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1 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
1.1

Настройка параметров учета

Так как ведение платежного календаря предполагает планирование и учет денежных средств в
разрезе статей движение денежных средств, то перед началом работы с программным компонентом
необходимо проверить настройки параметров учета для раздела «Денежные средства».
Открыть настройку можно через пункты меню программы:
Операции -> Константы -> Настройка параметров учета
или
Предприятие -> Настройка параметров учета
На закладке «Денежные средства» должен быть установлен быть установлен аналитический
учет по статьям движения денежных средств:

1.2

Настройки программы

Для работы с программным компонентом (модулем) «Платежный календарь» необходимо в
«Настройках программы» на закладке «Планирование» установить флаг «Планирование денежных
средств».
Открыть настройку можно через пункты меню программы:
Операции -> Константы -> Настройки программы
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Флаг доступен для редактирования только после оплаты и установки лицензии на
использование нового модуля.

После установки флага и перезагрузки программы, в главном меню появится новый пункт меню
«Планирование»:

1.3

Неснижаемые остатки по счетам организации

Использование

информации

о

неснижаемом

остатке,

может

быть

использована

как

эффективный механизм накопления сумм на счете к определенной дате (например, для оплаты
налогов или выплаты заработной платы), а также для случаев начисления процентов на
неснижаемый остаток на текущем (расчётном) счете,

осуществляемых в рамках договора

банковского счета.
Для ввода данных о неснижаемом остатке денежных средств для каждого банковского счета
используется специальный Регистр сведений «Неснижаемые остатки по счетам организации».
Регистр открывается через пункты меню программы:
Планирование-> Неснижаемые остатки по счетам организации
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Новая запись в регистр осуществляется через кнопку «Добавить»

на командной панели. В

форме записи указываем период начала действия лимита, организацию, банковский счет
организации и сумму неснижаемого остатка:

В дальнейшем данные регистра используются для контроля неснижаемых остатков по счетам в
платежном календаре.
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2 ДОКУМЕНТЫ
2.1

Формирование лимитов по статьям ДДС

Документ предназначен для установки/снятия ограничений (лимитов) на расход денежных
средств по «Статьям движения денежных средств». Превышение лимитов контролируется при
формировании «Заявок на расход денежных средств».
Документ открывается через пункты меню программы:
Планирование-> Формирование лимитов по статьям ДДС

В документе предусмотрены следующие виды операций:
«Открытие лимитов» - используется для установки лимита на расход денежных средств
«Закрытие лимитов» - используется для снятия ограничений на расход денежных средств
По кнопке

табличная часть документа будет заполнена всеми элементами

справочника «Статьи движения денежных средств». Сумма лимита устанавливается пользователем
вручную.
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Кнопка

доступна для операции «Закрытие лимитов» и предназначена для

автоматического заполнения табличной части установленными лимитами (заполняется на основании
регистра накопления «Лимиты расходов по статьям ДДС») .
По кнопке «Печать/Формирование лимитов» можно вывести печатную форму к документу:

2.2

Заявка на расходование средств

Документ предназначен для фиксации решения о совершении (планирования) безналичного
платежа (группы платежей) денежных средств.
Документ открывается через пункт меню программы:
Планирование -> Заявка на расходование денежных средств
Реквизиты, операции документа и порядок их использования в основном аналогичны
документам «Платежное поручение (исходящее)»:
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Если на момент формирования заявке пользователю не известно по какой сделке будет
производиться расчет, то реквизит «Документов расчетов» можно не заполнять.
В момент проведения документа контролируется остаток лимита денежных средств по
выбранной статье движения денежных средств.
Оформленная заявка будет отражена в платежном календаре.
По кнопке «Печать/Заявка на расходование денежных средств» можно вывести печатную форму
документа:
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На основании документа «Заявка на расходование средств» могут быть введены банковские
платежные документы. У подобных документов предусмотрен реквизит «Документ планирования» ,
который

заполняется

при

вводе

на

основании

или

может

быть
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При проведении платежных документов с указанной заявкой на расходование средств
проверяется соответствие суммы документа текущему остатку неисполненных платежей по данной
заявке.

2.3

Планируемое поступление ДС

Документ предназначен для отражения планируемых поступлений денежных средств на
расчетный счет организации.
Документ открывается через пункт меню программы:
Планирование-> Планируемое поступление денежных средств
Реквизиты, операции документа и порядок их использования в основном аналогичны
документам «Платежное поручение (входящее)»:

Если на момент формирования документа пользователю не известно по какой сделке будет
производиться расчет, то реквизит «Документов расчетов» можно не заполнять.
Запланированное поступление денежных средств будет отражено в платежном календаре.
На основании документа могут быть введены банковские платежные документы. У подобных
документов предусмотрен реквизит «Документ планирования», который заполняется при вводе на
основании или может быть заполнен вручную:
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При проведении платежных документов с указанным документом планирования проверяется
соответствие суммы документа текущему остатку неисполненных платежей по данной документу.

2.4

Планируемое поступление ДС по периодам

Документ предназначен для отражения планируемых поступлений денежных средств на
расчетный счет организации без конкретизации по контрагентам.
Документ открывается через пункт меню программы:
Планирование-> Планируемое поступление ДС по периодам
В шапке документа необходимо указать организацию, статью движения д/с, банковский счет (на
который запланировано поступление д/с), период и сумму поступления поступления:
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По кнопке

сумма поступления распределится равными частями на

количество дней планирования. При необходимости суммы можно отредактировать вручную.
Для дальнейшего проведения план-фактного анализа по движению денежных средств в разрезе
статей движения денежных средств данный документ планирования нужно выбрать во входящих
платежных документах в соответствующем реквизите:
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При проведении платежных документов с указанным документом планирования проверяется
соответствие суммы документа текущему остатку неисполненных платежей по данной документу.
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3 ОБРАБОТКИ
3.1

Платежный календарь

Данная обработка предназначена для оперативного управления денежными средствами и
строится на основании проведенных документов «Заявка на расходование денежных средств» и
«Планируемое поступление денежных средств».
Обработка открывается через пункты меню программы:
Планирование -> Платежный календарь

В шапке платежного календаря определяется период планирования (Дата с / по), фильтр по
организациям и уровень детализации по периодам:

В соответствии с настройками пользователя, платежный календарь предприятия формируется с
той или иной степенью детализации.
Если для планирования необходима информация о неснижаемых остатках по счетам,
пользователь может включить вывод этой информации, установив соответствующий флаг в
настройках платежного календаря:
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При установке флага «Показывать все дни» (действует для периода «День») в область данных
платежного календаря будет выводится информация по каждому дню выбранного периода, вне
зависимости от наличия запланированных движений по расчетному счету для этого дня. Иначе в
платежном календаре будут отражаться только те дни периода, для которых были сформированы
«Заявка на расходование дс» (дата расхода) или/и «Плановое поступление д/с» (дата прихода).
Обращаем

внимание!!!

В

платежный

календарь

заполняются

все

неисполненные

(неоплаченные) заявки и планируемые поступления (оплата по которым не поступила) за выбранный
период. В случае, если заявка была сформирована в предыдущем отчетном периоде, но на момент
формирования платежного календаря за новый период она не была исполнена, то данные по ним в
сумме неоплаченного остатка попадут в 1-ый день планирования. Пользователю необходимо либо
изменить планируемую дату расхода (в Заявке на расходование д/с) /дату прихода (в Плановом
поступленис д/с), либо отменить проведение данных документов планирование (для случаев, если
планируема оплата была отменена).
Кнопка

позволяет развернуть группировку платежного календаря до документа

основания (Заявки на расходования дс, Планируемого поступления дс).
Кнопка

позволяет свернуть группировку платежного календаря до расчетного счета.

Главная цель использования платежного календаря – борьба с кассовыми разрывами.
Красным сторно отражаются отрицательные плановые остатки по счетам и кассам. Это и есть
признак кассового разрыва.
В случае возникновения кассовых разрывов доступна возможность перепланирования денежных
средств непосредственно в самом платежном календаре. Перемещение заявки на другую дату не
Руководство пользователя по подсистеме «Учет ККМ»
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требует редактирования документа. Изменения даты планируемых поступлений или выплат можно
произвести в режиме переноса из ячейки в ячейку (drag and drop). Для этого необходимо выбрать
текущий счет и день, в котором размещена данная заявка, далее установить курсор на сумму и
«перетащить» ее в нужный день.
Как только в платежном календаре бухгалтер завершает все корректировки (перетягивания)
надо нажать кнопку

и документы «Заявка на расход» или «Планируемое

поступление» перепишутся автоматически на другой день. Такой функционал («перетягивания»)
доступен только при формировании платежного календаря по дням.

3.2

Формирование платежных документов по плановым

Данная обработка позволяет автоматически сформировать платежные документы на
основании сформированных заявок на расходование денежных средств.
Обработка открывается через пункты меню программы:
Планирование -> Формирование платежных документов по плановым
В шапке обработки заполняется дата, по которую будет проводится анализ всех неоплаченных
заявок (реквизит «Несформированные заявки на:»), указывается дата формирования платежных
документов. В случае необходимости можно настроить отбор по «Организации» и «Банковскому
счету».
По кнопке

табличная часть заполнится на основании документов «Заявка на

расходование денежных средств», на основании которых платежные документы еще не были
созданы:

В поле «Вид документа» по умолчанию заполняется «Платежное поручение исходящее», но
пользователю предоставлена возможность изменить вид на «Платежный ордер на списание
денежных средств».
По кнопке

по всем позициям, для которых в табличной установлен флаг выбора

,

будут сформированы платежные документы.
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4 ОТЧЕТЫ
4.1

Заявки на расходование средств (план/факт)

Данный отчет предназначен для план-фактного анализа расходования денежных средств за
выбранный период.
Отчет открывается через пункты меню программы:
Планирование -> Заявки на расходование средств (план/факт)
По кнопке

можно задать параметры группировки и отбора для формирования отчета.

По кнопке

в область данных отчета выводится информация о сформированных

и оплаченных заявках на расходование денежных средств
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4.2

Планируемые поступления денежных средств (план/факт)

Данный отчет предназначен для план-фактного анализа по поступлению денежных средств за
выбранный период.
Отчет открывается через пункты меню программы:
Планирование -> Планируемые поступления денежных средств (план/факт)
По кнопке

можно задать параметры группировки и отбора для формирования отчета.
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По кнопке

в область данных отчета выводится информация о запланированных

и фактически поступивших денежных средствах в разрезе документов планирования:
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