации «АК – Кредит:
Управление микрофинансовой организацией».

Рисунок 1
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Если по каким-либо причинам программа установки конфигурации не запускается, следует
выполнить запуск программы вручную (программа Setup.exe в каталоге \configs\Bnfo\Setup
компакт- диска).
Перейдите по кнопке Далее и установите шаблоны конфигурации в каталог шаблонов.

Рисунок 2
Предложенный по умолчанию путь к каталогу шаблонов можно изменить. Система
выполнит попытку установки шаблона конфигурации в указанный каталог. После
завершения установки программа выдаст сообщение о том, что конфигурация успешно
установлена.
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Рисунок 3
1.2 Установка системы лицензирования и защиты
1.2.1 Общие положения
Программный ключ защиты – компонент СЛК, предназначенный для доступа к
защищенным объектам и контроля количества рабочих мест на основе указанного в ключе
количества лицензий.
Программный ключ СЛК формируется на основании конфигурации компьютера, на
котором установлен сервер СЛК и представляет собой файл на жестком диске
(расположение файлов программных ключей см. Расположение программных ключей). При
изменении конфигурации этого компьютера ключ может стать неработоспособным и
потребуется его повторная установка.
Для установки программного ключа необходим пинкод, который должен быть указан в
документе, входящем в поставку конфигурации.
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Рисунок 4
Пинкод может быть использован только один раз. На случай изменения конфигурации
компьютера в документе могут быть указаны резервные пинкоды. В случае использования
всех указанных пинкодов возможно получение ограниченного числа дополнительных
пинкодов при условии регистрации конфигурации в фирме «1С» (порядок регистрации см.
в регистрационной карточке продукта).
Режим работы Центра лицензирования СЛК Обработка запросов автоматической
активации и запросов через сайт осуществляется круглосуточно без выходных дней.
Обработка запросов по электронной почте и телефону осуществляется с 10.00 до 18.00 по
московскому времени по рабочим дням (по распорядку московских предприятий).
1.2.2 Порядок установки программного ключа
Запуск консоли сервера СЛК
Для установки программного ключа запустите сервера СЛК:
Меню Пуск – СЛК – 2.1 – Консоль сервера СЛК.
В главном окне консоли на панели команд выберите команду «Установить программный
ключ...» или нажмите функциональную клавишу F6 на клавиатуре.
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Рисунок 5
Откроется диалог установки программного ключа:

Рисунок 6
По умолчанию, в диалоге предлагается ввести пинкод, выбрать тип установки ключа и
создать запрос в Центр лицензирования СЛК (действия по установке ответа из Центра
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лицензирования СЛК, полученного на электронном носителе или по телефону описаны
ниже в параграфе Установка ответа из Центра лицензирования СЛК). Ввод пинкода и выбор
типа установки Пинкод активации программного ключа СЛК представляет собой
последовательность из 20 цифр и/или латинских букв (A..Z), в которой закодирована серия
ключей защиты, тип и серийный номер ключа, например:
0114-6081-3660-7704-5030
3LXC-2MRZ-K7YR-71TN-RVJH
Программный ключ СЛК может быть установлен на компьютере, где установлен сервер
СЛК или в неактивированном аппаратном ключе защиты, подключенном к этому
компьютеру. Для создания запроса в Центр лицензирования СЛК введите пинкод и укажите
тип установки (по умолчанию, предлагается установить программный ключ на компьютере,
где установлен сервер СЛК):

Рисунок 7
Для установки в неактивированном аппаратном ключе выберите соответствующие тип
установки и неактивированный аппаратный ключ:
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Рисунок 8
Для продолжения нажмите «Далее», программа проверит правильность введенных данных
и перейдет к следующему шагу – передаче запроса в Центр лицензирования СЛК.
Выбор способа передачи запроса
Передать запрос активации в Центр лицензирования СЛК можно несколькими способами:

Рисунок 9
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Автоматически
Если Ваш компьютер подключен к Интернету, этот способ наиболее предпочтителен. В
этом случае система самостоятельно выполнит запрос в Центр лицензирования СЛК и
установит ключ на Вашем компьютере.

Рисунок 10
Для выполнения запроса и установки ключа нажмите кнопку «Установить». В случае
успешной обработки запроса будет выдано сообщение и ключ будет показан в главном окне
консоли.
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Рисунок 11
При необходимости выполнить установку другого программного ключа нажмите кнопку
«Назад».
На электронном носителе
Этот способ используется, если Ваш компьютер не подключен к Интернету, но у Вас есть
возможность работать с электронной почтой и Интернетом с другого компьютера.

Рисунок 12
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Передача запроса в Центр лицензирования СЛК возможна двумя способами:
- по электронной почте katran@1c.ru
Скопируйте запрос в буфер обмена и вставьте его в текст письма (или сохраните запрос в
файл, который прикрепите к письму). Отправьте письмо в Центр лицензирования СЛК на
адрес katran@1c.ru. В ответном письме будут содержаться данные для активации ключа.
Действия по установке полученного ответа см. в параграфе Установка ответа из Центра
лицензирования СЛК.
- на сайте http://prom.licencecenter.ru
В любом Интернет браузере откройте сайт http://prom.licencecenter.ru. Скопируйте запрос в
буфер обмена, вставьте его в поле ввода на сайте и нажмите кнопку «Обработать».

Рисунок 13
Результат обработки будет отображен на этой же странице под полем ввода:
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Рисунок 14
Скопируйте ответ в буфер обмена и сохраните его в текстовый файл. Краткое описание
действий по установке ответа из Центра лицензирования СЛК см. в параграфе Установка
ответа из Центра лицензирования СЛК.
Установка ответа из Центра лицензирования СЛК
Для установки ответа, полученного из Центра лицензирования СЛК на электронном
носителе, выберите в диалоге установки программного ключа соответствующий пункт:

Рисунок 15
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Скопируйте полученный ответ из Центра лицензирования СЛК в буфер обмена (или
сохраните его текстовый файл), загрузите ответ в поле ввода и нажмите кнопку
«Установить». В случае успешной установки будет выдано соответствующее сообщение и
ключ будет показан в главном окне консоли (см. скриншот выше).
По телефону
Этот способ используется в крайнем случае, когда нет возможности работать с Интернетом
и электронной почтой.

Рисунок 16
Позвоните по телефону, указанному в документе, содержащем пинкод, и сообщите
оператору Центра лицензирования СЛК указанный в диалоге набор цифр, сверяя
контрольную сумму в конце каждой строки. Сверив итоговую контрольную сумму,
нажмите кнопку «Далее» для перехода к получению ответа из Центра лицензирования СЛК.
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Рисунок 17
Оператор продиктует аналогичный набор цифр, составляющий данные для активации
программного ключа. Цифры вводятся построчно, сверяя контрольную сумму в конце
каждой строки. Сверив итоговую контрольную сумму, нажмите кнопку «Установить» для
выполнения установки. В случае успешной установки будет выдано сообщение и ключ
будет показан в главном окне консоли (см. скриншот выше).
Ключевые параметры компьютера
Программный ключ формируется на основании следующих параметров компьютера, на
котором установлен сервер СЛК:
- Жесткий диск
- Материнская плата
- Процессор.
При изменении этих компонентов программный ключ может стать неработоспособным.
Хотя программный ключ напрямую не зависит от версии операционной системы (ОС),
однако доступ к оборудованию для его формирования осуществляется в том числе и
средствами ОС. Поэтому при переустановке ОС работоспособность ключа сохраняется, а
при обновлении ОС на более новую (например, с Windows XP на Windows 7, или Windows
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7 на Windows 8.1) ключ может стать неработоспособным. Для восстановления
работоспособности потребуется повторная установка для чего возможно получение
ограниченного числа пинкодов активации (см. Общие положения).
Расположение программных ключей
Физически программный ключ представляет собой файл на жестком диске компьютера, на
котором установлен сервер СЛК.
Файлы ключа находятся в папке: ProgramData\1C\Licence\Data\, где ProgramData - это общая
папка данных программ.
Для

Windows

Vista

и

выше

это

может

быть

следующий

путь:

C:\ProgramData\1C\Licence\Data\.
Для Windows XP / 2003, соответственно:
C:\Documents and settings\All users\Application Data\1C\Licence\Data.

1.3 Создание информационной базы
После того, как на компьютер установлены система «1С:Предприятие 8» и шаблон
конфигурации «АК – Кредит: Управление микрофинансовой организацией», необходимо
создать информационную базу для ведения учета.
По кнопке Пуск находим папку «1С:Предприятие 8» и выбираем режим запуска
1С:Предприятие

8

или

Конфигуратор.

Режим

Конфигуратор

используется

разработчиками и администраторами баз данных для сохранения данных информационной
базы,

модификации

существующей

или

создания

новой

конфигурации.

Режим

1С:Предприятие 8 является основным и служит для работы пользователей системы. В
этом режиме пользователи вносят данные, обрабатывают их и получают выходные
результаты.
При первом запуске программа обнаруживает, что список информационных баз пуст и
предлагает создать новую информационную базу. Нажимаем Да. В следующем окне
необходимо установить переключатель в положение Создание новой информационной
базы и нажать Далее.
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Рисунок 18
На следующем экране программа предлагает выбрать вариант создания информационной
базы: из шаблона или пустую.

Рисунок 19
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Выбор первого варианта предполагает, что для создания информационной базы будет
использована готовая настройка (конфигурация), выбор второго – что создается
информационная база, которая еще не содержит описания предметной области.
Устанавливаем переключатель в положение Создание информационной базы из шаблона
и выделяем курсором готовую настройку конфигурации «АК – Кредит: Управление
микрофинансовой организацией» соответствующего релиза.
В новом окне необходимо указать наименование информационной базы и тип
расположения.
Для создания информационной базы в файловом варианте необходимо выбрать тип
расположения – На данном компьютере или на компьютере в локальной сети. Следует
выбрать каталог, в котором будет находиться информационная база. Если будет указано
имя несуществующего каталога, то при запуске системы «1С:Предприятие» он будет
автоматически создан.
Для создания информационной базы в клиент – серверном варианте необходимо выбрать
тип расположения информационной базы – На сервере 1С:Предприятия.

Рисунок 20
На последнем экране следует оставить предложенные по умолчанию параметры запуска и
нажать кнопку Готово.
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Рисунок 21
В результате проведенных действий будет создана информационная база, и добавлена
строка в окно запуска «1С:Предприятие» с наименование созданной информационной базы.

Рисунок 22
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Прежде чем перейти к следующему этапу подготовки информационной базы, необходимо
добавить в список информационную базу, содержащую демонстрационные примеры.
Для этого в окне Запуск 1С:Предприятия нажмите кнопку Добавить и укажите способ
создания новой информационной базы Создание информационной базы из шаблона и
выберите последний релиз программы из папки в дереве АК- Кредит. Управление
микрофинансовой

организацией

(демо).

Повторите

действия

описанные

выше.

Наименование информационной базы оставьте по умолчанию. В результате в список
информационных баз будет добавлена еще одна строка.
Кнопки Добавить, Изменить, Удалить служат для управления списком информационных
баз.
После

того

как

установлены

все

необходимые

параметры

запуска

системы

«1С:Предприятие», необходимо открыть созданную базу Вашей организации в режиме
1С:Предприятие, в результате будет запущена обработка первоначального заполнения.
После завершения операции первоначального заполнения информационной базы можно
переходить к первоначальным настройкам.
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Глава 2 Характеристика программы
Конфигурация

«АК

– Кредит: Управление микрофинансовой организацией»

предназначена для автоматизации расчетов по займам и сбережениям (займам
привлеченным) в микрофинансовых организациях, кредитных кооперативах граждан,
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, фондах поддержки
предпринимательства и иных организациях некредитных финансовых организациях.
Программа представлена собственными подсистемами и подсистемами типовой
конфигурации фирмы 1С «Библиотека стандартных подсистем». Поддерживается
многофирменный учет, а также учет по подразделениям в пределах каждой организации.
Клиенты
В программе реализован учет клиентов организации, которые в свою очередь могут
являться физическими или юридическими лицами. Присутствует автоматизированная
проверка по базе террористов и экстремистов (база данных предварительно скачивается и
подключается к программе с сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу).
Обеспечивается ведение необходимых реестров предусмотренных законодательством для
соответствующих типов организаций, хранение анкет идентификации в части требований
федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 (с последующими редакциями), ведение
фотоархива, банковских счетов, сведений об имуществе и т.д.
Обеспечивается взаимодействие с бюро кредитных историй в части запросов сведений
о заемщиках, выгрузке заявок на получение займов, выгрузке сведений о кредитных
историях заемщиков.
Поддерживается ограничение прав пользователей на уровне записей. Возможно
ограничение прав в разрезе организаций, подразделений и кассовых узлов.
Займы
Программа позволяет создавать широкий спектр различных заемных программ
посредством системы настроек видов займов самим пользователем без участия
программистов извне. Применять различные методики начисления «от суммы» или
«остатка» договора займа. Обеспечивает автоподбор платежей - дифференцированный или
аннуитетный. Позволяет сдвигать платежи по графику в соответствии с предпочтениями
заемщика или исходя из графика работы организации в выходные или праздничные дни.
Имеется гибкая настройка взимания первоначальных платежей при выдаче займа.
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Реализован учет заявок на получение займа. Программа позволяет вести учет
изменения состояния статусов заявки, произвольный набор необходимых клиенту статусов
контроля прохождения заявки, выгружать заявки в бюро кредитных историй в соответствии
с действующим законодательством. Распечатка бланков и типовых форм.
В части ведения договоров займов реализован полный расчет всех начислений по
займу, включая: проценты, комиссии, членские взносы, пени, штрафы, судебные санкции и
т.п. Предоставляется поформульная расшифровка всех расчетов по каждой статье
начисления. Программа автоматически информирует пользователя о прохождении
норматива по полной стоимости кредита. Поддерживается автоматическое формирование
файла сведений о кредитных историях в БКИ.
Реализован учет договоров поручительства и залога, а также механизм учета
созаемщиков по договору займа.
В части выполнения требований о формировании резервов на возможные потери по
займам реализован механизм расчета резервов с выдачей необходимых цифр и поясняющих
расшифровок по ним.
Программа позволяет автоматически выявлять должников по предоставленным
займам, осуществлять СМС-информирование о предстоящих или просроченных платежах.
Взыскание
В части взыскания просроченной задолженности программа предоставляет широкий
спектр возможностей, как в части досудебного, так и судебного способа взыскания.
Программа позволяет проводить реструктуризацию задолженности по займам,
составлять мировые соглашения с индивидуальными графиками и контролем их
выполнения,

приостанавливать

начисления

с

возможностью

последующего

восстановления. Присутствуют механизмы списания безнадежной задолженности по
займам.
Имеется возможность составлять претензии, исковые заявления и учитывать судебные
решения с дополнительными санкциями.
Сбережения
Программа позволяет организовать широкий спектр сберегательных расчетов.
Имеются такие возможности, как автоматическая капитализация (арифметическая или
фактическая), причисление на паевой (для организаций типа КПКГ и СКПК), произвольные
интервалы начислений и капитализации. Гибкая система тарифов (по сроку или по сумме
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сбережения), автоматический расчет НДФЛ и выгрузка сведений в ФНС. Обеспечен
контроль довложений, как по суммам, так и по срокам относительно договора сбережения.
Настраиваемые механизмы взимания операционных взносов.
Программа ведет учет договоров сбережений с распечаткой форм и графиков.
Начисляет проценты и НДФЛ (как для целей оперативного учета, так и для бухгалтерского).
Имеется автоматический пересчет процентов по досрочной или послесрочной ставке,
возможна замена сторнирования процентов при досрочном расторжении договора
сбережения на уплату штрафного взноса. Предоставляется поформульный расчет каждой
операции в виде справки-расчета.
Касса
В программе реализован полноценный кассовый учет и стандартная отчетность
(Кассовая книга). Дополнительно реализована отчетность в соответствии с требованиями
ЦБ РФ №3719-У от 09.07.2015 «Об отчетности некредитных финансовых организаций об
операциях с денежными средствами».
Имеется гибкая система настроек прав пользователей для доступа к просмотру и
редактированию документов различных кассовых узлов в соответствии с установленными
полномочиями.
Банк
В программе реализован учет банковских операций с возможностью загрузки выгрузок
из типовых систем «клиент-банк». Аналогично с кассовым блоком движения по банку
отражаются в отчете об операциях с денежными средствами в соответствии с указаниями
ЦБ РФ.
Взносы
Программа позволяет полностью автоматизировать процессы работы со взносами:
- в части накопления и учета паевого взноса для КПКГ и СКПК, учета и распределения
паенакоплений.
- учет возвратных и невозвратных взносов, а также текущий счетов.
- начисление периодических взносов за членство в организации.
- начисление вознаграждений гарантийных фондов.
- накопление причисленных процентов по сбережениям на счетах учета взносов.
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Имеется необходимая отчетность по движению средств по взносам с необходимыми
расшифровками.
Отчетность
Регламентированная отчетность некредитных финансовых организаций представлена
отдельным разделом «Отчетность».
Раздел содержит следующие отчеты по ведомствам и разделам учета:
ЦБ РФ:
- Отчет о формировании резервов на возможные потери по займам.
- Отчет об операциях с денежными средствами.
Бухучет:
- Анализ счета.
- Журнал ордер.
- Шахматная ведомость.
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Глава 3 Быстрый старт
3.1 Запуск программы и режимы работы
Пользователь АК - Кредит может работать с информационной базой, используя
клиентское приложение, устанавливаемое на компьютер, или через браузер в режиме вебклиента.
Запуск клиентского приложения производится из меню ОС Windows Пуск – Все
программы – 1С Предприятие 8.3 – 1С:Предприятие. В появившемся окне выбирается
информационная база.
Если в информационной базе задан список пользователей, система предложит ввести
имя пользователя и пароль. После этого информационная база откроется в клиентском
приложении.
При работе с использованием веб-клиента пользователю не требуется устанавливать
программу на свой компьютер, а достаточно открыть определенную веб-страницу в своем
браузере. Информационная база располагается на сервере.
Работа через веб-клиента в программе возможна из любого места, где есть доступ к
Интернету (из офиса, дома, командировки и т. д.).
Командный интерфейс приложения в веб-клиенте выглядит аналогично интерфейсу
тонкого клиента.
3.2 Интерфейс программы
Внимание!
Внешний вид экранных форм зависит от используемой функциональности и
настраивается пользователем, поэтому может отличаться от представленных на рисунках в
руководстве.
Основным элементом интерфейса является панель разделов, которая располагается по
умолчанию слева. При выборе любого раздела открывается область команд, навигации и
действий, из которой можно открывать списки и журналы документов, справочники,
отчеты.
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Рисунок 23
Наряду с панелью разделов важными элементами управления являются:
■ Главное меню, с помощью которого можно настраивать внешний вид приложения,
работать с окнами, производить действия с файлами, текстами, таблицами, а также
обратиться к справочной информации;
■ Панель инструментов, на которой располагаются команды открытия форм:
○ Действия – открытие области команд, навигации и действий текущего раздела;
○ Избранное – ссылки на команды и данные, которые были добавлены пользователем
в список избранных;
○ История – ссылки на открытые ранее формы, упорядоченные по времени открытия;
○ Поиск – контекстный поиск по объектам программы.
На начальной странице размещаются инструменты:
■ Полнотекстовый поиск,
■ Текущие дела.
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В рабочей области программы открываются формы объектов конфигурации: списков и
элементов справочников, документов, списков и журналов документов. В любом из них
присутствуют кнопки:
■ перехода к начальной странице;
■ перехода между открытыми формами;
■ добавления текущей формы в избранное;
■ кнопка Еще, по которой можно получить доступ к дополнительным функциям и
кнопкам, не вошедшим в форму.

Рисунок 24
3.3 Регистрация фактов хозяйственной деятельности
Как правило, регистрация фактов хозяйственной деятельности выполняется в
следующей последовательности: пользователь открывает список или журнал документов и
создает новый документ по кнопке Создать.
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Рисунок 25
При создании нового документа на экране открывается форма, в которой пользователь
заполняет необходимые реквизиты. Состав реквизитов зависит от конкретного вида
документа, но в любом случае обязательными реквизитами являются Дата и Номер
документа. Автоматическое присвоение номера документа производится после записи
документа. Это позволяет исключить пропуски номеров документов при сетевой работе
пользователей.

По

умолчанию

номера

документов

недоступны

для

изменения

пользователем.
В некоторых документах требуется указать реквизит Вид операции, который
определяет состав реквизитов и отражение документа в учете.
Многие документы содержат реквизит Ответственный, в котором можно указать
работника организации, отвечающего за выполнение хозяйственной операции. Выбор
ответственного производится из списка пользователей программы.
В реквизите Комментарий можно записать любую информацию о деталях документа
и операции.
Многие другие реквизиты также одинаковы для большинства документов. Например,
при многофирменном учете в любом документе должна быть указана организация.
В любом поле возможен быстрый ввод данных, которые позволяют выбрать нужную
позицию, не открывая форму списка. Для этого необходимо набрать в редактируемом поле
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первые символы наименования. Все подходящие элементы будут выведены в список
быстрого выбора.

Рисунок 26
После того как все необходимые реквизиты заполнены, пользователю следует записать
и провести документ. Если работа над документом закончена, то это можно сделать по
кнопке Провести и закрыть.
Пользователю предоставляются различные возможности для ускорения ввода
документов:
■ можно заполнить форму документа путем копирования ранее введенного документа
того же вида,
■ некоторые документы можно ввести на основании ранее введенных документов
другого вида,
■ документы можно вводить группами в результате автоматизированных обработок и
т. д.
Для ввода документа на основании другого документа следует выделить запись
исходного документа в списке и воспользоваться командой Создать на основании (по
кнопке Еще). Аналогичные действия можно выполнить из формы самого документа.

35
Глава 3 Быстрый старт
_____________________________________________________________________________________

Рисунок 27
Для большинства документов можно сформировать печатные формы: РКО, ПКО и т. п.
Если для документа предусмотрена одна печатная форма, то на форме документа, как
правило, располагается кнопка с названием этой печатной формы. Для некоторых
документов можно выбрать один из нескольких вариантов печатных форм. Варианты
печатной формы отображаются в меню кнопки Печать.
3.4 Работа со списками, журналами, документами и отчетами
Назначение форм списков
Работа с документами и справочниками производится в формах списка. В процессе
работы требуется управлять видом списка, в том числе задавать группировки и сортировки,
производить поиск документов или элементов справочника в списке. Непосредственно из
формы списка могут выполняться и действия над группой объектов: пометка и снятие
пометки на удаление, проведение и отмена проведения и т. д.
Поиск в списке
Большой объем информации часто затрудняет поиск нужного документа или элемента
справочника. В конфигурации предусмотрена возможность быстрого поиска. Чтобы начать
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поиск, достаточно установить фокус в нужную колонку и начать набирать текст. При этом
автоматически откроется форма набора.
Эту же форму поиска можно открыть нажатием клавиш Ctrl + F или по
кнопке Найти на панели формы (если кнопка не вынесена на панель, доступ к ней можно
получить по кнопке Еще). При этом строка поиска будет заполнена значением текущей
колонки. Это позволяет выполнить отбор по колонке.
По кнопке Найти в список будут выведены только элементы, содержащие искомое
слово. Режим иерархии будет автоматически отключен.
Отмена режима поиска и возврат к полному списку производятся по кнопке Отменить
поиск или по нажатию клавиш Ctrl + Q.
Отбор
Отбор устанавливается в форме Еще – Настроить список. В форму может быть
выведен ряд полей, по которым наиболее часто осуществляется отбор в данном списке.
Дополнительно можно настроить отбор по любому доступному полю.
Сортировка
Длинные списки удобно просматривать, если они отсортированы по какому-либо полю.
Документы, как правило, сортируются по времени создания, а справочники – по
наименованию в алфавитном порядке. Однако пользователь может задать свой порядок
сортировки одним из следующих способов:
■ щелчком мыши по заголовку колонки в форме списка (повторный щелчок меняет
направление сортировки на противоположное);
■ в форме Еще – Настроить список в поле Сортировка.
Группировка
Для дополнительного удобства список может быть сгруппирован по любому из
доступных полей. Например, документы поступления или реализации товаров удобно
сгруппировать по контрагентам. Группировка задается в форме Еще – Настроить список в
поле Группировка.
Печать списка
Любой список с учетом выполненных настроек, отборов и сортировки может быть
выведен в формате табличного документа по кнопке Еще – Вывести список. При этом
можно выделить колонки, которые необходимо вывести в табличный документ.
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Рисунок 28
Полученный табличный документ можно распечатать (главное меню Файл) или
сохранить на диске (главное меню Файл – Сохранить как).
Примечание
В списках документов предусмотрена также печатная форма Реестр документов,
которая позволяет вывести список в виде реестра с названием документов, указанием
периода настройки элементов интерфейса.
Обработка нескольких объектов
Часто требуется выполнить некое однотипное действие над группой объектов,
например, провести или отменить проведение, пометить или снять пометку на удаление.
Это можно сделать непосредственно из списка. Для этого требуется с помощью мыши и
клавиш Ctrl или Shift выделить объекты, над которыми необходимо произвести действие.
Для выделения всех объектов можно воспользоваться клавишами Ctrl + A. После того как
необходимые

объекты

выделены,

можно

выполнить

соответствующей команде:
■ Еще – Провести,
■ Еще – Отмена проведения,
■ Еще – Пометить на удаление/Снять пометку.

действие

над

ними

по
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Рисунок 29
3.5 Настройка элементов интерфейса
Пользователь может самостоятельно настроить внешний вид программы, в том числе:
■ включить и отключить необходимые разделы;
■ включить и отключить необходимые команды в разделах;
■ настроить расположение панелей;
■ настроить состав полей в формах списков, справочников, документов.
Все указанные настройки являются индивидуальными и выполняются персонально для
каждого пользователя, но могут быть применены и к другому пользователю с помощью
копирования настроек (раздел Администрирование).
Настройка панели разделов (главное меню Вид) позволяет оставить на панели разделов
пользователя только те из них, которые ему действительно необходимы для работы.
В этой же форме можно также настроить, что будет отображаться на самой панели
разделов:
■ Текст,
■ Текст и картинка,
■ Картинка.
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Внутри каждого раздела также есть возможность настроить функциональность,
которая

будет

отображаться

в

области

команд,

навигации

и

действий

по

ссылкам Настройка навигации и Настройка действий.
Для удобства работы на экран могут быть вынесены и дополнительные панели (главное
меню Вид – Настройка панелей):
■ функций текущего раздела,
■ избранного,
■ истории,
■ открытых окон.

Рисунок 30
В этой же форме настраивается взаимное расположение панелей и основной рабочей
области программы.
Вид любой формы (списков, журналов, документов, элементов справочника) может
настраиваться в соответствии с потребностями пользователя (команда Еще – Изменить
форму).
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Глава 4 Начало работы
4.1 Справочник «Организации»
Предназначен для описания формальной структуры предприятия, которая может состоять
из нескольких хозяйствующих субъектов, фактически принадлежащих одному и тому же
собственнику (группе собственников), и которые действуют согласованно в целях
увеличения прибыли.
Открывается по команде Организации в разделе Администрирование.
В списке выводится:


Наименование - краткое наименование организации;



Код - присваивается программой автоматически;



Основные реквизиты:
o

Полное наименование - полное наименование, которое будет отражаться в
отчетах, печатных формах документов и т.д.

o

Место составления договоров - как правило, это населенный пункт.

o

ИНН - ИНН организации.

o

КПП - КПП организации.

o

ОРГН - ОГРН организации.

o

ОКПО - ОКПО организации.

o

КОВД - код основного вида деятельности организации.

o

КИВД - коды иных видов деятельности организации.

o

Код ИМНС - код налоговой инспекции.

o

Валюта - валюта по умолчанию.

o

Данные руководителя:


Руководитель - физическое лицо, являющееся руководителем
организации.



Должность - должность руководителя.



Полномочия - на основании чего руководитель действует.
Например, Устав, доверенность.

o

Данные главного бухгалтера:


Главный бухгалтер - физическое лицо, являющееся главным
бухгалтером;


o

Должность - должность главного бухгалтера.

Основной банковский счет - основной банковский счет для расчетов через
банк.
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o

Склонения руководителя - таблица склонений фамилии руководителя.



Адреса и телефоны - контактная информации организации.



Настройки организации:
o

Разрешить открытие нескольких счетов на клиента - разрешает
оформлять на одно юр/физ-лицо несколько клиентов.

o

Использовать периодические взносы - позволяет использовать механизм
автоматического начисления периодических взносов.

o

Производственный календарь - используется для смещения дат платежей
по займам с учетом выходных и праздничных дней и в других случаях.

o

Вид организации - вид микрофинансовой организации:


КПК - кредитный потребительский кооператив (граждан).



СКПК - сельскохозяйственный кредитный потребительский
кооператив.

o



МФО - микрофинансовая организация.



Ломбард - ломбард.

Префикс - для каждой организации при вводе задается уникальный
префикс, который будет автоматически добавляться программой в начало
номера (или кода) при вводе новых документов (элементов списков), для
того чтобы документы по различным организациям отличались по номерам,
а элементы списков - по кодам.

o

Дата перехода на программу - дата, с которой организация начала работу
на программе АК-Кредит III. После этой даты в документах будет
заблокирован раздел: Ввод остатков.



Настройки бухучета - осуществляется настройка автоматического формирования
проводок.

Ввод новой организации.


Нажмите Создать, заполните необходимые поля.

4.1.1 Справочник «Настройки бухгалтерского учета займов»
Справочник предназначен для хранения настроек счетов бухгалтерского учета займов.
Справочник Настройки бухгалтерского учета займов открывается из элемента
справочника Займы.
Реквизиты:
План счетов - план счетов, по которому осуществляется настройка.
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Наименование - наименование настройки.
Настройка счетов учета:


Номинал - счет учета номинала.



Проценты - счет учета процентов.



Комиссия - счет учета комиссии.



Пени - счет учета пени.



Госпошлина - счет учета госпошлины, уплачиваемой при подаче иска в суд.



Издержки - счет учета судебных издержек.



Списание - счет учета по безвозвратному списанию задолженности по займу.

Настройка счетов начисления:


Проценты - счет начисления процентов.



Комиссия - счет начисления комиссии.



Пени - счет начисления пени.



Госпошлина - счет начисления госпошлины.



Издержки - счет начисления издержек.

Санкции - настройка счетов бухгалтерского учета, на которых учитываются
послесудебные начисления:




Настройка счетов учета:
o

Проценты - счет учета процентов.

o

Комиссия - счет учета комиссии.

o

Пени - счет учета пени.

Настройка счетов начисления:
o

Проценты - счет начисления процентов.

o

Комиссия - счет начисления комиссии.

o

Пени - счет начисления пени.

4.1.2 Справочник «Настройки бухгалтерского учета взносов»
Справочник предназначен для хранения настроек счетов бухгалтерского учета взносов.
Справочник Настройки бухгалтерского учета взносов открывается из элемента
справочника Взносы.
Реквизиты:
План счетов - план счетов, по которому осуществляется настройка.
Наименование - наименование настройки.
Настройка счетов учета:
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Номинал - счет учета номинала.



Проценты - счет учета процентов.



Налог - счет учета НДФЛ.



Депонирование - счет учета, на котором учитываются средства переведенные на
депонент.

Настройка счетов начисления:


Номинал - счет начисления номинала.



Проценты - счет начисления процентов.

4.1.3 Справочник «Настройки бухгалтерского учета сбережений»
Справочник предназначен для хранения настроек счетов бухгалтерского учета
сбережений.
Справочник Настройки бухгалтерского учета сбережений открывается из элемента
справочника Сбережения.
Реквизиты:
План счетов - план счетов, по которому осуществляется настройка.
Наименование - наименование настройки.
Настройка счетов учета:


Номинал - счет учета номинала.



Проценты - счет учета процентов.



Налог - счет учета НДФЛ.



Депонирование - счет учета, на котором учитываются средства переведенные на
депонент.

Настройка счетов начисления:


Проценты - счет начисления процентов.

4.2 «Учетная политика»
Регистр сведений Учетная политика предназначен для хранения глобальных настроек по
организации.
Регистр сведений Учетная политика открывается из элемента справочника
Организации.
Реквизиты:
Период - дата, с которой будут действовать данные значения настроек.
Организация - организация, для которой устанавливается учетная политика.
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Округление расчетов - количество знаков после запятой, до которых производится
округление всех расчетных значений (если = 0, то округляется до целого числа).
Например, процентов, пеней по займам и т.д.
Отсрочка пени - количество дней (после даты платежа по графику) предоставляемых
заемщику для погашения задолженности без начисления пени(штрафа). Если заемщик
произведет платеж после даты по графику плюс Отсрочка пени, то пени будут начислены
от даты платежа по графику.
Предел недоплаты по займу - предел недоплаты по графику (в рублях), не
учитываемый для начисления пени(штрафа). Например, если Предел недоплаты по
займу = 10 руб., то при недоплате в размере 7.50 руб. пени начисляться не будут.
Ставка НДФЛ - Ставка для расчета налога на доходы физических лиц.
Способ начисления НДФЛ:


В момент начисления процентов - НДФЛ будет начисляться в момент
начисления процентов по графику.



В момент выплаты процентов - НДФЛ будет начисляться в момент выплаты
процентов.

4.3 Справочник «Подразделения»
Справочник предназначен для хранения списка подразделений организации, в разрезе
которых ведется аналитический учет в программе.
Открывается из справочника Организации.
Реквизиты:


Наименование - краткое наименование организации;



Организация - организация, которой принадлежит подразделение.



Основные реквизиты:
o

Место составления договоров - как правило, это населенный пункт.

o

Данные руководителя подразделения:


Руководитель - физическое лицо, являющееся руководителем
подразделения.



Должность - должность руководителя.



Полномочия - на основании чего руководитель действует.
Например, Устав, доверенность.



Главный бухгалтер - физическое лицо, являющееся главным
бухгалтером.
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o

Прочие реквизиты:


Префикс нумерации документов и справочников данного
подразделения - используется при нумерации документов и
справочников. В начало каждого номера документов или кода
справочника данного подразделения добавляется два символа
префикса (после префикса организации).



Дата начала работы - дата начала работы подразделения
(используется для проверки наличия регламентных документов).

o

Склонения руководителя - таблица склонений фамилии руководителя.

4.4 Справочник «Банковские счета»
Справочник предназначен для хранения сведений о банковских счетах всех юридических
и физических лиц: собственных и сторонних. Учет денежных средств на счетах, открытых
в кредитных организациях, ведется на бухгалтерских счетах 51 "Расчетные счета", 52
"Валютные счета", 55 "Специальные счета в банках". Аналитический учет ведется по
каждому банковскому счету.
Список банковских счетов клиента или собственной организации определяется теми
банковскими счетами, которые подчинены элементу справочника Организации,
Юридические лица и Физические лица. Переход к списку банковских счетов производится
по ссылке Банковские счета элемента справочника.
При заполнении реквизитов банковского счета необходимо указать номер счета, вид
счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк – корреспондент для
непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного
заполнения платежных документов по выбранному счету.
Для выбора банка достаточно заполнить поле БИК или Корр. счет. При вводе значения в
одно их этих полей происходит поиск банка в справочнике Банки и подстановка значений
в остальные поля. В случае если банк с таким БИК или корр. счетом отсутствует в
справочнике банков нужно ввести новый банк.
Для каждого контрагента или собственной организации можно выбрать основной
банковский счет. Этот счет будет подставляться по умолчанию в платежные документы.
4.5 АК-Кредит: Настройки работы с займами
Форма настроек программы АК-Кредит: Настройки работы с займами предоставляет
доступ к настройкам программы в части расчетов по займам.
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Открыть форму настроек можно из раздела Администрирование.
При необходимости, часто используемые настройки можно вынести в командный
интерфейс раздела Администрирование в настройках панели навигации или панели
действий, в зависимости от типа настройки.
Разделы:
Работа с заявками;
Полная стоимость кредита;
Целевое использование займов;
Резервирование на возможные потери по займам;
Средние ставки банковского процента по вкладам.

Рисунок 31
4.5.1 Справочник «Виды статусов заявок на займ»
Предназначен для присвоения заявкам на займ пользовательских статусов и
регулирования порядка их присвоения.
Реквизиты:


Наименование - Наименование статуса заявки.



Наименование в списке - Наименование колонки в списке заявок на займ (обычно
2-3 символа).



Приоритет - порядок отрисовки статусов на форме документа заявка.



Разрешить выдачу с данным статусом - разрешить выдачу займа с присвоением
данного статуса.
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Использовать условия доступа - позволяет регулировать доступ к установке
статуса в зависимости от уже установленных статусов документа. Настройка
условий осуществляется на закладке "Условия доступа"

Особенности работы с предопределенными статусами
В программе предусмотрено несколько предопределенных статусов:


Аннулирована - заявка аннулирована клиентом.



Отказана - в выдаче займа отказано кредитной организацией.



Выдана - по данной заявке произведена выдача займа. Присвоение статуса
блокирует редактирование всех остальных статусов заявки.

4.5.2 Справочник «Цели выдачи займов»
Справочник предназначен хранения списка целей выдачи займов.
Справочник Цели выдачи займов открывается из раздела Займы - Цели выдачи
займов.
Реквизиты:
Основные реквизиты:


Наименование - цель выдачи займа.



Вид займа по классификации ЦБ - классификатор видов займов ЦБ, к которому
относится данная цель займа.



Цель выдачи займа по БКИ - классификатор БКИ, к которому относится данная
цель займа.

4.5.3 Регистр сведений «Средние ставки по вкладам»
Регистр предназначен для хранения средних ставок по вкладам физических лиц в рублях
для целей применения ст. 395 ГК РФ (по федеральным округам).
Открывается из формы настроек подсистемы Займы.
Реквизиты:


Федеральный округ - Федеральный округ РФ для которого указано среднее
значение ставки;



Ставка - средняя ставка по вкладам для указанного федерального округа.

4.6 АК-Кредит: Настройки работы с клиентами
Форма настроек программы АК-Кредит: Настройки работы с клиентами предоставляет
доступ к настройкам программы в части работы с клиентами организаций.
Открыть форму настроек можно из раздела Администрирование.
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При необходимости, часто используемые настройки можно вынести в командный
интерфейс раздела Администрирование в настройках панели навигации или панели
действий, в зависимости от типа настройки.
Разделы:
Виды документов физических лиц;
Категории клиентов;
Противодействие легализации и терроризму 115-ФЗ.

Рисунок 32
4.6.1 Виды документов физических лиц
Для каждого физического лица можно указать реквизиты документа, удостоверяющего
личность. Для указания вида документа и используется этот справочник.
Справочник уже содержит основные документы, удостоверяющие личность, но может
быть расширен пользователем.
4.6.2 Справочник «Категории»
В справочнике Категории фиксируются все используемые социальные категории
физических лиц.
4.7 АК-Кредит: Настройки работы со сбережениями
Форма настроек программы АК-Кредит: Настройки работы со сбережениями
предоставляет доступ к настройкам программы в части расчетов по сбережениям.
Открыть форму настроек можно из раздела Администрирование.
При необходимости, часто используемые настройки можно вынести в командный
интерфейс раздела Администрирование в настройках панели навигации или панели
действий, в зависимости от типа настройки.
Разделы:
Ставка рефинансирования.
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Рисунок 33
4.7.1 Регистр сведений «Ставка рефинансирования»
Регистр сведений Ставка рефинансирования предназначен для учета изменения ставки
рефинансирования.
Регистр сведений Ставка рефинансирования открывается из раздела
Администрирование - АК-Кредит: Настройки работы со сбережениями - История
ставки рефинансирования.
Реквизиты:
Период - дата изменения ставки рефинансирования.
Ставка - значение ставки рефинансирования.
Добавочные пункты - значение добавочных пунктов, прибавляемых к ставке при
расчете необлагаемого НДФЛ дохода.
4.8 АК-Кредит: Общие настройки программы
Форма настроек программы АК-Кредит предоставляет поблочный доступ к настройкам
программы.
Открыть форму настроек можно из раздела Администрирование.
При необходимости, часто используемые настройки можно вынести в командный
интерфейс раздела Администрирование в настройках панели навигации или панели
действий, в зависимости от типа настройки.
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Рисунок 34
4.9 Кредитный калькулятор
Форма предоставляет доступ к наиболее распространенным операциям некредитных
финансовых организаций.
В верхней части формы располагаются данные о текущем обрабатываемом клиенте
(наименование, контактная информация, сканы изображений), а также о режиме работы:
«Касса», «Банк», «Административные функции».
В нижней части на закладках-разделах представлены основные операции работы с
клиентом:
- Платежи по займам
- Выдача займа
- Сбережения
- Взносы
- Периодические взносы
- Иски и прочие
- Депонент
Данные блоки являются укрупненными и могут содержать несколько типовых операций.
Для удобства восприятия командные панели таблиц разделены условно на две части:
Левая половина - кнопки «Расчет» и «Режим просмотра».
Правая половина - кнопки «Операций» с данными таблиц.
В нижней части таблиц разделов может размещаться дополнительная поясняющая
информация по текущей строке таблицы.
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Для случаев обработки клиента по разным разделам учета с оформлением большого
количества документов предусмотрена закладка «Реестр документов». Реестр
автоматически очищается при смене клиента.
Для удобства пользователя допускается открытие нескольких форм кредитных
калькуляторов одновременно.

Рисунок 35
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Глава 5 Клиенты
Подсистема «Клиенты»
Подсистема предоставляет доступ к инструментам и отчетам, реализующим учет клиентов
в организации.
Подсистема помещена в командный интерфейс конфигурации, имеет подчиненную
подсистему «Идентификация».

Рисунок 36
5.1 Справочник «Клиенты»
Предназначен для статистического учета клиентов организации, распределения
полномочий пользователям по доступу к клиентам своего подразделения, привязки
клиентов к местам (подразделениям) обслуживания.
Справочник Клиенты открывается из раздела Клиенты - Клиенты.

Рисунок 37
Реквизиты:
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Тип клиента - может принимать значения:


Юридическое лицо



Физическое лицо



Индивидуальный предприниматель

(Юр/Физ) лицо- ссылка на справочник Физических лиц или Юридических лиц.
Наименование - ФИО физического лица или наименование юридического лица.
Сфера деятельности - сфера деятельности клиента.
Категория - социальная категория клиента.
Рекламный агент - источник откуда клиент узнал о нашей организации.
Уполномоченный для собрания - уполномоченный для собрания пайщиков кредитного
кооператива.
Номер доверенности уполномоченного - номер доверенности, на основании которой
уполномоченный участвует в собрании пайщиков.
Дата доверенности уполномоченного - дата доверенности, на основании которой
уполномоченный участвует в собрании пайщиков.
Работа с клиентами в разрезе многофирменного учета.
Особенности использования клиентов в случае использования нескольких организаций в
одной базе.


Одно и то же (юр/физ)лицо может являться основанием для нескольких клиентов
различных организаций. При этом один и тот же клиент не может являться
клиентом двух разных организаций, для этого следует создать из одного
(юр/физ)лица нескольких клиентов для каждой организации.



Одно и то же (юр/физ)лицо может являться основанием для нескольких клиентов
одной организации в том случае, если у организации установлена настройка
"Разрешить открытие нескольких счетов на клиента".



Создание нескольких клиентов из одного (юр/физ)лица может понадобиться если
физическое лицо является сберегателем и имеет статус индивидуального
предпринимателя, при этом такой клиент может обрабатываться, как физическое
лицо с удержанием с него НДФЛ, так и как ИП самостоятельно уплачивая НДФЛ.

5.2 Справочник «Физические лица»
Справочник предназначен хранения списка физических лиц, имеющих какое-либо
отношение к одной из организаций. Например: клиенты, поручители, сотрудники,
залогодатели и т.д.
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Справочник Физические лица открывается из раздела Клиенты - Физические лица.

Рисунок 38
Реквизиты:
Основные реквизиты:


Пол - пол физического лица.



Дата рождения - дата рождения физического лица.



Место рождения - место рождения физического лица.



ИНН - индивидуальный номер налогоплательщика.



СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счёта.



Место работы и должность:
o

Место работы - место работы физического лица.

o

Подразделение - подразделение места работы.

o

Должность - должность.



Основной банковский счет - основной счет для безналичных расчетов.



Дополнительные свойства:
o

В черном списке - признак нахождения физического лица в черном
списке.

o

Умер - признак смерти физического лица.

o

Получатель СМС - признак того, что данное физическое лицо будет
автоматически включено в СМС рассылки.

Паспорта и свидетельства:
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Гражданство - гражданство физического лица.



Документ удостоверяющий личность - паспорт или иной документ
удостоверяющий личность физического лица.

Индивидуальный предприниматель:


Является ИП - признак того, что данное физическое лицо является
индивидуальным предпринимателем (ПБОЮЛ).



ОГРН - основной государственный регистрационный номер.



Серия и № свидетельства - серия и номер свидетельства ИП.



Кем выдано свидетельство - государственный орган, выдавший
свидетельство ИП.



Дата выдачи - дата выдачи свидетельства.

Склонения ФИО - таблица склонений фамилии, имени и отчества физического лица.
Идентификация - сведения необходимые для противодействия легализации и
отмывания доходов полученных преступным путем (115 ФЗ).
ФОТО - фото и образец подписи физического лица.
5.3 Справочник «Юридические лица»

Рисунок 39
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В справочнике Юридические лица фиксируются все юридические лица, информация
о которых необходима в текущей деятельности. Это могут быть пайщики, поручители,
залогодатели, поставщики, покупатели, бюджетные организации и т.д.
Справочник Юридические лица открывается из раздела Клиенты - Юридические
лица.
Наименование - краткое наименование юридического лица, как оно будет
представлено в программе.
Основные реквизиты:


Полное наименование - полное наименование юр.лица для печати на договорах,

квитанциях и т.д.


Наименование краткое – для краткого предоставления в печатных формах.



ИНН - ИНН юр.лица.



КПП - КПП юр.лица.



Дата регистрации -



Основной банковский счет - основной счет для безналичных расчетов.



Руководитель - ФИО руководителя юрлица.



Должность - должность руководителя юрлица.



Полномочия – устав, доверенность и т.д.



Дополнительные свойства:

o

В черном списке - признак нахождения юридического лица в черном списке.

o

Получатель СМС - признак того, что данное юридическое лицо будет

автоматически включено в СМС рассылки.
Контактная информация - указывается адрес и контактный телефон юр.лица:
 Почтовый адрес - почтовый адрес юр.лица.
 Телефон - номер телефона.
 Фактический адрес - фактический адрес юр.лица.
 Электронная почта - адрес электронной почты юр.лица.
 Юридический адрес -юридический адрес юр.лица.
Коды:
 ОКПО - код по ОКПО юр.лица.
 ОКАТО - код по ОКАТО юр.лица.
 ОГРН - ОГРН юр.лица.
Склонения данных руководителя - таблица склонений фамилии, имени и отчества
руководителя.
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5.4 Документ «Регистрация клиента»

Рисунок 40
Предназначен для статистического учета клиентов организации, распределения
полномочий пользователям по доступу к клиентам своего подразделения, привязки
клиентов к местам (подразделениям) обслуживания.
Список документов Регистрация клиента можно открыть из раздела Клиенты Регистрация клиента.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой осуществляется регистрация клиента.
Подразделение - подразделение организации.
Клиент - новый клиент.
Начислить периодические взносы - произвести начисление периодических взносов за
текущий период.
Комментарий - произвольный комментарий к документу.
Работа с клиентами в разрезе многофирменного учета.
Особенности использования клиентов в случае использования нескольких организаций в
одной базе.


Одно и то же (юр/физ)лицо может являться основанием для нескольких клиентов
различных организаций. При этом один и тот же клиент не может являться
клиентом двух разных организаций, для этого следует создать из одного
(юр/физ)лица нескольких клиентов для каждой организации.



Одно и то же (юр/физ)лицо может являться основанием для нескольких клиентов
одной организации в том случае, если у организации установлена настройка
"Разрешить открытие нескольких счетов на клиента".
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Создание нескольких клиентов из одного (юр/физ)лица может понадобиться если
физическое лицо является сберегателем и имеет статус индивидуального
предпринимателя, при этом такой клиент может обрабатываться, как физическое
лицо с удержанием с него НДФЛ, так и как ИП самостоятельно уплачивая НДФЛ.

5.5 Документ «Выгрузка в БКИ»
Документ предназначен для формирования файла с кредитными историями за
определенный период для передачи в бюро кредитных историй.
Список документов Выгрузка в БКИ можно открыть из раздела Займы - Работа с БКИ Выгрузка в БКИ.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой осуществляется выгрузка кредитных историй.
Бюро кредитных историй - бюро, в которое осуществляется выгрузка кредитных
историй.
Период выгрузки - период, за который производится выгрузка кредитных историй.
Особенности ввода периода.
Период выгрузки составляет пять дней (по закону о БКИ - МФО обязано выгрузить
сведения о кредитной истории не позднее пяти дней после изменения, которое произошло
в данной кредитной истории). Но рекомендуется устанавливать период выгрузки на
несколько дней отстающий от текущей даты, для того, чтобы возможные исправления или
опоздавшие банковские выписки были учтены в выгрузке. Например: сегодня 15.05.2000,
тогда период выгрузки необходимо установить следующим образом:
Начало периода: 08.05.2000
Окончание периода: 12.05.2000
Через пять дней в дату следующей выгрузки 20.05.2000 период выгрузки будет выглядеть
так:
Начало периода: 13.05.2000
Окончание периода: 17.05.2000
Кнопки:
Выгрузить - осуществляется сбор данных о кредитных историях и формирование файла
в заданном БКИ формате. После нажатия на кнопку Выгрузить необходимо действовать
согласно статусу выгрузки.
Отчет по выгруженным договорам - формирует отчет по договорам займов, которые
попали в выгрузку.
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Отчет по ошибкам - формирует отчет по ошибкам формата данных для передачи в БКИ.
Необходимо устранить все ошибки и повторить выгрузку.
5.6 Документ «Перевод клиента»

Рисунок 41
Предназначен для случаев перевода клиентов из одного подразделения организации в
другое. Допускается перевод клиента только в пределах одной организации.
Документ переносит остатки займов, сбережений, взносов и иных сумм с "подразделения
источника" на "подразделение назначения" методом сторнирования. Это сделано для того
чтобы исключить операционный оборот из отчетности.
Список документов Перевод клиента можно открыть из раздела Клиенты - Перевод
клиента.
Реквизиты:
Организация источник - организация внутри которой осуществляется перевод клиента.
Подразделение источник - подразделение из которого клиент переводится.
Клиент - клиент.
Подразделение назначение - подразделение, в которое переводится клиент.
Использование документа в случае переноса остатков.
В данном разделе более подробно рассматривается ввод остатков по переведенным
клиентам при переходе на программу с других программ учета.
Для включения режима ввода остатков необходимо чтобы дата документа была ранее
даты перехода на программу установленной в настройках организации. Далее в меню
"Еще" выбрать пункт Документ вводится с остатков, при этом пункт получит отметку в
виде галочки, а в документе появится зеленая сноска * Документ вводится с остатков.
Принцип работы механизма ввода остатков проще рассмотреть на примере.
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Допустим, договор займа был оформлен в Подразделении1, по нему
осуществлялись платежи и далее клиент был переведен в Подразделение2.
Использование механизма отработки вода остатков договора займа позволяет
оформить ввод остатков на первоначальное подразделение выдачи
(Подразделение1), включая все платежи по данному договору (в том числе по
Подразделению2) в одной табличной части ввода остатков договора займов.
После ввода документа "Перевод клиента" с опцией "Документ вводится с
остатков" механизм перенесет накопленную задолженность по займу на новое
подразделение (Подразделение2) с даты перевода, а также перенесет все
операции с момента перевода, которые прошли согласно подразделению договора
займа (Подразделение1) на подразделение указанное в "Переводе клиента"
(Подразделение2).
Удобство использования данного документа обусловлено тем, что документов ввода
остатков может быть несколько и для корректного переноса всех сумм клиента требуется
ввести лишь один документ "Перевод".
5.7 Документ «Исключение клиента»

Рисунок 42
Документ предназначен для регистрации исключения клиента из организации.
Для КПК и СКПК - это выбытие пайщика из кооператива.
Список документов Исключение клиента можно открыть из раздела Клиенты Исключение клиента.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой осуществляется исключение.
Подразделение - подразделение организации, в котором состоит клиент.
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Клиент - клиент, которого необходимо исключить.
Комментарий - произвольный комментарий к документу.
Особенности работы с клиентами.
Клиент, на которого оформлен документ Исключение клиента или еще не оформлен
документ Регистрация клиента не может быть выбран в договорах займа и сбережения.
Клиент не может быть исключен, если у него есть остатки по договорам займов,
сбережений или на возвратных взносах.
5.8 Документ «Депонирование клиента»
Документ предназначен для депонирования денежных средств клиента, контакты
которого утеряны, а также в случае смерти сберегателя.
При проведении депонирования средства со всех договоров сбережений клиента, включая
проценты (за минусом НДФЛ), а также с возвращаемых и паевых взносов переводятся на
особый счет - депонент.
Проценты по договорам сбережений переведенных на депонент не начисляются.
Список документов Депонирование клиента можно открыть из раздела Клиенты Депонирование клиента.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой осуществляется депонирование.
Подразделение - подразделение организации, в котором состоит клиент.
Клиент - клиент, средства которого депонируются.
Основание - основание депонирования. Например: "На основании решения протокола
общего собрания № ....".
Вид депонирования:


Сбережения и взносы - депонируются все средства клиента.



Только сбережения - депонируются средства только по договорам сбережений
клиента.

Клиент - клиент, средства которого депонируются.
Основание - основание депонирования. Например: "На основании решения протокола
общего собрания № ....".
Сбережения - таблица депонируемых сбережений.
Взносы - таблица депонируемых взносов.
Комментарий - произвольный комментарий к документу.
Кнопки:
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Расчет - осуществляется сбор данных о договорах сбережения и взносах клиента,
заполнение соответствующих таблиц и расчет итоговой суммы депонирования.
Ввод остатков по депоненту.
В данном разделе более подробно рассматривается ввод остатков по депоненту при
переходе на программу с других программ учета.
Для включения режима ввода остатков необходимо чтобы дата документа
депонирования была ранее даты перехода на программу установленной в настройках
организации. Далее в меню "Еще" выбрать пункт Документ вводится с остатков, при
этом пункт получит отметку в виде галочки, а в документе станет отмечено символом* и
доступно для редактирования поле Итого задепонировано.
5.9 Справочник «Сферы деятельности»
Справочник предназначен для хранения списка сфер деятельности юридических лиц и
сфер деятельности мест работ физических лиц.
Список должностей можно открыть из раздела Клиенты - Сферы деятельности.
Реквизиты:


Наименование - краткое наименование организации;



Сферы деятельности гарантийных фондов - классификатор сфер деятельности
гарантийных фондов.



Сферы деятельности фондов поддержки предпринимательства - классификатор
сфер деятельности фондов поддержки предпринимательства.



Сферы деятельности гарантийных фондов для МПЗ - классификатор сфер
деятельности гарантийных фондов для МПЗ.



Приоритетная сфера деятельности - признак приоритетной сферы деятельности
(для отчетности гарантийных фондов).

5.10 Документ «Регистрация группы аффилированных лиц»
Документ предназначен для регистрации группы аффилированных лиц.
Список документов Регистрация группы аффилированных лиц можно открыть из
раздела Клиенты - Регистрация группы аффилированных лиц.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой осуществляется регистрация аффилированных
лиц.
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Наименование группы - наименование группы аффилированных лиц (например,
"Семья Ивановых").
Аффилированные лица - список физических лиц относящихся к данной группе.
5.11 Отзывы согласий на обработку персональных данных
Предназначен для документирования отзыва согласия на обработку ПДн.
Субъект персональных данных в любой момент может отозвать свое согласие на
обработку персональных данных.
Заполняется на основании документа Согласие на обработку ПДн.
В этом случае все необходимые сведения автоматически копируются из согласия на
обработку персональных данных.
Заполните оставшиеся поля:


В поле Ответственный за обработку ПДн - выберите из списка нужного
пользователя.



В поле Комментарий можно написать дополнительные сведения.

Просмотр согласия на обработку ПДн


Программа выводит предупреждение о наличии согласия на обработку
персональных данных.



Нажав на ссылку, можно перейти к просмотру согласия.

Проведение документа.


Нажмите кнопку Провести и закрыть. После этого отзыв будет учтен
программой, и можно будет вводить новое согласие на обработку персональных
данных.

5.12 Согласия на обработку ПДн
Предназначен для хранения согласий на обработку ПДн и отзывов согласий.
Открывается по соответствующей команде в разделе Интегрируемые подсистемы.
Ввод новых документов.


Согласно закону от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" необходимо
получить письменное согласие субъекта на обработку персональных данных
(например, на регистрацию данных субъекта в списках программы).



В программе предусмотрена регистрация согласий субъектов во избежание
повторного истребования согласия, когда это не требуется, и с целью повторного
истребования, когда срок действия согласия уже истек.
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Субъект персональных данных в любой момент может отозвать свое согласие на
обработку персональных данных. Для документирования этого события в
программе имеется документ Отзыв согласия на обработку ПДн.



С помощью кнопки Создать можно ввести:
o

Согласие на обработку ПДн;

o

Отзыв согласия на обработку ПДн.

Печать.
С помощью кнопки Печать можно распечатать выделенные согласия. Печать возможна:


в виде табличных документов формата MXL (для печати в этом формате не
требуется специальных программ);



в виде офисных документов в форматах Microsoft Word OpenOffice.org, для этого
требуются соответствующие программы, установленные на компьютере.

Проведение документов.
С помощью соответствующих команд меню Еще можно:


Провести согласие или отзыв согласия;



Отменить проведение с помощью команды Отмена проведения.

5.13 Согласия на обработку персональных данных
Вводится при получении согласия на обработку персональных данных.
С помощью программы можно проводить проверку персональных данных, например, при
приеме на работу сотрудника:


Проверяется наличие зарегистрированных физических лиц;



Если физическое лицо было обнаружено, выполняется проверка наличия
действующего согласия на обработку ПДн;



Если согласия на обработку ПДн не обнаружено, предлагается его ввести.

Предусмотрен ввод согласия на обработку ПДн из списков программы, в которых
хранятся персональные данные, по соответствующей кнопке. Также можно ввести
документ из списка Согласия на обработку ПДн.
Укажите Дату согласия.
Оператор персональных данных.


Выберите Организацию из
списка;



После этого автоматически заполняется Адрес (если он заполнен в карточке
организации);

65
Глава5 Клиенты
_____________________________________________________________________________________


Выберите из списка пользователей Ответственного за обработку персональных
данных.

Субъект персональных данных.


Персональные данные субъектов выбираются из нескольких списков;



Рекомендуется заносить все данные субъектов в соответствующий список, а не
только в окне согласия, т.к. этим облегчается последующая работа. Если согласие
формируется из списка, данные выбранного субъекта заполняются автоматически;



В поле Субъект сначала выберите список, затем выберите субъекта персональных
данных из соответствующего списка;



Сведения о субъекте персональных данных (ФИО и Паспортные данные)
заполняются автоматически, если они заполнены в самом списке;



Напишите Адрес субъекта.

Остальные поля.


Поле Согласие получено заполняется автоматически текущей датой.



Проставьте Срок действия согласия. Если срок действия не заполнен, то согласие
на обработку персональных данных будет выдано бессрочно.



В поле Комментарий можно написать дополнительную информацию.



В поле Ответственный программа автоматически проставляет текущего
пользователя.

Печать.


С помощью кнопки Печать можно распечатать выделенные согласия. Печать
возможна в виде табличных документов формата MXL (для печати в этом формате
не требуется специальных программ);



В виде офисных документов в форматах Microsoft Word и OpenOffice.org, для этого
требуются соответствующие программы, установленные на компьютере.

Предупреждение.


При выборе субъекта программа проводит поиск зарегистрированных согласий на
обработку ПДн.



Если уже имеется действующее согласие этого субъекта в той же организации,
выводится предупреждение.



В этот момент можно:
o

отказаться от регистрации документа, сообщив субъекту, что согласие уже
не требуется;

o

предложить субъекту оформить согласие на более длительный срок.
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С помощью ссылки, имеющейся в предупреждении, можно просмотреть согласие,
зарегистрированное ранее.



Если необходимо ввести новое Согласие на обработку персональных данных
(данные субъекта изменились и т.д.) то сначала нужно отозвать ранее полученное
согласие. Нажмите кнопку Создать на основании, выберите Отзыв согласия на
обработку ПДн.

Проведение документа.


Нажмите кнопку Провести и закрыть, для того чтобы зарегистрировать в
программе согласие на обработку ПДн.



Второе такое же согласие на обработку персональных данных провести (т.е.
зарегистрировать) невозможно. Программа выводит сообщение об ошибке.

5.14 Справочник «Должности»
Справочник предназначен для хранения списка должностей физических лиц.
Список должностей можно открыть из раздела Клиенты - Должности.
Реквизиты:
Наименование - наименование должности.
5.15 Справочник «Места работы»
Справочник предназначен для хранения списка мест работы физических лиц.
Список мест работ можно открыть из раздела Клиенты - Места работы.
Реквизиты:
Наименование - наименование места работы.
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5.16 Панель «Отчеты по клиентам»

Рисунок 43
Отчет «Реестр пайщиков».
Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 N 190-ФЗ (ред. от
13.07.2015) "О кредитной кооперации".
Отчет находится в разделе Клиенты программы.
Согласия на обработку персональных данных действующие.
Предназначен для контроля сроков действия согласий на обработку ПДн.
Отображается список действующих согласий с отбором по организации. Возможен отбор
по дате действия.
Отражаются Субъект, Дата получения, Срок действия.
При необходимости можно настроить более жесткие условия отбора с помощью кнопки
Настройки.
Согласия на обработку персональных данных истекающие.
Предназначен для контроля сроков действия согласий на обработку ПДн.
Отображается список согласий, срок действия которых попадает в выбранный период.
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Можно отобрать согласия, срок действия которых истекает, например, в Следующем
квартале.
Производится отбор по организации.
Отражаются поля:


Субъект;



документ, на основании которого прекращается срок действия (согласие на
обработку ПДн или отзыв согласия);



Организация;



Дата получения;



Срок действия.

При необходимости (если документов слишком много) можно настроить более жесткие
условия отбора с помощью кнопки Настройки.

5.17 «Рассылка SMS»
Обработка предназначена для создания и отправки сообщений SMS.
Обработку можно открыть из раздела Клиенты - Сервис - Рассылка SMS.
Реквизиты:
Тип заполнения - вариант автоматического заполнения получателей SMS.
Шаблон SMS - шаблон текста SMS, на основании которого каждому получателю будет
формироваться индивидуальный текст SMS.
Текст SMS - показывает текст сообщения SMS того получателя, на котором
спозиционирован курсор в списке получателей.
Команды:
Заполнить - заполняет список получателей SMS с индивидуальным текстом SMS.
Открыть настройки - Открывает список настроек соответствующих выбранному типу
заполнения.
Закрыть настройки - возвращается к списку получателей SMS.
Отправить - создает документы «Сообщение SMS» и производит по ним отправку SMS.
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Глава 6 Займы
Подсистема «Займы»
Подсистема предоставляет доступ к инструментам и отчетам реализующим учет
операций по займам выданным. Работа с займами включает работу с залогами и
поручителями, взаимодействие с бюро кредитных историй (БКИ).
Подсистема помещена в командный интерфейс конфигурации, имеет подчиненные
подсистемы «Работа с БКИ», «Корректировки», «Регламентные операции по займам».

Рисунок 44
6.1 Документ «Заявка на получение займа»

Рисунок 45
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Документ предназначен для регистрации заявок на выдачу займа, является основанием
для выдачи Договора займа.
Список документов Заявка на займ можно открыть из раздела Займы - Заявки на займ.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой оформляется заявка.
Подразделение - подразделение организации, в котором оформляется заявка.
Заемщик - клиент, юридическое или физическое лицо. В отличие от договора займа в
заявке допускается выбор юридических и физических лиц, а не только клиентов.
Займ - вид займа.
Панель Статусы - панель статусов заявки. Количество и наименование статусов
определяется настройками программы и может быть произвольным. Предусмотрено три
обязательных статуса:


Отказана - выдача отказана по соображениям займодавца (Организации), при этом
для целей выгрузки в бюро кредитных историй указывается Причина отказа.



Аннулирована - заемщик отказался от получения займа в процессе рассмотрения
заявки.



Выдана - признак выдачи займа на основании данной заявки (не редактируется
пользователем).

Основные реквизиты:


Цель займа - цель получения займа заемщиком, выбирается из справочника цели
займов.



Сумма - сумма займа, для займов с опцией кредитная линия, это поле играет роль
максимальной суммы доступной на руках заемщику.



Общий предел выдачи - реквизит доступен только для займов с опцией кредитная
линия. Устанавливает максимальный предел общей суммы всех выдач по договору
займа.



Срок займа - срок займа, указывается в единицах измерения срока, установленных
в виде займа.



Ожидаемый тип обеспечения - тип обеспечения под который выдается займ. В
списке выбора обеспечение отсортировано в порядке уменьшения приоритета
(например, если залогом является автомобиль, то следует выбрать именно
автомобиль, а не прочее имущество или поручительство, даже при их наличии).



Способ оформления заявки - указывается способ получения заявки от заемщика.
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Ожидаемая дата выдачи - дата в которую ожидается получение займа
заемщиком.



Сдвинуть первый платеж на - данный реквизит позволяет сдвинуть первый
платеж по займу на желаемую дату. Данная мера может быть полезной для
заемщика, например подстроить график платежей под день получения заработной
платы или пенсии.



Не начислять проценты до - позволяет указать дату до которой не будет
производиться расчет каких либо начислений.

График платежей - данный раздел заявки позволяет ввести график платежей по
будущему займу. После ввода графика раздел автоматически отображает информацию о
нем в виде таблицы.
Созаемщики - раздел заявки позволяющий ввести информацию о созаемщиках по
займу.
Поручители - раздел заявки позволяющий ввести информацию о поручителях по займу.
Залогодатели - раздел заявки позволяющий ввести информацию о залогодателях по
займу и заложенном имуществе.


Залогодатель - клиент, юридическое или физическое лицо выступающее в
качестве залогодателя. При выборе следует руководствоваться тем, что клиенты в
качестве залога могут предоставлять только собственные сбережения в
организации. В тех случаях, когда речь идет о всех иных видах залога следует
выбирать юридическое или физическое лицо.



Имущество - указывается договор сбережения или имущество юридического или
физического лица.



Залоговая стоимость - стоимость залога оцененная заимодавцем.



Рыночная стоимость - стоимость залога в рыночных ценах.

Комментарий - Раздел для ввод произвольной текстовой информации о заявке.
Особенности выбора вида заемщика.
При указании заемщика в документе пользователю допускается выбирать из
справочников клиентов, физических и юридических лиц. При этом оформляя заявку на
физ- или юрлицо допускается не вводить документ регистрации лица, как клиента
организации. Однако стоит помнить о том, что в дальнейшем такая заявка будет не видна
в журнале документов по клиенту.
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6.2 Документ «Договор займа»

Рисунок 46
Документ предназначен для оформления выдачи займа, является основанием для договора
поручительства и договора залога, также является основанием для документов
оформления фактической выдачи займа расходный кассовый ордер и списание с
расчетного счета.
Список документов Договор займа можно открыть из раздела Займы - Договоры займа.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой оформляется заявка.
Подразделение - подразделение организации, в котором оформляется заявка.
Заемщик - клиент, на которого оформляется договор займа, при использовании
созаемщиков указывается титульный созаемщик.
Основание - Заявка на получение займа (должна иметь статус выдача разрешена)
Ожидаемая дата выдачи - дата в которую ожидается получение займа заемщиком.
Не начислять проценты до - позволяет указать дату до которой не будет
производиться расчет каких либо начислений.
Сдвинуть первый платеж на - данный реквизит позволяет сдвинуть первый платеж по
займу на желаемую дату. Данная мера может быть полезной для заемщика, например
подстроить график платежей под день получения заработной платы или пенсии.
Основные реквизиты:


Займ - вид займа указанный в документе основании.
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Цель займа - цель получения займа заемщиком, выбирается из справочника цели
займов.



Сумма - сумма займа, для займов с опцией кредитная линия это поле играет роль
максимальной суммы доступной на руках заемщику.



Общий предел выдачи - реквизит доступен только для займов с опцией кредитная
линия. Устанавливает максимальный предел общей суммы всех выдач по договору
займа.



Срок займа - срок займа указывается в единицах измерения срока, установленных
в виде займа.



Ожидаемый тип обеспечения - тип обеспечения, под который выдается займ. В
списке выбора обеспечение отсортировано в порядке уменьшения приоритета
(например, если залогом является автомобиль, то следует выбрать именно
автомобиль, а не прочее имущество или поручительство, даже при их наличии).

График платежей - данный раздел договора позволяет ввести график платежей по
займу. После ввода графика раздел автоматически отображает информацию о нем в виде
таблицы. В отличие от заявки на займ в данном разделе имеется доступ к добавлению
дополнительного графика платежей в случае реструктуризации задолженности, выдачи
очередного транша кредитной линии с расчетом нового графика, а также для случаев
досрочного частичного гашения. Для удобства пользователя дополнительно выведена
информация о полной стоимости займа согласно введенному графику платежей. О
прохождении норматива свидетельствует фон подсветки (зеленый = норматив пройден,
красный = пск превышает установленный норматив)
Созаемщики - раздел договора позволяющий ввести информацию о созаемщиках по
займу.
Комментарий - раздел для ввода произвольной текстовой информации о документе.
Ввод остатков - раздел договора для ввода информации из предыдущей системы учета
(программы), см. справку ниже.
Ввод остатков по договору займа
В данном разделе более подробно рассматривается ввод остатков по договору займа при
переходе на программу с других программ учета.
Для включения режима ввода остатков необходимо чтобы дата договора займа была ранее
даты перехода на программу установленной в настройках организации. Далее в меню
"Еще" выбрать пункт Документ вводится с остатков, при этом пункт получит отметку в
виде галочки, а в договоре займа станет видна закладка * Ввод остатков.

74
Конфигурация «АК – Кредит: Управление микрофинансовой организацией»
_____________________________________________________________________________________

Реквизиты таблицы ввода остатков:
Дата операции - дата операции выдачи или гашения по договору займа.
Сумма - сумма операции (например сумма выдачи займа РКО или сумма платежа ПКО).
Номинал - В скобках в разделе заголовка данного раздела выводится сумма текущего
остатка


Выдано - сумма выдачи займа или очередного транша.



Уплачено - сумма погашения основного долга по займу текущей операцией.

Проценты - В скобках в разделе заголовка данного раздела выводится сумма текущего
остатка


Начислено - сумма произведенных основных начислений.



Уплачено - сумма гашения основных начислений.

Комиссия - В скобках в разделе заголовка данного раздела выводится сумма текущего
остатка.


Начислено - сумма произведенных дополнительных начислений.



Уплачено - сумма гашения дополнительных начислений.

Пени - В скобках в разделе заголовка данного раздела выводится сумма текущего
остатка.


Начислено - сумма произведенных дополнительных начислений.



Уплачено - сумма гашения дополнительных начислений.

Для удобства контроля остатков пользователем в заголовке каждой статьи займа
выводится сумма остатка после всех операций по займу введенных в табличную часть. В
нижней части таблицы выводятся итоги по каждой суммовой колонке.
Допускаются ситуации, когда договор займа полностью погашается через табличную
часть ввода остатков. При этом следует учитывать, что закрытие поручительств и залогов
производится автоматически, поэтому после ввода договоров поручительств и залогов по
таким договорам нужно повторно перепровести договор займа, для корректного
освобождения поручительства и залога.
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6.3 Справочник «Виды займов»

Рисунок 47
Справочник предназначен для ведения перечня займов, установки параметров расчета по
займам. В справочнике хранятся настройки необходимые для заключения договора займа
с клиентом (пайщиком), а также для составления заявки на займ и распечатки
необходимых документов.
Список видов займов можно открыть из раздела Займы - Виды займов.
Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника
можно перегруппировать, перенося их из группы в группу.
Реквизиты:
Наименование - наименование вида займа.
Наименование для печати - наименование займа, которое будет использовано в
отчетах, печатных формах договоров, квитанций и т.д.
Основные начисления:
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Способ начисления - указывает способ начисления процентов по договору займа:
o

От остатка - проценты по договорам данного вида начисляются от остатка
текущей задолженности по займу (номиналу).

o

От суммы - проценты по договорам данного вида начисляются от
изначальной суммы договора займа (не зависимо от текущего остатка по
договору).

o

Ростовщик - проценты по договорам данного вида начисляются сразу за
весь срок пользования займом и взымаются в первую очередь (сразу при
выдаче или в первые интервалы платежей). В дальнейшем по такому займу
погашается только основной долг без начисления процентов, однако могут
быть начислены пени и штрафы в случае просрочки платежа.



Текущая ставка - действующая на текущую дату ставка процента. Ставка
недоступна для изменения. Ставка указывается в документе Назначение ставок по
займу.



Вид ставки:
o

Дневная (без пересчета) - В данном случае проценты будут рассчитываться
исходя из отношения годовой ставки к количеству дней в году без учета
изменения остатка займа в периоде платежа. Проценты начисляются в
начале периода платежа сразу за весь период платежа.

o

Дневная (по дням фактического пользования) - В данном случае
проценты будут рассчитываться исходя из отношения годовой ставки к
количеству дней в году с учетом изменения остатка займа в периоде
платежа.

o

Месячная (без пересчета) - В данном случае проценты будут
рассчитываться исходя из 1/12 годовой ставки без учета изменения остатка
займа в периоде платежа. Проценты начисляются в начале периода платежа
сразу за весь период платежа.

o

Месячная (по дням фактического пользования) - В данном случае
проценты будут рассчитываться исходя из 1/12 годовой ставки без учета
изменения остатка займа в периоде платежа с учетом изменения остатка
займа в периоде платежа. При изменении остатка займа в периоде платежа,
сумма процентов в периоде будет дополнительно дробиться исходя из
фактического количества дней в периоде.
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Количество дней в году для расчета ставки - если указано фиксированное
количество дней, то вне зависимости от текущего года используется это
количество дней. Если указано значение Фактическое, то используется количество
дней текущего года.



Способ контроля уплаты - Определяет механизм применения санкций
применяемых при не исполнении (не полном исполнении) обязательства по уплате
основных и дополнительных начислений. Может принимать следующие значения:
o

Контролировать всегда - Исполнение контролируется всегда.

o

Не контролировать - Исполнение не контролируется.

o

В случае отсутствия номинала - Исполнение контролируется только в
случае отсутствия в текущем периоде обязательства по погашению
основного долга по займу (номинала).



Не начислять после окончания срока договора - при установке данной опции
блокируется начисление основных начислений после окончания срока действия
договора, даже если договор не погашен заемщиком.



Плавающая ставка процента - Позволяет применять ставки процента
изменяемые в периоде действия договора займа.

Расчет платежа:


Способ расчета платежа - Определяет способ расчета ежемесячного (или иного,
исходя из настроек периодичности платежей) платежа по займу:
o

Равными долями - Основной долг по займу делится на равные доли исходя
из количества интервалов платежей (при ежемесячном порядке уплаты по
договору количество интервалов равно сроку договора займа). Основные и
дополнительные начисления взимаются в порядке их начисления сверх
рассчитанной суммы.

o

Долями пропорционально дням - Основной долг по займу делится на доли
исходя из количества дней в каждом интервале платежа. Основные и
дополнительные начисления взимаются в порядке их начисления сверх
рассчитанной суммы.

o

В конце срока - Основной долг погашается в конце срока договора займа, в
течение действия срока взымаются только основные и дополнительные
начисления.



Общий аннуитетный платеж - Основной долг рассчитывается таким образом,
чтобы при начислении основных и дополнительных начислений получалась
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одинаковая сумма ежемесячного (или иного, исходя из настроек периодичности
платежей) платежа.


Аннуитетный платеж - Основной долг рассчитывается таким образом, чтобы при
начислении основных начислений получалась одинаковая сумма
ежемесячного (или иного, исходя из настроек периодичности платежей) платежа.
При это дополнительные начисления взимаются сверх рассчитанной суммы
платежа.

Период начисления - длительность интервала, указанная в единицах измерения срока
займа, через который производятся обязательные платежи по договору займа.
Отсрочка платежа, дней - срок предоставляемый заемщику для внесения очередного
платежа по договору займа без начисления санкций. При этом следует учитывать, что за
период прошедший с момента начисления очередного платежа по дату его фактического
погашения будут начислены основные и дополнительные (при их наличии) начисления
исходя из текущего остатка договора займа, что может повлиять на суммы следующих
платежей по графику в сторону их увеличения по сравнению с первоначальным графиком.
Кредитная линия - Опция указывающая на возможность выдачи займа траншами. При
установке данной опции в договоре займа появляется дополнительное поле для контроля
общей выдачи средств по договору займа, при этом сумма займа считается максимальным
пределом на руках заемщика.
Сместить платежи на конец месяца - Установка данной опции указывает программе
смещать платежи по графику займа на конец календарного месяца.
Принять интервал начисления равным сроку - Указывает программе формировать
график платежей с погашением всех сумм в конце срока договора займа. Данный
механизм может быть удобен когда в рамках одного вида займа оформляются договора на
разные сроки, но с погашением в конце. При этом показатель период начисления
игнорируется.
При выпадении платежа на выходной или праздничный день - Данный раздел
настроек определяет поведение программы при формировании графика платежей при
выпадении даты платежа на не рабочий день, рабочий график производственного
календаря указывается в настройках организации выдавшей займ:


Сдвигать платеж - Указывает способ сдвига обычного платежа при выпадении на
выходной день. Допускаются следующие значения параметра:
o

Ничего не делать

o

Сдвигать вперед
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o


Сдвигать назад

Сдвигать окончание договора - Указывает способ сдвига последнего платежа по
займу в случае выпадения на выходной день. Данная опция может быть критичной
при сдвиге платежа вперед или назад, так как это может изменить категорию займа
по сроку пользования, например, при расчете норматива полной стоимости займа.
Виды принимаемых значений аналогичны реквизиту сдвигать платеж.

Особые условия - Данный раздел настроек определяет особые условия расчета срока
займа


Учитывать день выдачи - Указывает программе необходимость учитывать день
выдачи займа как день пользования займом. По умолчанию программа не
учитывает день выдачи займа в сроке пользования и не начисляет на этот день
проценты. При установке данной опции можно наблюдать смещение срока займа
на один день назад по отношению к займам без этой опции.



Добавить день к сроку пользования - увеличивает срок пользования займом на 1
день который был уменьшен применением опции учитывать день выдачи. Не
может использоваться без включения опции учитывать день выдачи.

Дополнительные начисления:


Способ начисления - указывает способ расчета дополнительных начислений по
займу. Может принимать следующие значения.
o

Не начислять - дополнительные начисления не используются.

o

От остатка - проценты по договорам данного вида начисляются от остатка
текущей задолженности по займу (номиналу).

o

От суммы - проценты по договорам данного вида начисляются от
изначальной суммы договора займа (не зависимо от текущего остатка по
договору).

o

Распределить сумму по сроку - распределяет сумму указанную в договоре
займа равными долями по сроку пользования.

o


Суммой в день - расчет производится по ставке рублей в день.

Вид ставки:
o

Дневная (без пересчета) - В данном случае проценты будут рассчитываться
исходя из отношения годовой ставки к количеству дней в году без учета
изменения остатка займа в периоде платежа. Проценты начисляются в
начале периода платежа сразу за весь период платежа.
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o

Дневная (по дням фактического пользования) - В данном случае
проценты будут рассчитываться исходя из отношения годовой ставки к
количеству дней в году с учетом изменения остатка займа в периоде
платежа.

o

Месячная (без пересчета) - В данном случае проценты будут
рассчитываться исходя из 1/12 годовой ставки без учета изменения остатка
займа в периоде платежа. Проценты начисляются в начале периода платежа
сразу за весь период платежа.

o

Месячная (по дням фактического пользования) - В данном случае
проценты будут рассчитываться исходя из 1/12 годовой ставки без учета
изменения остатка займа в периоде платежа с учетом изменения остатка
займа в периоде платежа. При изменении остатка займа в периоде платежа,
сумма процентов в периоде будет дополнительно дробиться исходя из
фактического количества дней в периоде.



Период начисления - длительность интервала указанная в единицах измерения
срока займа через который производятся дополнительные начисления.



Исключить из расчета ПСК - убирает суммы дополнительных начислений из
расчета полной стоимости займа.



Не начислять после окончания срока договора - при установке данной опции
блокируется начисление основных показателей после окончания срока действия
договора, даже если основной долг по договору не погашен заемщиком.



Конвертировать в паевой взнос - опция имеет смысл только для организаций
типа КПКГ или СКПК, использующих паевые взносы. Данная опция позволяет
производить накопление паевых взносов за счет выплат заемщиком
дополнительных начислений.

Начисления за просрочку:


Действия при просрочке уплаты номинала:
o

Начислять пени - определяет порядок взимания пеней при нарушении
заемщиком обязательства по уплате основного долга (номинала).

o

Начислять штраф - определяет порядок взимания штрафов при нарушении
заемщиком обязательства по уплате основного долга (номинала). В отличие
от пеней штраф взымается один раз за одно нарушение платежа по графику
(по соответствующей статье уплаты).



Действия при просрочке основных начислений
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o

Начислять пени - определяет порядок взимания пеней при нарушении
заемщиком обязательства по уплате основных начислений (процентов).

o

Начислять штраф - определяет порядок взимания штрафов при нарушении
заемщиком обязательства по уплате основных начислений(процентов). В
отличие от пеней штраф взымается один раз за одно нарушение платежа по
графику (по соответствующей статье уплаты).



Действия при просрочке дополнительных начислений
o

Начислять пени - определяет порядок взимания пеней при нарушении
заемщиком обязательства по уплате дополнительных начислений.

o

Начислять штраф - определяет порядок взимания штрафов при нарушении
заемщиком обязательства по уплате дополнительных
начислений(комиссии). В отличие от пеней штраф взымается один раз за
одно нарушение платежа по графику (по соответствующей статье уплаты).

Сроки и суммы:


Срок по умолчанию - Срок по умолчанию для подстановки в договор займа.
Должен находиться в интервале между минимальным и максимальным сроком.



Единица измерения срока - может быть в днях или в месяцах.



Ограничивать срок договора - указываются минимальный и максимальный срок
по данному виду займа.



Ограничивать выдачу договоров - указывается ограничение на оформление
договоров займов по данному виду займа конкретными календарными датами.
Если интервал не задан, считается что займ выдается без ограничения по
календарным датам.



Ограничивать сумму договора - указывается минимальная и максимальная сумма
по данному виду займа.



Допустимое количество договоров данного вида для одного клиента - если не
указано, то не ограничивается.

Порядок погашения - В данном разделе определяется порядок погашения статей по
займу, при этом предусмотрены следующие настройки порядков гашения:


Обычный порядок гашения - порядок гашения применяемый при стандартном
погашении договора займа.



Судебный порядок гашения - порядок гашения применяемый после оформления в
суд, а также для случаев мирового соглашения.

Установка расчетов по просрочке.
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В программе присутствуют расчеты просрочки при пропуске или не полном исполнении
обязательства по договору займа, которые не имеют смысла при совместном
использовании.
Сочетаемые расчеты:


От долга по графику



Суммой в день

Не сочетаемые расчеты:


От суммы договора



От остатка договора



Повышение ставки процентов.

* Пример. Допустим по займу установлены следующие способы начисления пеней за
просрочку: Основная сумма займа - "Повышение ставки процентов", Основные
начисления - "От остатка", Дополнительные начисления - "Суммой в день". При выходе
заемщика на просрочку с таким займом и возникновении просрочки сразу по всем трем
статьям будут применены расчеты пеней по основной сумме займа ("Повышение ставки
процентов") и расчет пеней за просрочку. Расчет пеней за просрочку основных
начислений применен не будет, так как он не сочетается с расчетом пеней за просрочку
основных начислений.
Приоритеты применения не сочетаемых расчетов в порядке убывания приоритета (вне
зависимости от вида расчета):


Основная сумма займа (номинал)



Основные начисления



Дополнительные начисления

Использование справочника при многофирменном учете
При использовании в программе многофирменного учета (учета по нескольким
организациям) следует учитывать, что данный справочник является общим для всех
организаций. Данное условие распространяется и на ставки назначаемые документом
назначения ставок по займу.
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6.4 Документ «Договор залога»

Рисунок 48
Документ предназначен для регистрации договора залога по существующему договору
займа.
Документ можно ввести на основании документов: Договор займа.
Список документов Договор залога можно открыть из раздела Займы - Договор залога.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой оформляется договор залога.
Подразделение - подразделение организации, в котором состоит клиент.
Заемщик - клиент, на которого оформлен договор займа.
Договор займа - договор займа, к которому относится данный договор залога.
Займ - вид займа (информационно, не выбирается).
Сумма - сумма договора займа.
Срок - срок договора займа.
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Залогодатель - залогодатель, чье имущество закладывается в обеспечение по
выбранному договору займа. Залогодателем может выступать:


Заемщик



другой клиент - только в случае оформления в залог личных сбережений клиента.



стороннее физическое лицо



стороннее юридическое лицо

Сведения об имуществе - состав заложенного имущества.
Кнопки:
Заполнить - открывает список активных договоров займа клиента, если договор один, то
он автоматически выбирается.
6.5 Документ «Договор поручительства»

Рисунок 49
Документ предназначен для регистрации договора поручительства по существующему
договору займа.
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Документ можно ввести на основании документов: Договор займа.
Список документов Договор поручительства можно открыть из раздела Займы
- Договор поручительства.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой оформляется договор поручительства.
Подразделение - подразделение организации, в котором состоит клиент.
Заемщик - клиент, на которого оформлен договор займа.
Договор займа - договор займа, к которому относится данный договор поручительства.
Займ - вид займа (информационно, не выбирается).
Сумма - сумма договора займа.
Срок - срок договора займа.
Сведения о поручителях - список поручителей по данному договору поручительства.
Поручителем может выступать:


физическое лицо



юридическое лицо

Кнопки:
Заполнить - открывает список активных договоров займа клиента, если договор один, то
он автоматически выбирается.
6.6 Документ «Корректировка данных займов»
Документ предназначен для исправления (списания или начисления) сумм по договору
займа, а также безденежной выдачи займов (товарных займов).
Список документов Корректировка данных займов можно открыть из раздела Займы Корректировка данных займов.
Реквизиты:
Организация - организация.
Подразделение - подразделение организации, в котором состоит клиент.
Вид операции - любая операция по договору займа.
Клиент - клиент, по которому оформляется корректировка.
Основные реквизиты:


Основание - договор займа, по которому осуществляется безналичный
платеж (не кассовый и не банковский) или корректировка остатков.
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Счет учета - счет бухгалтерского учета для формирования проводки по
данной операции, второй счет бухгалтерского учета будет взят из настройки
бухгалтерского учета займа.



Административно - признак корректировки неверно рассчитанных
значений, в противном случае подразумевается безденежный расчет.



Сумма - сумма документа.



Основание - основание для проведения корректировки (Приказ,
постановление, протокол и т.д.).

6.7 Документ «Выгрузка в БКИ»
Документ предназначен для формирования файла с кредитными историями за
определенный период для передачи в бюро кредитных историй.
Список документов Выгрузка в БКИ можно открыть из раздела Займы - Работа с БКИ Выгрузка в БКИ.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой осуществляется выгрузка кредитных историй.
Бюро кредитных историй - бюро, в которое осуществляется выгрузка кредитных
историй.
Период выгрузки - период, за который производится выгрузка кредитных историй.
Особенности ввода периода.
Период выгрузки составляет пять дней (по закону о БКИ - МФО обязано выгрузить
сведения о кредитной истории не позднее пяти дней после изменения, которое произошло
в данной кредитной истории). Но рекомендуется устанавливать период выгрузки на
несколько дней отстающий от текущей даты, для того, чтобы возможные исправления или
опоздавшие банковские выписки были учтены в выгрузке. Например: сегодня 15.05.2000,
тогда период выгрузки необходимо установить следующим образом:
Начало периода: 08.05.2000
Окончание периода: 12.05.2000
Через пять дней в дату следующей выгрузки 20.05.2000 период выгрузки будет выглядеть
так:
Начало периода: 13.05.2000
Окончание периода: 17.05.2000
Кнопки:
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Выгрузить - осуществляется сбор данных о кредитных историях и формирование файла
в заданном БКИ формате. После нажатия на кнопку Выгрузить необходимо действовать
согласно статусу выгрузки.
Отчет по выгруженным договорам - формирует отчет по договорам займов, которые
попали в выгрузку.
Отчет по ошибкам - формирует отчет по ошибкам формата данных для передачи в БКИ.
Необходимо устранить все ошибки и повторить выгрузку.
6.8 Документ «Запрос в БКИ»
Документ предназначен для отправки запроса и на получение кредитного отчета от бюро
кредитных историй.
Список документов Запрос в БКИ можно открыть из раздела Займы - Работа с БКИ Запрос в БКИ.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой осуществляется запрос кредитных отчетов.
Бюро кредитных историй - бюро, в которое осуществляется запрос кредитных отчетов.
Юр./физ. лицо - юридическое или физическое лицо, по которому осуществляется запрос
кредитного отчета.
Вид запроса - вид запроса кредитного отчета.
Цель займа - цель займа, юридическим или физическим лицом.
Сумма займа - сумма займа.
Файл отчета - файл кредитного отчета, полученный от БКИ.
Кнопки:
Отправить запрос - осуществляется запрос на сервер бюро кредитных историй для
получения кредитного отчета.
Печать кредитного отчета - кнопка доступна в случае успешного получения файла
кредитного отчета.
6.9 Документ «Расчет резервов по займам»
Предназначен для расчета резервов на возможные потери по займам в соответствии с
указанием ЦБ РФ №33520 от 11.12.2014, а также дополнительными указаниями
вышедшими после.
Документ фиксирует в табличной части суммы задолженности с разбивкой по группам
просрочки, а также соответствующие суммы рассчитанных резервов.
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Документ вводится поквартально. Дата документа определяет период, за который
производится расчет резервов и устанавливается на конец отчетного периода (квартала).
Для расчета резервов требуется расчет регламентов по займам. Если в организации
имеются подразделения, то регламенты должны быть рассчитаны по каждому
подразделению на дату расчета резервов.
Перед расчетом программа проверяет наличие регламентов и в случае необходимости
выводит цветную сноску с указанием необходимых действий перед выполнением расчета.
Список документов Расчет резервов по займам можно открыть из раздела Займы Расчет резервов по займам.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой выполняется расчет резервов.
Кнопки:
Расчет резерва - производит выборку данных и расчет резервов на возможные потери по
займам по указанной организации.
6.10 Документ «Регламент по займам»
Документ предназначен для регистрации начислений по займам и списания средств,
заранее зарезервированных на определенном взносе, в уплату по займу в день платежа по
графику.
Взнос для зачисления по займам указывается в форме Организации на закладке
Настройки организации - Прочие настройки (терминология по займам и др.).
Документ рассчитывает все начисления по действующим договорам займов согласно
графиков платежей и в последний календарный день каждого месяца.
Документ обязателен для ввода по каждому подразделению каждой организации за
каждый календарный день (включая выходные и праздники).
Список документов Регламент по займам можно открыть из раздела Займы - Регламент
по займам.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой осуществляется начисление.
Подразделение - подразделение организации.
Начисления по займам - таблица начислений:


Клиент - клиент.



Договор - договор займа клиента.



Займ - вид займа из договора.
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Сумма - сумма списания со взноса в уплату по графику.



Начислено - суммы начислений по графику:
o

Осн. нач-я - начисление по основной ставке (по умолчанию - по ставке
процента).

o

Доп. нач-я - начисление по дополнительной ставке (по умолчанию - по
ставке комиссии).

o


Пени - начисление пеней и штрафов за просрочку платежа.

Уплачено - суммы зачисления со взноса в уплату по графику:
o

Номинал - уплата по основному долгу.

o

Осн. нач-я - уплата по основной ставке (по умолчанию - по ставке
процента).

o

Доп. нач-я - уплата по дополнительной ставке (по умолчанию - по ставке
комиссии).

o


Пени - уплата пеней и штрафов за просрочку платежа.

Закрыт - договор займа закрыт.

Кнопки:
Расчет - автоматическое заполнение таблицы начислений.
6.11 Справочник «Бюро кредитных историй»
Справочник предназначен для хранения настроек взаимодействия с бюро кредитных
историй (далее БКИ).
Список БКИ организации определяется теми БКИ, которые подчинены элементу
справочника Организации. Переход к списку БКИ производится по ссылке Бюро
кредитных историй элемента справочника организации на закладке Настройки
организации.
Список БКИ также можно открыть из раздела Займы - Бюро кредитных историй.
Реквизиты:
Организация - элемент справочника Организации, владелец данной настройки БКИ.
Бюро - вид БКИ, выбирается из списка предопределенных элементов.
Тип займодавца - тип кредитной организации.
Отправка в БКИ


Код партнера - Код партнера БКИ для передачи данных, указан в договоре с БКИ
и на сайте в личном кабинете.
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Логин для отправки - Код партнера БКИ для отправки кредитных историй, указан
в личном кабинете на сайте БКИ.



Код авторизации - Код авторизации, указан в личном кабинете на сайте БКИ.

Запрос в БКИ


Код партнера для запроса - Код партнера БКИ для запроса кредитных отчетов,
указан в договоре с БКИ и на сайте в личном кабинете.



Логин для запроса - Код авторизации для запроса кредитных отчетов, указан в
личном кабинете на сайте БКИ.



Пароль для запроса - Пароль для запроса кредитных отчетов, указан в личном
кабинете на сайте Национального БКИ.

ЭЦП


Автоматически подписывать файл КИ - При установке данного флага файл с
кредитными историями будет автоматически подписан личным сертификатом и
зашифрован с помощью сертификата для шифрования.



Личный сертификат - Личный сертификат, выдается БКИ для подписи файлов
кредитных историй.



Пароль закрытого ключа - пароль для личного сертификата.



Сертификат для шифрования - сертификат БКИ, используется для шифрования
файла с кредитными историями.

Почта


Автоматически отправлять файл КИ по электронной почте - При установке
данного флага подписанный и зашифрованный файл будет сразу отправлен на
электронный адрес БКИ.



Учетная запись электронной почты - Настройка электронной почты, с которой
будут отправляться кредитные истории в БКИ (Данная электронная почта должна
быть указана в договоре с БКИ).



Электронный адрес БКИ - Адрес электронной почты БКИ, на который будут
отправляться кредитные истории (Данный адрес должен быть указан в договоре с
БКИ).

Особенности указания параметров для запроса в БКИ
В некоторых БКИ используются различные варианты получения кредитного отчета:
1. Через сайт БКИ - для этого используются отдельные Логин и Пароль.
2. С помощью сторонних программ - для этого используются другие Логин и Пароль.
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Вам необходимо ввести Логин для запроса и Пароль для запроса, которые у Вас
зарегистрированы как для отправки через сторонние программы!
6.12 Панель «Отчеты по займам»
Выводит варианты отчетов, размещенные в разделе или группах раздела программы.

Рисунок 50
Отчет «Отчет по займам».
Основной отчет по займам.
Предоставляет доступ к нескольким вариантам отчета:
Основной вариант - представляет собой оборотно-сальдовую ведомость по статьям
займов и выбранным пользователем разрезам.
Отчет по срокам договоров - представляет сведения с разбивкой по кратко- и
долгосрочным договорам.
Диаграмма - предоставляет доступ к формирования диаграмм по займам.
Отчет находится в разделе Займы программы.
Отчет «Отчет о должниках».
Отчет представляет собой реестр должников по предоставленным займам с указанием
сумм и дней просрочки.
Отчет находится в разделе Займы программы.
Отчет «План платежей по займам».
Отчет представляет собой прогноз поступлений по займам на основании действующих
графиков платежей. Главное отличие от прогноза платежей по займам состоит в том, что
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данный отчет учитывает переплаты и недоплаты (фактическое состояние расчетов) по
договорам займов. Недостатком отчета является небольшой период его возможного
формирования (не более месяца).
Отчет находится в разделе Займы программы.
Отчет «Прогноз платежей по займам».
Отчет представляет собой прогноз поступлений по займам на основании действующих
графиков платежей. Следует иметь в виду, что отчет не учитывает переплаты или
недоплаты по договорам займов.
Отчет находится в разделе Займы программы.
Отчет «График займа».
Отчет предназначен для построения графиков платежей по займу на основе имеющихся в
программе видов займов.
Для печати отчета нужно предварительно заполнить табличную часть настроек отчета.
Настройки:
Организация - организация, по которой формируется график платежей, влияет на
терминологию статей графика, а так же на расчет первоначальных взносов (при их
использовании) и контроль прохождения ПСК.
Займ - вид займа по которому формируется график.
Ожидаемая дата выдачи - ожидаемая дата выдачи займа, от данной даты начнут
отсчитываться интервалы начисления и платежей.
Сдвинуть первый платеж на - данный реквизит позволяет сдвинуть первый платеж по
займу на желаемую дату.
Не начислять проценты до - позволяет указать дату до которой не будет
производиться расчет каких либо начислений.
Аннуитетный платеж - Позволяет задать сумму аннуитетного платежа по займу. При
желании можно воспользоваться автоматическим расчетом суммы аннуитетного платежа
(кнопка выпадающий список в поле ввода).
Сумма займа - сумма займа.
Срок займа - Срок займа.
Таблица графика платежей - включает основные сведения о платежах по договору
займа. Имеет собственную панель управления, позволяющую произвести стандартное
заполнение графика, подменю вставки пропусков платежей, подменю дополнительных
шаблонов распределения основного долга (номинала), подменю вариантов просмотра
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таблицы (сокращенное или полное). Дальнейший перечень реквизитов табличной части
описан исходя из полного варианта просмотра таблицы:


Дата начала - дата начала периода платежа.



Дата окончания - дата окончания периода платежа



Дни - количество дней в текущем периоде (может варьироваться исходя из
настроек вида займа)



Дата платежа - крайняя дата исполнения обязательства по внесению текущего
платежа по займу.



Всего - общая сумма текущего платежа по займу.



Номинал - часть суммы основного долга подлежащая погашению в текущем
периоде.



Основные начисления - сумма основных начислений подлежащая уплате в
текущем периоде и признак пересчета по дням (ПД).



Дополнительные начисления - сумма дополнительных начислений подлежащая
уплате в текущем периоде, признак начисления (Н) и признак пересчета по дням
(ПД).



Остаток займа - остаток займа после текущего платежа (не редактируется
пользователем).



Фиксированный платеж - Сумма фиксированного платежа. Используется для
автоматического вычисления суммы основного долга в текущем периоде в случае
пересчета строк (например при вставке пропусков).
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Глава 7 Взыскание
Подсистема «Взыскание»
Подсистема предоставляет доступ к инструментам и отчетам реализующим работу по
взысканию просроченной задолженности по займам.
Подсистема помещена в командный интерфейс конфигурации и имеет подчиненные
подсистемы «Досудебного» и «Судебного» взыскания.

Рисунок 51
7.1 Документ «Возобновление начислений по договору займа»

Рисунок 52
Предназначен для регистрации возобновления начислений по договору займа.
Список документов Возобновление начислений по договору займа можно открыть из
раздела Взыскание - Досудебное взыскание - Возобновление начислений по договору
займа.
Реквизиты:
Организация - организация.
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Подразделение - подразделение организации, в котором состоит клиент.
Заемщик - клиент, по которому оформляется остановка начислений.
Основные реквизиты:


Основание - договор займа.



Займ - вид займа, указанный в договоре (информационно).



Доначислить остановленные суммы - доначислить остановленные ранее
начисления за период: от даты остановки по дату возобновления.

Комментарий - произвольный комментарий к документу.
7.2 Документ «График мирового соглашения»

Рисунок 53
Предназначен для регистрации графика платежей по мировому соглашению.
Для мирового соглашения обязательно должен быть предусмотрен график платежей, по
аналогии с договором займа.
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Допускается ввод нескольких графиков платежей, в случае если в процессе исполнения
мирового соглашения стороны пришли к необходимости изменения действующего
графика платежей.
Список документов Мировое соглашение по займу можно открыть из
раздела Взыскание - Досудебное взыскание - Мировое соглашение по займу.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой график.
Подразделение - подразделение организации.
Заемщик - клиент, на которого оформляется договор.
Основание - Мировое соглашение.
Займ - вид займа указанный в документе основании (информационно).
Дополнительный - признак ввода дополнительного графика (устанавливается
автоматически при вводе второго и последующего графика платежей по одному и тому же
мировому соглашению, не редактируется пользователем).
Сдвинуть первый платеж на - данный реквизит позволяет сдвинуть первый платеж по
займу на желаемую дату. Данная мера может быть полезной для заемщика, например
подстроить график платежей под день получения заработной платы или пенсии.
Аннуитетный платеж - Позволяет задать сумму аннуитетного платежа по займу. При
желании можно воспользоваться автоматическим расчетом суммы аннуитетного платежа
(кнопка выпадающий список в поле ввода).
Сумма займа - сумма займа указанная в документе основании. При вводе
дополнительного графика указывается сумма остатка по договору займа.
Срок займа - Срок займа указанный в документе основании.
Таблица графика платежей - включает основные сведения о платежах по мировому
соглашению. Имеет собственную панель управления, позволяющую произвести
стандартное заполнение графика, , подменю вариантов просмотра таблицы (сокращенное
или полное). Дальнейший перечень реквизитов табличной части описан исходя из полного
варианта просмотра таблицы:


Дата начала - дата начала периода платежа.



Дата окончания - дата окончания периода платежа.



Дни - количество дней в текущем периоде.



Дата платежа - крайняя дата исполнения обязательства по внесению текущего
платежа по займу.



Группа реквизитов "Платеж":
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o

Всего - общая сумма текущего платежа по займу.

o

Номинал - часть суммы основного долга подлежащая погашению в
текущем периоде.

o

Основные начисления - сумма основных начислений подлежащая уплате в
текущем периоде.

o

Дополнительные начисления - сумма дополнительных начислений
подлежащая уплате в текущем периоде.



o

Пени - сумма пеней и штрафов подлежащая уплате в текущем периоде.

o

Издержки - сумма издержек подлежащая уплате в текущем периоде.

Группа реквизитов "Остатки после платежа":
o

Номинал - плановый остаток суммы основного долга после погашения.

o

Основные начисления - плановый остаток суммы основных начислений
после погашения.

o

Дополнительные начисления - плановый остаток суммы дополнительных
начислений после погашения.

o

Пени - плановый остаток суммы пеней и штрафов после погашения.

o

Издержки - плановый остаток суммы издержек после погашения.

7.3 Документ «Мировое соглашение по займу»
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Рисунок 54
Предназначен для заключения мировых соглашений по просроченным займам.
Документ переносит задолженность из обычной в просроченную.
Для мирового соглашения обязательно должен быть предусмотрен график платежей, по
аналогии с договором займа.
Допускается ввод нескольких графиков платежей, в случае если в процессе исполнения
мирового соглашения стороны пришли к необходимости изменения действующего
графика платежей.
Список документов Мировое соглашение по займу можно открыть из
раздела Взыскание - Досудебное взыскание - Мировое соглашение по займу.
Реквизиты:
Организация - организация по которой вводится мировое соглашение.
Подразделение - подразделение организации, в котором состоит клиент.
Заемщик - клиент, по которому оформляется мировое соглашение.
Основание - договор займа.
Займ - вид займа указанный в договоре (информационно).
Основные показатели:


Суммы соглашения - согласованные суммы остатков по договору займа.



Санкции - дополнительные начисления по соглашению.



Остатки займа - остаток задолженности по договору займа на дату
соглашения.



Отклонения - разница между остатком по займу и суммой соглашения.



Сумма соглашения - общая сумма по мировому соглашению.



Сторнировать отклонения - позволяет списать лишние суммы оставшиеся
после заключения соглашения.

Комментарий - произвольный комментарий к документу.
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7.4 Документ «Остановка начислений по договору займа»

Рисунок 55
Предназначен для регистрации остановки всех начислений по договору займа. В случае
необходимости начисления можно возобновить (опционально с начислением за
пропущенные периоды), для этого используется документ: Возобновление начислений по
договору займа.
Список документов Остановка начислений по договору займа можно открыть из
раздела Взыскание - Досудебное взыскание - Остановка начислений по договору
займа.
Реквизиты:
Организация - организация.
Подразделение - подразделение организации, в котором состоит клиент.
Заемщик - клиент, по которому оформляется остановка начислений.
Основные реквизиты:


Основание - договор займа.



Займ - вид займа, указанный в договоре (информационно).



Причина - причина остановки начислений:
o

Болезнь - из-за болезни заемщика.

o

Смерть - из-за смерти заемщика.

Комментарий - произвольный комментарий к документу.
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7.5 Документ «Претензия по займу»

Рисунок 56
Предназначен для регистрации отправки претензий при просрочке по договору займа.
Документ не производит каких либо начислений или изменений в расчетах по договору
займа.
Список документов Претензия по займу можно открыть из раздела Взыскание Претензия по займу.
Реквизиты:
Организация - организация, с которой заключен договор займа.
Подразделение - подразделение организации.
Клиент - заемщик.
Договор займа - договор займа.
Основные реквизиты:


Сумма долга - общая сумма задолженности по договору. В том числе:



Номинал - основной долг.



Проценты - долг по процентам.



Комиссия - долг по комиссии.



Дни просрочки - количество дней просрочки.
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7.6 Документ «Списание задолженности по договору займа»

Рисунок 57
Предназначен для списания безнадежной к взысканию задолженности.
Документ переносит задолженность из обычной или просроченной (иски и мировые
соглашения) в списанную.
Списанная задолженность хранится в регистре остатков списанной задолженности для
информации.
Для документа предусмотрен ввод остатков для переноса данных с других программ
учета.
Основания для списания задолженности.
Документ может вводиться на основании документов:


Договор займа.



Судебное решение по иску.



Мировое соглашение по займу.

Списание задолженности по частично просроченным займам.
В случаях когда по займу имеется одновременно обычная задолженность и просроченная
(частичный иск) следует списывать каждый вид задолженности отдельным документом
"Списание задолженности по договору", начиная с просроченной.
Список документов Списание задолженности по договору займа можно открыть из
раздела Взыскание - Досудебное взыскание - Списание задолженности по договору
займа.
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Реквизиты:
Организация - организация.
Подразделение - подразделение организации, в котором состоит клиент.
Заемщик - клиент, по которому оформляется списание задолженности.
Основание - Договор займа, Судебное решение по иску или Мировое соглашение по
займу.
Договор займа - договор займа (информационно).
Основные показатели:


Номинал - остаток основного долга.



Проценты - остаток по процентам.



Комиссия - остаток по комиссии.



Пени - остаток по пеням.



Госпошлина - остаток не погашенной государственной пошлины (при обращении
в суд).



Издержки - остаток по судебным издержкам.



Санкции проценты - остаток по послесудебным санкциям - процентам.



Санкции комиссия - остаток по послесудебным санкциям - комиссии.



Санкции пени - остаток по послесудебным санкциям - пени.



Сумма списания - общая сумма списания задолженности по договору.

Комментарий - произвольный комментарий к документу.
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7.7 Документ «Исковое заявление»

Рисунок 58
Документ предназначен для оформления иска в суд по договору займа.
Список документов Иск по займу можно открыть из раздела Взыскание - Судебное
взыскание - Иск по займу.
Реквизиты:
Организация - организация.
Подразделение - подразделение организации, в котором состоит клиент.
Заемщик - клиент, по которому оформляется иск в суд.
Основание - договора займа, по которому оформляется иск в суд.
Займ - вид займа (информационно, не выбирается).
Основные реквизиты:


Способ оформления - реализовано три способа оформления иска:
o

Полный с остановкой начислений - После оформления иска все
начисления (основные и дополнительные) включая пени останавливаются
до вынесения судебного решения. После получения решения не
доначисленные суммы могут быть оформлены отдельным иском.

o

Полный без остановки начислений - После оформления иска начисления
по займу не меняются. После получения решения расхождения в суммах

104
Конфигурация «АК – Кредит: Управление микрофинансовой организацией»
_____________________________________________________________________________________

решения и накопившихся за время судебного разбирательства начислениях
могут быть списаны или оформлены как отдельный иск.
o

Частичный иск - Аналогичен "полному расчету без остановки
начислений", но при этом допускает оформление иска не на всю сумму
задолженности по займу, а на некоторые ее части (например на
просроченную сумму по займу или части этой просрочки).



Номинал - остаток основного долга по договору займа на дату оформления иска.



Проценты - остаток долга по процентам на дату оформления иска.



Комиссия - остаток долга по комиссии на дату оформления иска.



Пени - остаток долга по пеням на дату оформления иска.



Госпошлина - сумма госпошлины, которую необходимо уплатить для подачи иска
в суд. Рассчитывается автоматически исходя из действующего законодательства.



Итого - общая сумма иска.

Комментарий - произвольный комментарий к документу.
Кнопки:
Расчет суммы полного долга - автоматически заполняет суммы долга по всем статьям.
Ввод остатков исков.
В данном разделе более подробно рассматривается ввод остатков исков по договору займа
при переходе на программу с других программ учета.
Как такового ввода остатков исков в программе не предусмотрено, при переходе на
программу АК-Кредит с других систем учета следует:
1) Ввести договор займа с признаком ввода остатков (при этом дополнительно убедиться
что сумма остатка по договору соответствует сумме поданного иска), включая график.
2) Оформить исковое заявление на основании данного договора займа.
3) Ввести документ судебное решение с признаком ввод остатков с указанием иска
основания.
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7.8 Документ «Судебное решение по иску»

Рисунок 59
Предназначен для фиксации решений по ранее оформленным искам в программе.
Список документов Судебное решение по иску можно открыть из раздела Взыскание Судебное взыскание - Судебное решение по иску.
Реквизиты:
Организация - организация.
Подразделение - подразделение организации, в котором состоит клиент.
Заемщик - клиент, по которому был оформлен иск в суд.
Основание - иск в суд.
Договор займа - договор, указанный в Иске в суд (информационно).
Решение суда:


Суд - суд, который вынес решение.



Номер иска - номер иска, зарегистрированный судом.



Тест решения - текст решения суда.

Основные показатели:


Суммы решения - суммы к взысканию с заемщика установленные
решением суда.



Санкции - дополнительные начисления присужденные решением, которые
заемщик должен уплачивать до полного погашения задолженности.
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Остатки займа - остаток задолженности по договору займа на дату
решения.



Отклонения - разница между остатком по займу и суммой присужденной
решением.



Сумма решения - общая сумма к взысканию с заемщика.



Сторнировать отклонения - позволяет списать лишние суммы оставшиеся
после решения суда, если в дальнейшем не планируется их возместить
отдельным иском.



Доначислить остановленные суммы - доначислить остановленные Иском
в суд начисления, для последующего предъявления отдельным иском.

Комментарий - произвольный комментарий к документу.
Ввод остатков - используется для отражения операций по судебному решению, которые
были осуществлены до перехода на программу.


Дата - дата операции.



Сумма - сумма операции.



Номинал - основной долг:













o

Приход - начислено.

o

Расход - уплачено.

Проценты - проценты:
o

Приход - начислено.

o

Расход - уплачено.

Комиссия - комиссия:
o

Приход - начислено.

o

Расход - уплачено.

Пени - штрафы и пени:
o

Приход - начислено.

o

Расход - уплачено.

Госпошлина - госпошлина:
o

Приход - начислено.

o

Расход - уплачено.

Издержки - судебные издержки:
o

Приход - начислено.

o

Расход - уплачено.

Проценты (санк.) - проценты, начисленные по послесудебным санкциям:

107
Глава 7 Взыскание
_____________________________________________________________________________________





o

Приход - начислено.

o

Расход - уплачено.

Комиссия (санк.) - комиссия, начисленная по послесудебным санкциям:
o

Приход - начислено.

o

Расход - уплачено.

Пени (санк.) - штрафы и пени, начисленные по послесудебным санкциям:
o

Приход - начислено.

o

Расход - уплачено.
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Глава 8 Сбережения
Подсистема «Сбережения»
Подсистема предоставляет доступ к инструментам и отчетам реализующим учет
операций по сбережениям (займам принятым).
Подсистема помещена в командный интерфейс конфигурации, имеет подчиненную
подсистему «Корректировки».

Рисунок 60
8.1 Документ «Договор сбережения»

Рисунок 61
Документ предназначен для регистрации договора сбережения.
Список документов Договор сбережения можно открыть из раздела Сбережения
- Договор сбережения.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой оформляется договор сбережения.
Подразделение - подразделение организации, в котором состоит клиент.
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Клиент - клиент, на которого оформляется договор.
Статус договора - статус договора на текущую дату:


Оформлен - договор оформлен, но денежные средства еще не поступили.



Действителен - действующий договор сбережения.



Действителен (пролонгирован) - действующий (пролонгированный хотя бы на
один срок) договор сбережения.



Завершен - срок договора закончен, но денежные средства еще не возвращены
сберегателю.



Закрыт - все средства возвращены сберегателю, договор полностью закрыт.

Основные реквизиты:


Сбережение - вид сбережения, согласно настройкам которого будут производиться
расчеты по данному договору.



Сумма - сумма договора.



Срок договора - срок договора.



Дата окончания - дата окончания договора, может быть изменена пользователем в
пределах от -10 дней до + 10 дней от расчетной даты.



Способ выплаты - способ выплаты процентов по сбережению:
o

Любой - проценты могут выплачиваться и по кассе и банковским
переводом.

o

Через кассу - только по кассе.

o

Банковский перевод - только банковским переводом.

Комментарий - произвольный комментарий к документу.
Ввод остатков по договору сбережения.
В данном разделе более подробно рассматривается ввод остатков по договору сбережения
при переходе на программу с других программ учета.
Для включения режима ввода остатков необходимо чтобы дата договора сбережения была
ранее даты перехода на программу установленной в настройках организации. Далее в
меню "Еще" выбрать пункт Документ вводится с остатков, при этом пункт получит
отметку в виде галочки, а в договоре сбережения станет видна закладка * Ввод остатков.
Реквизиты таблицы ввода остатков:


Дата - дата операции.



Номинал приход - поступление средств по договору сбережения.



Номинал расход - снятие средств по договору сбережения.



Процент приход - начисление облагаемой налогом части процентов.
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Процент расход - снятие облагаемой налогом части процентов.



Процент не обл. приход - начисление необлагаемой налогом части процентов.



Процент не обл. расход - снятие необлагаемой налогом части процентов.



Налог приход - начисление НДФЛ.



Налог расход - уплата НДФЛ в бюджет.

8.2 Справочник «Виды сбережений»

Рисунок 62
Справочник предназначен для хранения сведений о видах сбережений используемых
организацией.
В данном справочнике хранятся настройки необходимые для заключения договора
сбережения с клиентом (пайщиком).
Список видов сбережений можно открыть из раздела Сбережения - Виды сбережений.
Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника
можно перегруппировать, перенося их из группы в группу.
Реквизиты:
Наименование - наименование вида сбережения.
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Наименование для печати - наименование сбережения, которое будет использовано в
отчетах, печатных формах договоров, квитанций и т.д.
Основные настройки:


Способ начисления процентов - указывает способ начисления процентов
по договору сбережения:
o

По концу месяца - проценты по договорам данного вида
начисляются в последний день каждого календарного месяца.

o

Банковский - проценты по договорам данного вида начисляются
через определенные интервалы.



Ставка процента - действующая на текущую дату ставка процента. Ставка
недоступна для изменения. Ставка указывается в документе Назначение
ставок по сбережению.



Количество дней в году для расчета ставки - если указано фиксированное
количество дней, то вне зависимости от текущего года используется это
количество дней. Если указано значение Фактическое, то используется
количество дней текущего года.



Вид ставки:
o

Не изменяемая - в этом случае в течение всего срока действия
договора используется ставка, которая действовала на момент
заключения договора.

o

Изменяемая при пролонгации - если сбережение пролонгируемое,
то при пролонгации договора на очередной срок будет применяться
ставка действующая по данному виду сбережения в момент
пролонгации.



Шаблон ставок - можно настроить шаблон изменения ставки по договору,
в зависимости от суммы договора или срока договора.



Способ завершения договора сбережения - задает поведение программы
при окончания действия договора.
o

Завершить договор - обычное завершение договора.

o

Начислять по послесрочному проценту - в случае если клиент не
забрал сбережение в день окончания договора, то программа
начислит ему проценты со дня окончания действия договора по день
прихода по послесрочной ставке.
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Пролонгировать договор на новый срок - если клиент не забрал
сбережение в день окончания действия договора, то договор
автоматически продлевается на следующий срок, согласно
действующим настройкам.



Ставка послесрочного процента - действующая на текущую дату ставка
послесрочного процента. Ставка недоступна для изменения.
Ставка указывается в документе Назначение ставок по сбережению.



Способ досрочного расторжения - задается поведение программы при
досрочным расторжении договора сбережения по инициативе клиента
(пайщика).
o

Без перерасчета и доначисления - ничего не сторнируется и не
начисляется, договор закрывается.

o

Доначислить проценты по дату расторжения - начисляются
проценты от даты последнего начисления по дату расторжения по
текущей ставке.

o

Перерасчет процентов по досрочной ставке - все
проценты: начисленные и выплаченные за период - от даты договора
(даты последней пролонгации) по дату расторжения сторнируются.
Выплаченные проценты возвращаются клиентом в кассу
организации. Производится начисление процентов по ставке
досрочного процента за период - от даты договора (даты последней
пролонгации) по дату расторжения. Проценты начисленные по
досрочной ставке выплачиваются клиенту.

o

Перерасчет процентов по досрочной ставке только до
пролонгирования договора - имеет смысл только для Способ
завершения договора сбережения = Пролонгировать договор на
новый срок. Если договор расторгается до первого пролонгирования
договора, то действует алгоритм по пункту: Перерасчет процентов
по досрочной ставке, если после, то по пункту: Без перерасчета и
доначисления.

o

Штрафной платеж от выплаченных процентов - проценты не
сторнируются и не начисляются, а выплачиваются в том
объеме который есть на остатке договора. Также начисляется штраф
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за досрочное расторжение по Ставке штрафа за досрочное
расторжение и сумма штрафа предъявляется к уплате клиенту.


Штрафной взнос - вид взноса, по которому будут проходить платежи по
штрафу за досрочное расторжение договора.



Минимальный срок для начисления процентов - если договор
сбережения действовал менее данного срока, то все проценты
сторнируются, но начисления по досрочной ставке не происходит и
сберегатель не получит никакого дохода. Имеет смысл только для Способ
досрочного расторжения = Перерасчет процентов по досрочной ставке
или Перерасчет процентов по досрочной ставке только до
пролонгирования договора.

Довложения:


Способ довложения - включает или отключает довложения по договору
сбережения.



Мораторий довложения от начала договора - срок, после оформления
договора, в течение которого нельзя осуществлять довложения.



Мораторий довложения до окончания договора - срок, до даты окончания
договора, в течение которого нельзя осуществлять довложения.



Минимальная сумма довложения - сумма, меньше которой довложение
недопустимо.



Максимальная сумма довложения - сумма, больше которой довложение
недопустимо.



Максимальный остаток сбережения - максимальный остаток сбережения
по одному договору, больше которого нельзя довкладывать.

Капитализация:


Способ капитализации процентов:
o

Не использовать - капитализация отключена.

o

Причисление на договор - при начислении процентов по графику,
начисленные проценты автоматически снимаются и прибавляются к
сумме сбережения (за минусом НДФЛ). При этом автоматически
происходит начисление НДФЛ, если в учетной политике организации
Способ расчета НДФЛ = В момент выплаты процентов.

o

Причисление на взнос - при начислении процентов по графику,
начисленные проценты автоматически снимаются и прибавляются к
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сумме остатка на взносе для причисления (за минусом НДФЛ) . При
этом автоматически происходит начисление НДФЛ, если в учетной
политике организации Способ расчета НДФЛ = В момент
выплаты процентов.
o

Капитализация (арифметическая) - при данном способе при
исчислении базы для расчета процентов к остатку сбережения
плюсуется остаток процентов начисленных и не снятых за прошлые
периоды. При этом проценты никуда не переводятся.



Период капитализации процентов - периодичность, с которой будет
вычисляться остаток процентов для использования в начислении
капитализации.



Частота капитализации процентов - частота, с которой будет применяться
расчет процентов с капитализацией.



Взнос для причисления - вид взноса на который будут причисляться
проценты. Тип данного взноса должен быть или Паевой, или
Возвращаемый. Имеет смысл только для Способ капитализации
процентов = Причисление на взнос.

Операционный взнос - взнос, который обязан уплачивать клиент за ведение договора
сбережения.


Способ начисления операционного взноса:
o

Не использовать - операционный взнос не начисляется.

o

Аналогично процентам - расчет полностью аналогичен расчету
процентов, только производится по Ставке операционного взноса.

o

От выплаченных процентов - сумма взноса рассчитывается как
Сумма процентов полученных клиентом * Ставка
операционного взноса / 100%, и начисляется клиенту в момент
выплаты процентов.



Ставка операционного взноса - действующая на текущую дату ставка
операционного взноса. Ставка недоступна для изменения.
Ставка указывается в документе Назначение ставок по сбережению.



Операционный взнос - вид взноса, на котором будет учитываться
начисление и уплата операционного взноса.

Сроки и суммы:
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Срок по умолчанию - Срок по умолчанию для подстановки в договор
сбережения. Должен находиться в интервале между минимальным и
максимальным сроком.



Единица измерения срока - может быть в днях или в месяцах.



Период начисления процентов - периодичность начисления процентов используется при расчете графика выплат по сбережению.



Принять период начисления равным сроку - период будет равен сроку
указанному в договоре (Срочное сбережение). Соответственно график будет
всегда состоять из одной строки с периодом действия договора.



Минимальный срок - срок договора, меньше которого пользователь не
сможет указать в договоре сбережения.



Максимальный срок - срок договора, больше которого пользователь не
сможет указать в договоре сбережения.



Минимальная сумма - сумма договора, меньше которой пользователь не
сможет указать в договоре сбережения.



Максимальная сумма - сумма договора, больше которой пользователь не
сможет указать в договоре сбережения.



Оформлять с - данный вид сбережения будет доступен для выбора в
договоре начиная с указанной даты. Если дата не указана, то не
контролируется.



Оформлять по - данный вид сбережения будет доступен для выбора в
договоре до указанной даты. Если дата не указана, то не контролируется.

Опции


Допустимое количество договоров данного вида для одного клиента если не указано, то не ограничивается.



Мораторий на снятие процентов:
o

Не использовать - снимать проценты можно в любой момент после
начисления по графику.

o

Запретить до окончания срока договора - проценты будут
начисляться, но их невозможно будет снять до даты окончания
договора.

o

Запретить первые N периодов начисления - проценты будут
недоступны для снятия первые N периодов.



Количество периодов - количество периодов для моратория.
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Мораторий на частичное снятие со сбережения:
o

Не использовать - частичные снятия разрешены в любой момент.

o

Запретить до окончания срока договора - снимать со сбережения
нельзя до окончания договора.

o

Запретить первые N периодов начисления - снятие со сбережения
будут недоступно первые N периодов.



Количество периодов - количество периодов для моратория.



Минимальный остаток сбережения - минимальный остаток по договору
сбережения, меньше которого нельзя снимать.



Учитывать день приема сбережения - Включает день приема сбережения
к начислению процентов.



Исключить день окончания - убирает день окончания договора
сбережения из начисления процентов.
o

Пример: Дата договора 01.01.2000, дата окончания договора
02.01.2000.

o

если флаг Учитывать день приема сбережения не установлен и
флаг Исключить день окончания не установлен, то период
начисления процентов будет равен 1 дню (02.01.2000-01.01.2000=1).

o

если флаг Учитывать день приема сбережения установлен и флаг
Исключить день окончания не установлен, то период начисления
процентов будет равен 2 дням (02.01.2000-01.01.2000=2).

o

если флаг Учитывать день приема сбережения установлен и флаг
Исключить день окончания установлен, то период начисления
процентов будет равен 1 дням (02.01.2000-01.01.2000=1).

o

если флаг Учитывать день приема сбережения не установлен и
флаг Исключить день окончания установлен, то период начисления
процентов будет равен 0 дням (02.01.2000-01.01.2000=0).

Использование справочника при многофирменном учете.
При использовании в программе многофирменного учета (учета по нескольким
организациям) следует учитывать, что данный справочник является общим для всех
организаций. Данное условие распространяется и на ставки назначаемые документом
назначения ставок по сбережению.
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8.3 Документ «Расторжение договора сбережения»

Рисунок 63
Документ предназначен для расторжения договора сбережения.
Список документов Расторжение договора сбережения можно открыть из
раздела Сбережения - Расторжение договора сбережения.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой оформлен договор.
Подразделение - подразделение организации.
Клиент - сберегатель.
Договор:


Договор - договор сбережения.



Сбережение - вид сбережения (информационно).



Дата окончания - дата окончания по договору.



Статус договора - статус договора на текущую дату.



Расчет:
o

Способ расчета - способ расчета при расторжении:


Без перерасчета и доначисления - договор завершается без
каких либо перерасчетов или штрафов, все денежные средства
на остатке договора подлежат выплате.



Доначислить проценты по дату расторжения - договор
завершается и доначисляются проценты от даты последнего
начисления по графику по дату расторжения.
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Перерасчет процентов по досрочной ставке - договор
завершается, все проценты начисленные и выплаченные в
течение действия договора сторнируются (значения можно
просмотреть на закладке Сторно). Выплаченные сберегателю
проценты предъявляются к уплате в кассу. Производится
начисление процентов от даты договора (или даты последней
пролонгации) по дату расторжения по ставке досрочного
процента. Начисленные по досрочной ставке проценты
подлежат выплате сберегателю.



Штрафной платеж от выплаченных процентов- договор
завершается, перерасчета процентов не производится.
Начисляется штраф за досрочное расторжение по ставке от
суммы выплаченных процентов. Штраф подлежит уплате
сберегателем.



Начислять по послесрочному проценту - договор
сбережения уже завершился. Происходит начисление
процентов на остаток по договору по ставке послесрочного
процента от даты окончания договора по дату расторжения.

o

Остаток сбережения - остаток средств на договоре сбережения.

o

Ставка процента - ставка, по которой рассчитываются проценты
при расторжении договора.

o

Начало периода - дата начала периода, за который рассчитываются
проценты.

o

Окончание периода - дата окончания периода, за который
рассчитываются проценты.

o

Дней в периоде - количество дней в периоде.

o

Процент - сумма начисленного процента.

o

Процент облагаемый - в том числе сумма начисленного
облагаемого процента.

o

Процент необлагаемый - в том числе сумма начисленного
необлагаемого процента.

o

Налог - сумма НДФЛ.

o

Ручная корректировка - при установке становится возможным
отойти от автоматического расчета и поменять значения Ставка
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процента, Начало периода или Окончание периода. После этого
необходимо нажать на кнопку Расчет и получить сумму
начисленных процентов и налога.


Комментарий - произвольный комментарий к документу.

8.4 Документ «Регламент по сбережениям»
Документ предназначен для регистрации начислений по сбережениям в день начисления
по графику и в последний календарный день каждого месяца.
Документ обязателен для ввода по каждому подразделению каждой организации за
каждый календарный день (включая выходные и праздники).
Список документов Регламент по сбережениям можно открыть из раздела Сбережения Регламент по сбережениям.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой осуществляется начисление.
Подразделение - подразделение организации.
Начисления по сбережениям - таблица начислений:


Клиент - клиент.



Код - номер клиента.



Договор - договор сбережения клиента.



Сбережения - вид сбережения из договора.



Остаток - сумма остатка по договору.



Процент - сумма начисленного процента:
o

Процент облагаемый - в том числе сумма облагаемого налогом
процента.

o

Процент необлагаемый - в том числе сумма необлагаемого налогом
процента.



Налог - сумма НДФЛ.



Процент остаток - сумма всех начисленных и не снятых процентов по
договору:
o

Процент облагаемый - в том числе остаток облагаемого налогом
процента.

o

Процент необлагаемый - в том числе остаток необлагаемого
налогом процента.



Налог - остаток НДФЛ.
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Это график - данное начисление произведено согласно графика начислений
процентов.



Статус - статус договора на дату документа.

Кнопки:
Расчет - автоматическое заполнение таблицы начислений.
8.5 Документ «Корректировка данных сбережений»
Документ предназначен для исправления (списания или начисления) сумм по договору
сбережения.
Список документов Корректировка данных сбережений можно открыть из
раздела Сбережения - Корректировка данных сбережений.
Реквизиты:
Организация - организация.
Подразделение - подразделение организации, в котором состоит клиент.
Вид операции:


Корректировка параметров договора сбережения - изменения ставок по
договору сбережения. Новые ставки будут действовать по выбранному
договору начиная от даты корректировки.



Корректировка показателей договора сбережения - изменения остатков
по любому показателю: номинал, проценты, налог.

Клиент - клиент, по которому оформляется корректировка.
Основные реквизиты:


Основание - договор сбережения.



Счет учета - счет бухгалтерского учета для формирования проводки по
данной операции, второй счет бухгалтерского учета будет взят из настройки
бухгалтерского учета сбережения.



Ставки - задаются новые ставки по договору.



Показатели - изменятся остаток по любому показателю.



Основание - основание для проведения корректировки (Приказ,
постановление, протокол и т.д.).

8.6 Панель «Отчеты по сбережениям»
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Рисунок 64
Отчет «Отчет по сбережениям».
Основной отчет по сбережениям.
Предоставляет доступ к нескольким вариантам отчета:
Основной вариант - представляет собой оборотно-сальдовую ведомость по статьям
сбережений и выбранным пользователем разрезам.
Отчет по срокам договоров - представляет сведения с разбивкой по кратко- и
долгосрочным договорам.
Отчет по сторнированным процентам - предоставляет сведения о суммах
сторнированных процентов и НДФЛ по результатам досрочного изъятия сбережений.
Договора с окончившимся сроком - предоставляет сведения о непролонгируемых
договорах срок которых истек.
Договора к закрытию - предоставляет сведения о договорах с приближающимся сроком
окончания.
Диаграмма - предоставляет доступ к формированию диаграмм по сбережениям.
Ведомость на перечисление по методу начисления - предоставляет сведения о НДФЛ
подлежащему перечислению в бюджет исходя из метода расчета начислением.
Ведомость на перечисление по кассовому методу - предоставляет сведения о НДФЛ
подлежащему перечислению в бюджет исходя из метода расчета начислением.
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Отчет находится в разделе Сбережения программы.
Отчет «Прогноз выплат по сбережениям»
Отчет представляет собой прогноз выплат по сбережениям.
Отчет находится в разделе Сбережения программы.
Отчет «Реестр пайщиков»
Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 N 190-ФЗ (ред. от
13.07.2015) "О кредитной кооперации".
Отчет находится в разделе Клиенты программы.
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Глава 9 Касса
Подсистема «Касса»
Подсистема предоставляет доступ к инструментам и отчетам реализующим учет
операций по кассе.
Подсистема помещена в командный интерфейс конфигурации.

Рисунок 65
9.1 Документ «Приходный кассовый ордер»

Рисунок 66
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Документ предназначен для учета поступления наличных денежных средств.
Документ можно ввести на основании документов: Договор сбережения, Договор
займа, Судебное решение.
Список документов Приходный кассовый ордер можно открыть из раздела Касса Приходный кассовый ордер.
Реквизиты:
Организация - организация, по кассе которой осуществляется платеж.
Подразделение - подразделение организации.
Касса - касса подразделения.
Сумма - сумма платежа.
Вид операции:


Возврат подотчета - для данного вида операции необходимо заполнить
следующие реквизиты:



o

Счет б/у - счет бухгалтерского учета для формирования проводки.

o

Плательщик - подотчетное лицо.

Возврат процентов по договору сбережения - для данного вида операции
необходимо заполнить следующие реквизиты:
o

Клиент - сберегатель, по договору которого осуществляется возврат
процентов.

o

Плательщик - заполняется в том случае, если за клиента платит кто-то
другой.



o

Основание - Договор сбережения, по которому осуществляется возврат.

o

Сбережение - вид сбережения (информационно).

Платеж по договору займа или Ручной платеж по договору займа - для данного
вида операции необходимо заполнить следующие реквизиты:
o

Клиент - заемщик, по договору которого осуществлялся платеж.

o

Плательщик - заполняется в том случае, если за клиента платит кто-то
другой, например - поручитель.



o

Основание - Договор займа, по которому осуществлялся платеж.

o

Займ - вид займа (информационно).

Платеж по остановленному займу или Ручной платеж по остановленному
займу - для данного вида операции необходимо заполнить следующие реквизиты:
o

Клиент - заемщик, по договору которого осуществлялся платеж.
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o

Плательщик - заполняется в том случае, если за клиента платит кто-то
другой, например - поручитель.

o

Основание - Судебное решение или Мировое соглашение по займу, по
которому осуществлялся платеж.

o


Займ - вид займа (информационно).

Поступление на депонент - данная операция используется в случае переплаты по
договору клиента. Для этой операции необходимо заполнить следующие
реквизиты:
o

Счет б/у - счет бухгалтерского учета для формирования проводки.

o

Клиент - клиент, на которого осуществлена переплата.

o

Плательщик - заполняется в том случае, если за клиента платит кто-то
другой, например - поручитель.



Поступление средств на взнос - для данного вида операции необходимо
заполнить следующие реквизиты:
o

Клиент - клиент.

o

Плательщик - заполняется в том случае, если за клиента платит кто-то
другой.

o

Взнос - вид взноса, на который осуществлен платеж.

o

Основание - Договор займа, Договор сбережения или Договор паевого
взноса, к которому относится данный платеж.



Поступление средств на договор сбережения - для данного вида операции
необходимо заполнить следующие реквизиты:
o

Клиент - сберегатель, по договору которого осуществлялся платеж.

o

Плательщик - заполняется в том случае, если за клиента платит кто-то
другой, например - поручитель.



o

Основание - Договор сбережения, по которому осуществлялся платеж.

o

Сбережение - вид сбережения (информационно).

Прочая операция - любая операция не относящаяся к займам, сбережениям и
взносам. Для этой операции необходимо заполнить следующие реквизиты:
o

Счет б/у - счет бухгалтерского учета для формирования проводки.

o

Контрагент - контрагент. Например, юридическое лицо платит по договору
аренды.

o

Договор - соответственно договор аренды.
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o

Плательщик - заполняется в том случае, если за контрагента платит кто-то
другой.

9.2 Документ «Расходный кассовый ордер»

Рисунок 67
Документ предназначен для учета поступления наличных денежных средств.
Документ можно ввести на основании документов: Договор займа.
Список документов Расходный кассовый ордер можно открыть из раздела Касса Расходный кассовый ордер.
Реквизиты:
Организация - организация, из кассы которой осуществляется платеж.
Подразделение - подразделение организации.
Касса - касса подразделения.
Сумма - сумма документа.
Вид операции:
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Возврат процентов по договору займа - для данного вида операции необходимо
заполнить следующие реквизиты:
o



Получатель - физическое лицо.

Выдача в подотчет - для данного вида операции необходимо заполнить
следующие реквизиты:



o

Счет б/у - счет бухгалтерского учета для формирования проводки.

o

Получатель - подотчетное лицо.

Выдача по договору займа - для данного вида операции необходимо заполнить
следующие реквизиты:
o

Клиент - заемщик, по договору которого осуществлялся выдача.

o

Получатель - заполняется в том случае, если за клиента займ получает ктото другой, например, доверенное лицо.



o

Основание - Договор займа, по которому осуществлялся выдача.

o

Займ - вид займа (информационно).

Выдача зарплаты - для данного вида операции необходимо заполнить следующие
реквизиты:



o

Счет б/у - счет бухгалтерского учета для формирования проводки.

o

Получатель - сотрудник организации.

Прочая операция - любая операция не относящаяся к займам, сбережениям и
взносам. Для этой операции необходимо заполнить следующие реквизиты:
o

Счет б/у - счет бухгалтерского учета для формирования проводки.

o

Контрагент - контрагент. Например, юридическое лицо, которому
организация платит по договору услуг.

o

Договор - соответственно договор с юридическим лицом.

o

Получатель - фактический получатель денежных средств, например
сотрудник юридического лица по доверенности.



Снятие процентов по сбережению - для данного вида операции необходимо
заполнить следующие реквизиты:
o

Клиент - сберегатель, по договору которого выплата процентов.

o

Получатель - заполняется в том случае, если за клиента получает кто-то
другой, например - доверенное лицо.

o

Основание - Договор сбережения, по которому осуществлялся выплата
процентов.

o

Сбережение - вид сбережения (информационно).
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Снятие средств с депонента - для этой операции необходимо заполнить
следующие реквизиты:
o

Счет б/у - счет бухгалтерского учета для формирования проводки.

o

Клиент - клиент, по которому осуществляется выплата депонированных
средств.

o

Получатель - заполняется в том случае, если за клиента получает кто-то
другой.



Снятие средств с договора сбережения - для данного вида операции необходимо
заполнить следующие реквизиты:
o

Клиент - сберегатель, по договору которого выплата денежных средств.

o

Получатель - заполняется в том случае, если за клиента получает кто-то
другой, например - доверенное лицо.



o

Основание - Договор сбережения, по которому осуществлялся выплата.

o

Сбережение - вид сбережения (информационно).

Снятие средств со взноса - для данного вида операции необходимо заполнить
следующие реквизиты:
o

Клиент - клиент.

o

Получатель - заполняется в том случае, если за клиента получает кто-то
другой.

o

Взнос - вид взноса, с которого осуществляется снятие денежных средств.

o

Основание - Договор займа, Договор сбережения или Договор паевого
взноса, к которому относится данный платеж.



Увеличение суммы займа - для данного вида операции необходимо заполнить
следующие реквизиты:
o

Клиент - заемщик, по договору которого осуществляется выдача.

o

Получатель - заполняется в том случае, если за клиента займ получает ктото другой, например, доверенное лицо.

o

Основание - Договор займа, по которому осуществляется выдача.

o

Займ - вид займа (информационно).
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9.3 Справочник «Кассы»

Рисунок 68
Справочник предназначен для хранения настроек кассовых мест подразделений.
Список касс подразделения определяется теми кассами, которые подчинены элементу
справочника Подразделения. Переход к списку касс производится по
ссылке Кассы элемента справочника подразделения.
Список касс также можно открыть из раздела Касса - Кассы.
Реквизиты:
Наименование - наименование кассы.
Префикс - дополнительный префикс для кассовых документов, которые будет
проводиться по данной кассе.
Кассир - кассир отвечающий за данную кассу.
Счет учета - счет бухгалтерского учета, необходим для выгрузки в 1С: Бухгалтерию.
9.4 Отчет «Кассовая книга»
Касса - Кассовая книга
Отчет предназначен для формирования унифицированной формы кассовой книги (форма
КО-4).
Отчет формируется по организации, выбранной в настройках отчета, за указанный период.
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Если у организации имеется несколько касс (в подразделениях), имеется возможность
формирования отдельных разделов кассовой книги по подразделению, либо по каждой из
касс подразделений. Для этого должно быть выбрано соответствующее значение из
выпадающего списка: В целом по организации / По подразделению.
Если выбран режим По подразделению, то кассовая книга будет сформирована по всем
кассам выбранного подразделения.
Если выбран режим По подразделению - должно быть выбрано подразделение в поле
Подразделение, по которому будет сформирована кассовая книга.
Если выбран режим В целом по подразделению, то кассовая книга будет сформирована
по всем кассам выбранного подразделения.
Если выбран режим По кассе - должна быть выбрана касса в поле Касса, по которой
будет сформирована кассовая книга.
Для вывода оснований кассовых ордеров необходимо перед формированием книги
установить соответствующий флажок.
При формировании кассовой книги запоминается номер сформированного листа. При
нарушении последовательности формирования кассовой книги, выводится
предупреждение с предложением заново сформировать листы кассовой книги и
пересчитать номера листов. Для этого нужно нажать на гиперссылку Пересчитать и
сформировать.
При формировании обложки кассовой книги нужно установить флажок Формировать
обложку и завершающий лист.
После формирования кассовой книги, для навигации по сформированным листам
необходимо использовать команду «Перейти к листу...» в меню Еще.
При формировании кассовой книги запоминается номер сформированного листа, который
хранится в регистре "Номера листов кассовой книги".

131
Глава 10 Банк
_____________________________________________________________________________________

Глава 10 Банк
Подсистема «Банк»
Подсистема предоставляет доступ к инструментам и отчетам реализующим учет
операций по банку.
Подсистема помещена в командный интерфейс конфигурации.

Рисунок 69
10.1 Документ «Поступление на расчетный счет»

Рисунок 70
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Документ предназначен для учета поступления безналичных денежных средств на
расчетный счет организации по выписке банка.
Документ можно ввести на основании документов: Договор сбережения, Договор
займа, Судебное решение.
Список документов Поступление на расчетный счет можно открыть из раздела Банк Поступление на расчетный счет.
Реквизиты:
Организация - организация, на счет которой поступил перевод.
Подразделение - подразделение организации.
Банковский счет - расчетный счет организации, на который были получены денежные
средства.
Банковский счет клиента (плательщика) - расчетный счет, с которого были
переведены денежные средства.
Сумма - сумма платежа.
Вид операции:


Платеж по договору займа или Ручной платеж по договору займа - для данного
вида операции необходимо заполнить следующие реквизиты:
o

Клиент - заемщик, по договору которого осуществлялся платеж.

o

Плательщик - заполняется в том случае, если за клиента платит кто-то
другой, например - поручитель.



o

Основание - Договор займа, по которому осуществлялся платеж.

o

Займ - вид займа (информационно).

Платеж по остановленному займу или Ручной платеж по остановленному
займу - для данного вида операции необходимо заполнить следующие реквизиты:
o

Клиент - заемщик, по договору которого осуществлялся платеж.

o

Плательщик - заполняется в том случае, если за клиента платит кто-то
другой, например - поручитель.

o

Основание - Судебное решение или Мировое соглашение по займу, по
которому осуществлялся платеж.

o


Займ - вид займа (информационно).

Поступление на депонент - данная операция используется в случае переплаты по
договору клиента. Для этой операции необходимо заполнить следующие
реквизиты:
o

Счет б/у - счет бухгалтерского учета для формирования проводки.
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o

Клиент - клиент, на которого осуществлена переплата.

o

Плательщик - заполняется в том случае, если за клиента платит кто-то
другой, например - поручитель.



Поступление средств на взнос - для данного вида операции необходимо
заполнить следующие реквизиты:
o

Клиент - клиент.

o

Плательщик - заполняется в том случае, если за клиента платит кто-то
другой.

o

Взнос - вид взноса, на который осуществлен платеж.

o

Основание - Договор займа, Договор сбережения или Договор паевого
взноса, к которому относится данный платеж.



Поступление средств на договор сбережения - для данного вида операции
необходимо заполнить следующие реквизиты:
o

Клиент - сберегатель, по договору которого осуществлялся платеж.

o

Плательщик - заполняется в том случае, если за клиента платит кто-то
другой, например - поручитель.



o

Основание - Договор сбережения, по которому осуществлялся платеж.

o

Сбережение - вид сбережения (информационно).

Прочая операция - любая операция не относящаяся к займам, сбережениям и
взносам. Для этой операции необходимо заполнить следующие реквизиты:
o

Счет б/у - счет бухгалтерского учета для формирования проводки.

o

Контрагент - контрагент. Например, юридическое лицо платит по договору
аренды.

o

Договор - соответственно договор аренды.

o

Плательщик - заполняется в том случае, если за контрагента платит кто-то
другой.
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10.2 Документ «Списание с расчетного счета»

Рисунок 71
Документ предназначен для учета списания безналичных денежных средств с расчетного
счета организации по выписке банка
Документ можно ввести на основании документов: Договор займа в тех случаях когда
оформляется выдача средств по договору займа.
Список документов Списание с расчетного счета можно открыть из раздела Банк Списание с расчетного счета.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой осуществляется списание.
Подразделение - подразделение организации.
Банковский счет - расчетный счет организации, с которого списываются денежные
средства.
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Банковский счет клиента (получателя) - расчетный счет, на который переводятся
денежные средства.
Сумма - сумма документа.
Вид операции:


Выдача по договору займа - для данного вида операции необходимо заполнить
следующие реквизиты:
o

Клиент - заемщик, по договору которого осуществляется выдача.

o

Получатель - заполняется в том случае, если за клиента займ получает ктото другой, например, доверенное лицо.



o

Основание - Договор займа, по которому осуществляется выдача.

o

Займ - вид займа (информационно).

Выдача зарплаты - для данного вида операции необходимо заполнить следующие
реквизиты:



o

Счет б/у - счет бухгалтерского учета для формирования проводки.

o

Получатель - сотрудник организации.

Прочая операция - любая операция не относящаяся к займам, сбережениям и
взносам. Для этой операции необходимо заполнить следующие реквизиты:
o

Счет б/у - счет бухгалтерского учета для формирования проводки.

o

Контрагент - контрагент. Например, юридическое лицо, которому
организация платит по договору услуг.

o

Договор - соответственно договор с юридическим лицом.

o

Получатель - фактический получатель денежных средств, например
сотрудник юридического лица по доверенности.



Снятие процентов по сбережению - для данного вида операции необходимо
заполнить следующие реквизиты:
o

Клиент - сберегатель, по договору которого осуществляется выплата
процентов.

o

Получатель - заполняется в том случае, если за клиента получает кто-то
другой, например - доверенное лицо.

o

Основание - Договор сбережения, по которому осуществляется выплата
процентов.

o


Сбережение - вид сбережения (информационно).

Снятие средств с депонента - для этой операции необходимо заполнить
следующие реквизиты:
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o

Счет б/у - счет бухгалтерского учета для формирования проводки.

o

Клиент - клиент, по которому осуществляется выплата депонированных
средств.

o

Получатель - заполняется в том случае, если за клиента получает кто-то
другой.



Снятие средств с договора сбережения - для данного вида операции необходимо
заполнить следующие реквизиты:
o

Клиент - сберегатель, по договору которого осуществляется выплата
денежных средств.

o

Получатель - заполняется в том случае, если за клиента получает кто-то
другой, например - доверенное лицо.



o

Основание - Договор сбережения, по которому осуществляется выплата.

o

Сбережение - вид сбережения (информационно).

Снятие средств со взноса - для данного вида операции необходимо заполнить
следующие реквизиты:
o

Клиент - клиент.

o

Получатель - заполняется в том случае, если за клиента получает кто-то
другой.

o

Взнос - вид взноса, с которого осуществляется снятие денежных средств.

o

Основание - Договор займа, Договор сбережения или Договор паевого
взноса, к которому относится данный платеж.



Увеличение суммы займа - для данного вида операции необходимо заполнить
следующие реквизиты:
o

Клиент - заемщик, по договору которого осуществляется выдача.

o

Получатель - заполняется в том случае, если за клиента займ получает ктото другой, например, доверенное лицо.

o

Основание - Договор займа, по которому осуществляется выдача.

o

Займ - вид займа (информационно).

137
Глава 10 Банк
_____________________________________________________________________________________

10.3 Справочник «Банки»

Рисунок 72
Справочник предназначен для хранения сведений о банках, в которых имеются расчетные
счета, как у самой организации, так и у контрагентов. В справочник заносится
информация о наименовании банка, в котором открыт расчетный счет компании или
контрагента, БИК, корреспондентский счет, а также данные о местонахождении банка,
телефоны для связи с работниками банка, индекс и почтовый адрес банка.
Список банков можно заполнить автоматически, используя общероссийский
классификатор банков. Заполнение производится по кнопке Добавить банки из
классификатора РФ.
Справочник также можно обновить с диска «Информационно-техническое
сопровождение» или с сайта «РосБизнесКонсалтинг».
Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника
можно перегруппировать, перенося их из группы в группу.
Реквизиты:
Наименование - полное наименование банка.
КоррСчет - корреспондирующий счет банка.
БИК - уникальный код банка по классификатору.
Номер КГРКО - Регистрационный номер (порядковый номер) кредитной организации
(ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных
организаций.
Город - город в котором расположен банк.
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Адрес - юридический адрес банка.
Телефоны - контактные телефоны банка.
10.4 Отчет «Отчет по банку»
Отчет представляет сведения о движении средств по расчетным счетам организации в
указанных пользователем разрезах.
Отчет находится в разделе Банк программы.
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Глава 11 Взносы
Подсистема «Взносы»
Подсистема предоставляет доступ к инструментам и отчетам реализующим учет
операций по учету взносов (как обычных так и периодических).
Подсистема помещена в командный интерфейс конфигурации, имеет подчиненную
подсистему «Корректировки».

Рисунок 73
11.1 Справочник «Виды взносов»

Рисунок 74
Справочник предназначен для хранения сведений о взносах используемых организацией.
Список видов взносов можно открыть из раздела Взносы - Виды взносов.
Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника
можно перегруппировать, перенося их из группы в группу.
Реквизиты:
Наименование - наименование взноса.
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Наименование для печати - наименование взноса, которое будет использовано в
отчетах, печатных формах договоров, квитанций и т.д.
Тип взноса - указывает логику работы со взносом. Возможные значения:


Паевой - паевой взнос кредитных потребительских кооперативов и
сельскохозяйственных кредитных кооперативов.



Возвращаемый - денежные средства с данного взноса могут быть
возвращены (выплачены) клиенту.



Не возвращаемый - денежные средства на данный взнос принимаются от
клиента безвозвратно.



Периодический (членский) - денежные средства начисляются на данный
взнос к уплате клиентом с определенной периодичностью.

11.2 Документ «Договор паевого взноса»
Документ предназначен для регистрации договора паевого взноса с пайщиком
(используется КПК и СКПК).
Расчеты по паевым взносам с пайщиками могут вестись в разрезе договоров паевого
взноса.
Список документов Договор паевого взноса можно открыть из раздела Взносы Договор паевого взноса.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой регистрируется договор.
Подразделение - подразделение организации.
Клиент (пайщик) - пайщик КПК или СКПК.
Взнос - паевой взнос.
Сумма - сумма договора.
Срок - срок договора в месяцах.
Дата окончания - дата окончания договора.
Комментарий - произвольный комментарий к документу.
11.3 Документ «Регламент по взносам»
Документ предназначен для начислений по периодическим взносам.
Список документов Регламент по взносам можно открыть из раздела Взносы Регламент по взносам.
Реквизиты:
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Организация - организация, по которой осуществляется начисление.
Подразделение - подразделение организации.
Периодические взносы - таблица начислений:


Клиент - клиент, которому начислен периодический взнос.



Взнос - вид периодического взноса.



Сумма - сумма начисления.

Кнопки:
Расчет - автоматическое заполнение таблицы начислений.
11.4 Документ «Корректировка данных взносов»
Документ предназначен для исправления (списания или начисления) сумм возвращаемых
взносов по клиенту.
Список документов Корректировка данных взносов можно открыть из раздела Взносы Корректировка данных взносов.
Реквизиты:
Организация - организация.
Подразделение - подразделение организации, в котором состоит клиент.
Вид операции:


Корректировка параметров взноса - начисление или списание средств по
любой статье: номинал, проценты, налог.



Поступление средств на взнос - безналичное поступление (не касса и не
банк) средств по взносу.



Снятие средств со взноса - безналичное снятие (не касса и не банк) средств
по взносу.

Клиент - клиент, по которому оформляется корректировка.
Основные реквизиты:


Взнос - вид взноса, по которому производится корректировка.



Основание - договора займа, договор сбережения или договор паевого
взноса, в разрезе которого есть средства на взносе.



Счет учета - счет бухгалтерского учета для формирования проводки по
данной операции, второй счет бухгалтерского учета будет взят из настройки
бухгалтерского учета данного взноса.



Сумма - сумма документа.
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11.5 Документ «Ввод остатков взносов»
Документ предназначен для регистрации входящего остатка возвращаемых или
периодических взносов по клиентам при переносе данных из других программ учета.
Документ используется единожды - только при переходе на программу по каждому виду
взноса.
Список документов Ввод остатков взносов можно открыть из раздела Взносы - Ввод
остатков взносов.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой осуществляется ввод остатков.
Подразделение - подразделение организации.
Взнос - вид взноса:


Если взнос возвращаемый, то происходит регистрация задолженности по
взносу организации перед клиентом.



Если взнос периодический, то происходит регистрация задолженности по
взносу клиента перед организацией.

Реестр остатков - таблица остатков:


Клиент - клиент.



Основание - договор сбережения, договор займа или договор паевого
взноса клиента (необязательный).



Номинал - остаток по взносу.



Процент - остаток по процентам начисленным по взносу.



Налог - сумма НДФЛ с остатка процентов.

11.6 Панель «Отчеты по взносам»
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Рисунок 75
Основной отчет по взносам (кроме периодических взносов).
Предоставляет доступ к нескольким вариантам отчета:
Основной вариант - представляет собой оборотно-сальдовую ведомость по статьям
взносов и выбранным пользователем разрезам.
Диаграмма - предоставляет доступ к формированию диаграмм по взносам.
Отчет находится в разделе Взносы программы.
Основной отчет о периодически начисляемых взносах.
Предоставляет доступ к нескольким вариантам отчета:
Основной вариант - представляет собой оборотно-сальдовую ведомость по сумма
взносов и выбранным пользователем разрезам.
Диаграмма - предоставляет доступ к формированию диаграмм по периодическим
взносам.
Отчет находится в разделе Взносы программы.
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Глава 12 Отчетность
Подсистема «Отчетность»
Подсистема предоставляет доступ к регламентированной отчетности.
Подсистема помещена в командный интерфейс конфигурации.

Рисунок 76

Рисунок 77
Отчет «ЦБРФ - Отчет об операциях с денежными средствами».
Данный отчет предоставляется в Центральный банк РФ и содержит сводные данные по
кассовым и банковским операциям в разрезе кодов операций (Указание ЦБ РФ №3719-У
от 09.07.2015 «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с
денежными средствами»).
Отчет ЦБРФ - Отчет об операциях с денежными средствами открывается из
раздела Отчетность программы.
Отчет «ЦБРФ перечень данных об операциях»
Данный отчет предоставляется в Центральный банк РФ и содержит данные по кассовым и
банковским операциям в разрезе документов (Указание ЦБ РФ №3719-У от 09.07.2015
«Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными
средствами»).
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Отчет ЦБРФ перечень данных об операциях открывается из раздела Отчетность
программы.

Рисунок 78
Отчет «Отчет по проводкам»
Отчет представляет собой набор типовых отчетов по бухгалтерским проводкам.
Поскольку в программе не ведется бухгалтерский учет, то проводки формируются на
основании Настроек счетов бухгалтерского учета и данных документов программы.
Предоставляет доступ к нескольким вариантам отчета:
Анализ счета
Журнал-ордер
Шахматная ведомость
Отчет находится в разделе Отчетность программы.
Обработка «Выгрузка в 1С:Бухгалтерию»
Предназначена для выгрузки-формирования проводок по данным программы АК-Кредит в
программе бухгалтерского учета.
Обработку можно открыть из раздела Отчетность - Выгрузка в 1С:Бухгалтерию.
Реквизиты:
Организация - организация, по которой осуществляется выгрузка проводок.
Период - стандартный период за который осуществляется выгрузка.
Команды:
Выгрузить - Запускает процесс выгрузки.
Настройки подключения - Предоставляет доступ к настройкам подключения к базе
бухгалтерского учета.
Сохранить правило обмена - Позволяет выгрузить правила обмена для правки.
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Глава 13 Администрирование
Подсистема предоставляет доступ к инструментам и отчетам по администрированию
конфигурации.

Рисунок 79
13.1 Поддержка и обслуживание
В данной панели осуществляется контроль состояния программы, резервное
копирование и восстановление, обновление версии, оптимизация быстродействия.

Рисунок 80
В данной панели осуществляется контроль состояния программы, резервное копирование
и восстановление, обновление версии, оптимизация быстродействия.
Журнал регистрации - Просмотр событий и действий, которые происходили в
регламентных заданиях или в процессе работы пользователей в программе.
Активные пользователи - Список пользователей, которые сейчас работают в программе.

147
Глава 13 Администрирование
_____________________________________________________________________________________

Блокировка работы пользователей - Установка и снятие запрета работы пользователей с
программой. При установке запрета завершается работа всех активных пользователей
(включая текущего).
Удаление помеченных объектов - Окончательное удаление тех объектов программы,
которым ранее была присвоена пометка на удаление.
13.1.1 Отчеты и обработки
Отчеты администратора - Отчеты по журналу регистрации. Отчеты для
администрирования программы.
Дополнительные

отчеты по администрированию - Команды дополнительных

отчетов, подключенных к программе.
Дополнительные обработки по администрированию - Команды дополнительных
обработок, подключенных к программе
13.1.2 Регламентные операции
Регламентные и фоновые задания - Настройка, выполнение и отслеживание состояний
регламентных и фоновых заданий. Регламентные задания автоматически выполняют
регламентные операции по расписанию.
Разблокировать работу с внешними ресурсами - С помощью кнопки можно снять
блокировку регламентных заданий по работе с внешними ресурсами. Она автоматически
устанавливается, если изменилось местоположение ИБ в связи с копированием или
восстановлением из резервной копии.
Управление итогами и агрегатами - Управление итогами регистров накопления и
бухгалтерии и агрегатами оборотных регистров. Правильная настройка итогов и агрегатов
может повысить производительность программы.
Полнотекстовый поиск данных - Включите флажок, после этого становится доступной
команда:
Настроить - Настройка полнотекстового поиска и поддержка индекса полнотекстового
поиска в актуальном состоянии.
Даты запрета изменения - Включите флажок, для того чтобы использовать даты запрета
изменения данных программы.
См. также: Даты запрета загрузки данных в разделе Синхронизация данных. После
этого становится активной команда:
Настроить - Переход к установке запрета редактирования данных программы до
определенной даты (данных прошлых периодов).
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Автоматически удалять помеченные объекты по расписанию - Включите флажок,
для того чтобы настроить расписание автоматического удаления помеченных объектов.
Настроить расписание - После включения флажка команда становится доступной.
Настройте расписание автоматического удаления объектов.
13.1.3 Резервное копирование и восстановление
С целью уменьшения риска потери данных необходимо регулярно выполнять резервное
копирование программы.
Частота создания резервных копий зависит от интенсивности ввода новых данных.
Создание резервной копии - Выполнение резервного копирования программы: прямо
сейчас, через некоторое время или при завершении работы.
Настройка резервного копирования - Настройка автоматического резервного
копирования по расписанию, или отключение контроля резервного копирования, если оно
выполняется сторонними средствами.
Восстановление из резервной копии - Восстановление программы из резервной копии.
13.1.4 История изменений
Программа позволяет вести историю изменения списков, просматривать любую версию
объекта или сравнивать любые версии объекта между собой.
Хранить историю изменений - Включите флажок для ведения истории изменения
объектов программы. После этого становится доступной команда:
Настройки хранения - Настройка хранения и очистка версий документов и справочников.
13.1.5 Адресный классификатор
Выберите с помощью переключателя способ работы с адресными сведениями:
Использовать веб-сервис 1С для ввода и проверки адресов - Включите возможность
использовать веб-сервис, предоставленный фирмой 1С. Требуется постоянное
подключение к Интернету
Загружать классификатор в программу - Использовать данные, загружаемые с сайта
1С или из папки на диске. Возможна работа без подключения к Интернету
Для использования возможностей адресного классификатора предусмотрены команды:
Загрузить классификатор - Загрузка адресного классификатора с сайта 1С или из папки
на диске.
Очистить адресные сведения - Удаление загруженных адресных сведений по выбранным,
неиспользуемым регионам для уменьшения размера базы.
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13.1.6 Другие классификаторы
Загрузить классификатор банков - Загрузка и обновление классификатора банков РФ из
сети Интернет или диска 1С:ИТС.
Загрузить курсы валют - Загрузка курсов валют из сети Интернет.
13.1.7 Защита персональных данных
Настройки регистрации событий доступа к персональным данным - Настройки
регистрации событий доступа в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных"
Защита персональных данных - Просмотр обращений к персональным данным
выбранных объектов программы.
13.1.8 Корректировка данных
Групповое изменение реквизитов - Изменение реквизитов и табличных частей в
выбранных элементах
Поиск и удаление дублей - Поиск похожих элементов по заданным условиям сравнения.
13.1.9 Работа с контрагентами
Для подготовки корректных данных и сокращения количества ошибок в программе
предусмотрена автоматическая проверка контрагентов.
Автоматически проверять контрагентов по ЕГРН - Включите флажок для
автоматической проверки регистрации контрагентов в ЕГРН (Едином государственном
реестре налогоплательщиков). Проверка проводится с помощью регламентного задания.
Подробнее о сервисе - Нажмите ссылку, для того чтобы получить информацию о работе
с сервисом.
Проверить доступ к веб-сервису - Нажмите кнопку для проверки доступа к веб-сервису
ФНС.
13.1.10 Результаты обновления программы
В подразделе производится установка обновлений программы, также можно просмотреть
информацию о предыдущих обновлениях.
Установка обновлений - Переход к установке обновлений программы.
Описание изменений программы - Просмотр списка изменений в установленной версии
программы и рекомендаций по обновлению программы.
Результаты обновления и дополнительная обработка данных - Сведения о ходе
обновления версии программы, отложенное выполнение дополнительных процедур
обработки данных.
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Детализировать ход обновления в журнале регистрации - При включенном флажке в
журнал регистрации записываются выполняемые обработчики обновления с указанием
времени выполнения.
13. 2 Общие настройки

Рисунок 81
В данной панели осуществляется настройка основных параметров программы.


Заголовок программы - введите текст, который будет отображаться в заголовке
окна программы.



Часовой пояс - часовой пояс, в котором ведется учет в программе. Все даты
документов и других данных в программе хранятся в этом часовом поясе.



Время текущего сеанса - с помощью этой команды можно узнать, насколько
время клиента отличается от времени сервера с поправкой на часовой пояс.

13.2.1 Контактная информация


Виды контактной информации - добавление и настройка видов контактной
информации различных объектов программы, например, партнеров, контрагентов,
сотрудников и т.д.

13.2.2 Дополнительные реквизиты и сведения


Дополнительные реквизиты и сведения - включите флажок, для того чтобы
использовать дополнительные свойства для справочников и документов.



Реквизиты и сведения с общим списком значений - включите флажок, для того
чтобы разрешить добавление реквизитов, у которых общий список значений с
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другими реквизитами (команда Добавить - Из другого набора - Сделать копию
по образцу).


Общие реквизиты и сведения - включите флажок, для того чтобы разрешить
добавление реквизитов сразу к нескольким объектам программы одновременно
(команда Добавить - Из другого набора - Сделать реквизит общим и добавить в
набор).



Дополнительные реквизиты - настройка состава дополнительных реквизитов для
справочников и документов.



Дополнительные сведения - настройка состава дополнительных сведений для
справочников и документов.

13.2.3 Электронная подпись и шифрование


Электронная подпись - включите флажок, для того чтобы
разрешить использовать электронные подписи и проверять отсутствие изменений
файла с момента формирования электронной подписи.



Шифрование - включите флажок, для того чтобы разрешить шифрование файлов.



Настройки электронной подписи и шифрования - переход к настройке параметров
подключения средств криптографии: электронной подписи и шифрования.

13.2.4 Склонения представлений объектов


Склонять с помощью сервиса morpher.ru - включите флажок, для того чтобы
разрешить использование сервиса склонения для получения представлений
объектов в падежах (требуется подключение к Интернету).



Настройка доступа к сервису склонения - выполните команду для перехода к вводу
регистрационных данных на сервисе склонения.

13.2.5 Параметры серверной информационной базы


Параметры доступа в Интернет - настройки параметров прокси-сервера на сервере
1С:Предприятие.



Использование профилей безопасности - использование профилей безопасности
для контроля за использованием программой внешних (относительно кластера
серверов 1С:Предприятия) ресурсов.

13.2.6 Публикация информационной базы


Настройки программы Адрес в интернете и Локальный адрес предназначены для
сценариев, связанных с формированием ссылок на объекты информационной базы
в зависимости от вида подключения пользователей к информационной базе.
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Например, если такой адрес включить в рассылку писем, то из письма за одно
нажатие можно перейти к форме объекта в самой программе.

13.3 Настройки пользователей и прав

Рисунок 82
В данной панели осуществляется администрирование пользователей и настройка прав
доступа. Доступны команды:
13.3.1 Пользователи
В данном подразделе сгруппированы команды для настройки пользователей программы и
настроек входа пользователей.


Пользователи - администрирование пользователей, которые работают с
программой.



Настройки входа - переход к настройкам сложности и смены паролей
пользователей. Можно установить сроки действия паролей, а также ограничение
работы неактивных пользователей.



Группы пользователей - включите флажок, для того чтобы можно было
использовать группы для пользователей и внешних пользователей. Один
пользователь может быть участником нескольких групп. Права доступа, указанные
для группы, назначаются всем ее участникам. Использование групп имеет смысл,
если пользователей программы много.

13.3.2 Внешние пользователи
В данном подразделе сгруппированы команды для настройки внешних пользователей
программы и настроек входа внешних пользователей.


Разрешить доступ внешним пользователям - включите флажок, для того
чтобы настраивать доступ внешних пользователей и использовать их в программе.



Внешние пользователи - учет пользователей, которые работают с программой
"извне". В качестве внешних пользователей программы могут выступать партнеры,
респонденты различных опросов, клиенты интернет-магазина и др.
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Администрирование внешних пользователей выполняется аналогично
пользователям программы.


Настройка входа - настройки сложности и смены паролей, ограничение работы
неактивных внешних пользователей.

13.3.3 Группы доступа


Группы доступа - настройка прав доступа и ограничений для пользователей и
групп пользователей. Группа доступа определяет совокупность действий с
данными программы, которые могут выполнять участники этой группы.



Ограничивать доступ на уровне записей - включите этот флажок, для того чтобы
максимально гибко настраивать прав доступа пользователей к справочникам,
документам и другим данным программы.



Профили групп доступа - настройка предустановленных шаблонов групп доступа
пользователей. Профили групп доступа, как правило, объединяют в себе несколько
ролей. При включении пользователя в группу доступа ему назначаются все роли,
заданные в профиле группы доступа.

13.3.4 Персональные настройки пользователей


Копирование настроек - копирование настроек контекста работы программы от
одного пользователя другим. Это бывает полезно при вводе нового пользователя.



Очистка настроек - очистка настроек пользователя, группы пользователей или всех
пользователей. Это восстанавливает целостность настроек и в некоторых случаях
помогает нормализовать работу сеансов этого пользователя в программе.



Настройки пользователей - просмотр и управление настройками выбранного
пользователя.

13.4 Органайзер

Рисунок 83
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В данной панели осуществляется настройка электронной почты, заметок, напоминаний и
бизнес-процессов.
13.4.1 Почта
В программе предусмотрена возможность документирования взаимодействий с внешними
контактами, а также между пользователями программы.


Почтовый клиент - включите флажок, для того чтобы использовать возможности
встроенного в программу почтового клиента для взаимодействий с помощью
электронных писем (e-mail). Использование всех типов взаимодействий без
почтового клиента невозможно. После включения становятся доступными команды
для настройки взаимодействий:
o

Исходящие письма в формате HTML - включите флажок, для того
чтобы редактировать исходящие письма в формате HTML.

o

Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия - включите
флажок, для того чтобы регистрировать в программе звонки, встречи,
сообщения SMS и запланированные взаимодействия.

o

Признаки "Рассмотрено" и "На контроле" - включите флажок, для того
чтобы можно было ставить отметки о рассмотрении входящих писем,
встреч, телефонных звонков и запланированных взаимодействий, а
также для постановки на контроль исходящего письма и сообщения SMS.
Этот флажок полезно использовать для организации совместной работы в
программе.



Настройка системной учетной записи электронной почты - переход к настройке
основной учетной записи электронной почты для отправки уведомлений из
программы.



Учетные записи электронной почты - администрирование всех учетных записей
электронной почты.

13.4.2 Отправка SMS


Настройка отправки SMS - переход к настройке параметров отправки SMSсообщений из программы.

13.4.3 Заметки, напоминания, анкетирование


Заметки - включите этот флажок, для того чтобы можно было использовать
заметки - произвольную текстовую информацию, для которой не получается
подобрать какого-либо более подходящего справочника или документа, и которая
больше никому не должна быть доступна. Заметки могут быть произвольными или
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по предмету, ссылаясь, например, на элемент справочника, документ, или другой
объект программы.


Напоминания - включите этот флажок, для того чтобы можно было вводить
напоминания, которые срабатывают в назначенное время. Укажите время и
предмет, по поводу которого в программе в указанное время будет выведен список
напоминаний. Напоминания могут быть произвольными или по предмету,
ссылаясь, например, на элемент справочника, документ, или другой объект
программы.



Анкетирование - включите этот флажок, для того чтобы стал доступным
соответствующий раздел программы, в котором можно готовить
опросы, составлять анкеты, проводить опросы среди респондентов, а также и
анализировать результаты опросов.

13.4.4 Бизнес-процессы и задачи
Программа предоставляет возможности для решения задач автоматизации управления
предприятием или компанией. Процесс управления предприятием можно представить в
программе как совокупность бизнес-процессов, состоящих из задач, каждая из которых
адресована определенному исполнителю.


Бизнес-процессы и задачи - включите флажок, для того чтобы стал доступным
раздел программы Бизнес-процессы и задачи, который
предполагает использование запускаемых бизнес-процессов и позволяет работу с
задачами. Также становится доступным ряд других команд, с помощью которых
можно запустить бизнес-процессы и использовать задачи:
o

Роли и исполнители задач
- настройка ролей для адресации задач группам исполнителей.

o

Подчиненные бизнес-процессы и задачи - включите флажок для учета
бизнес-процессов, которые можно создавать в рамках задач других бизнеспроцессов.

o

Изменять запущенные бизнес-процессы - включите флажок, для того
чтобы можно было вносить изменения в задачи запущенных бизнеспроцессов.

o

Дата начала задач - включите флажок, для того чтобы разрешить
исполнителям заполнять поле Дата начала и сортировать по нему список
своих задач.
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o

Дата и время в сроках задач - включите флажок, для того чтобы можно
было вводить сроки задач с точностью до минут.

o

Уведомлять о просроченных задачах по почте - включите флажок, для
того чтобы извещать исполнителей о просроченных задачах по расписанию,
после этого становится доступной команда


Настроить расписание - выполните команду для настройки
расписания рассылки уведомлений.

o

Уведомлять исполнителей о новых задачах по почте - выполните
команду для настройки расписаний рассылки уведомлений, после этого
становится доступной команда


Настроить расписание - выполните команду для настройки
расписания рассылки уведомлений.

13.5 Настройки синхронизации данных

Рисунок 84
В данной панели осуществляется настройка синхронизации данных с другими
программами и организация совместной работы в распределенной информационной базе.


Синхронизация данных - включите флажок, для того чтобы стали доступными
раздел программы Синхронизация данных и команды:
o

Синхронизация данных - переход к настройке и выполнению
синхронизации данных с другими программами (например, с
1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0), а также организации
совместной работы в распределенной информационной базе.

o

Предупреждения при синхронизации данных - переход к просмотру
предупреждений, возникших при синхронизации данных (непроведенных
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документов, незаполненных реквизитов, конфликтов и непринятых по дате
запрета данных).
o

Даты запрета загрузки - включите флажок, для того чтобы использовать
возможность запрета загрузки данных прошлых периодов из других
программ. См. также:
Даты запрета изменения в подразделе Поддержка и обслуживание.


После этого становится доступной команда:



Настроить - переход к установке запрета загрузки данных прошлых
периодов из других программ.

o

Префикс этой информационной базы - префикс добавляется
автоматически к кодам элементов справочников и номерам документов для
того, чтобы различать программы, в которых они были введены, и избежать
дублирования данных.

Каталог временных файлов кластера серверов 1С:Предприятие


Путь к единому сетевому каталогу для общих временных файлов серверов
1С:Предприятие, работающих в одном кластере:
o

Под управлением ОС Windows - укажите путь к единому каталогу
временных файлов всех серверов кластера, который будет
использоваться для серверов, работающих под управлением ОС Windows.

o

Под управлением ОС Linux - укажите путь к единому каталогу временных
файлов всех серверов кластера, который будет использоваться для серверов,
работающих под управлением ОС Linux.



Каталоги временных файлов можно не заполнять, когда в кластере
1С:Предприятия работает только один сервер или программа работает в файловом
режиме.



Если все сервера кластера работают под управлением операционных систем одного
семейства (Windows/Linux), то второе поле заполнять не обязательно.



Каталог должен быть доступен на чтение и запись для всех серверов кластера. В
том числе - для всех пользователей операционных систем, от имени
которых запускаются сервера 1С:Предприятия.



UNC путь к каталогу должен быть одинаковым для всех серверов одного семейства
- для этого каталог необходимо подключать к серверам под одним именем.



В поле Каталог временных файлов Linux можно указать только локальный путь,
например, /home/path.
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Для того чтобы использовать UNC путь, нужно сделать на него ссылку. Для этого
под правами администратора (root) сделайте следующее:
o

mkdir folder
--- вместо folder напишите имя каталога. например, в каталоге /home делаем
mkdir shared - эта команда создаст каталог shared с полным путем
/home/shared.

o

mount -t cifs //server/share folder -o //domain/user, password=pwd
- где //server/share - UNC путь к другому компьютеру , folder - путь
каталога на Linux компьютере, например \home\shared, //domain/user - имя
домена/пользователя, если нужно, pwd - пароль пользователя (если нужно).

o

Если имя и пароль не нужны, команда выглядит так:
mount -t cifs //server/share folder

o

После этого в пути к каталогу указываем folder, например /home/shared.

Подробнее об администрировании сервера 1С:Предприятия см. документацию к
платформе 1С:Предприятие.
13.6 Настройки работы с файлами

Рисунок 85
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В данной панели осуществляется настройка параметров загрузки, хранения и обработки
файлов. Доступны команды:


Хранить файлы в томах на диске - выбор между хранением файлов в
информационной базе или в томах на диске. В последнем случае файлы не будут
храниться в программе.
o

Если флажок включен, становится доступной команда Тома хранения
файлов - переход к настройке подключения к томам (папкам) хранения
файлов на файловом сервере.



Запретить загрузку файлов с расширениями - включите флажок, для того чтобы
запретить загрузку в программу файлов с указанными расширениями и укажите
запрещенные к загрузке расширения файлов в поле ввода через пробел.



Максимальный размер файла - введите ограничение загрузки в
программу файлов, превышающих указанный размер. По умолчанию указан размер
50 Мб. Файлы большего размера не будут загружаться в программу. Если
максимальный размер равен нулю, то объем файлов не ограничен.



Расширения файлов ODF - можно указать расширения файлов открытого
формата документов для офисных приложений, текст из которых также будет
извлекаться для построения индекса полнотекстового поиска. Расширения
указываются через пробел. По умолчанию список заполнен основными
расширениями файлов. Указывать или уточнять список расширений
файлов открытого формата документов нужно при использовании операционных
систем фирмы Microsoft, если для программы OpenOffice не установлено
расширение IFilter.



Расширения текстовых файлов - введите расширения файлов, содержащих
текстовые данные. Расширения указываются через пробел.



Настройка очистки файлов - выполните команду, для того чтобы настроить
очистку ненужных файлов.



Синхронизировать файлы с облачными сервисами - включите флажок для
синхронизации с Яндекс.Диск, Box и другими облачными сервисами для
упрощения редактирования файлов.



Настройки синхронизации - перейдите по ссылке для настройки синхронизации
файлов с облачными сервисами.
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13.7 Печатные формы, отчеты и обработки

Рисунок 86
В данной панели осуществляется настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок
отчетов, дополнительных отчетов и обработок. Доступны команды:


Макеты печатных форм - переход к списку макетов для настройки печатных форм,
формируемых из программы.



Подменю "Печать" - переход к настройке команд подменю Печать.



Отчеты - переход к списку вариантов отчетов для настройки их доступности и
размещения в разделах программы.



Универсальный отчет - предназначен для получения отчета по выбранным данным
программы - по спискам, документам, регистрам и т.д.



Дополнительные отчеты и обработки - включите флажок, для того чтобы
подключать к программе внешние печатные формы, отчеты и обработки в
дополнение к предусмотренным в программе. После включения становится
доступной команда:
o

Дополнительные отчеты и обработки - переход к подключению внешних
печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в
программе.



Рассылки отчетов - переход к списку рассылок отчетов для автоматического
формирования отчетов и доставки сформированных отчетов получателям.



Расширения - Подключение расширений: разделов, отчетов и обработок в
дополнение к предусмотренным в программе.

