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Создание счета к оплате  
 

Для создания Счета к оплате необходимо выбрать подсистему Логистика/Управление 

закупками и открыть модуль Счета к оплате.  

  

 

 

 

По пункту меню Реестр/Создать в реестре создать новый счёт. 
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На вкладке Реквизиты, по мере необходимости, заполнить поля: 

 Номер счета и Дата вводится номер счета и дата счета поставщика автоматически; 

 Поставщик - заполняется из справочника или если выбран документ-основание – из такого 

документа; 

 Адрес, Расч. Счет, Банк - заполняется автоматически из списка адресов после указания 

Поставщика. 

 ЦО– центр ответственности. Заполняется при ведении учета по центрам ответственности из 

справочника системы Общие справочники/Центры ответственности. 

 Покупатель, Сальдо расчетов, Адрес, Расч. счет- заполняются данными из карточки 

предприятия. Расчетный счет устанавливается по умолчанию основной с возможностью 

выбора из справочника банковских счетов предприятия. 

 Условия расчетов - Указываются условия расчетов по счету: кредит или предоплата. 

 Основание - из списка выбирается документ, являющийся основанием для формирования 

счета. (договор или заказ). 
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 При выборе документа-основания спецификация заполняется автоматически. Можно 

заполнить закладку Спецификация вручную. Если закладка Спецификация заполнена 

последующие документы будут наследовать данные. 

 Срок оплаты - заносится количество дней или кратчайший срок оплаты. 

 Валюта документа – по умолчанию валюта учета, при необходимости изменяется, 

выбирается из справочника. 

 Курс валюты документа – заполняется автоматически при выборе валюты и вида курса. 

 Итого к оплате- заполняется автоматически после заполнения вкладки Спецификация. 

При отсутствии основания и спецификации в поле Итого к оплате пользователем заносится 

сумма (однако такой вариант не желательно использовать, потому что следующие 

документы потребуется заполнять в ручном режиме). 

Отметка Включить стоимость тары в сумму к оплате – общую сумму. При отметке сумма 

включается в общую сумму Итого к оплате. В противном случае запись стоимость тары создается 

отдельной строкой на вкладке Спецификация. 

Аванс - процент аванса заполняется пользователем, сумма аванса рассчитывается автоматически от 

суммы Итого. 

Параметр Регистрация в книге с даты начала амортизации позволяет вести учет с даты начала 

амортизации, указываемый в поле Дата начала амортизации. 

Статус – можно указать статус. Статусы документа настраиваются в модуле Настройка 

подсистемы Учет закупок вкладка Справочники/Статус док-тов. 

Прайс-лист - данное поле заполняется как вручную, так и автоматически, устанавливая 

прейскурант, выбранный в реквизитах контрагента. В универсальный навигатор будет 

устанавливаться прейскурант, указанный в документе на вкладке Реквизиты. Поле может быть 

пустым. 

Комментарий - заполняется произвольным текстом. 
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Для заполнения спецификации в ручном режиме перейдите на вкладку Спецификация и по 

пункту меню Вызвать справочник (для избрания ТМЦ) или пункт Вызвать справочник услуг 

(для работ и услуг) создать запись. 
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Также следует отметить, что спецификация счета с условием расчетов кредит формируется на 

основе зарегистрированных ранее документов поставки. Для этого необходимо нажать по пункту 

меню Документ/Выбрать документ по отгрузке и выбрать необходимые документы поставки. В 

таком случае спецификация выбранных документов переносится в спецификацию счета. 

В открывшемся окне Выбор номенклатурных позиций выбрать нужную и нажать клавишу 

Enter. 
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 После чего в открывшемся окне Модификация строки документа внести необходимую 

информацию в строках : Количество и Цена, а в других по мере необходимости . 

Нажать кнопку ОК. 

 

 

 

Счет к оплате сформирован. 
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Для получения печатной формы необходимо открыть счет и перейти к пункту меню 

Документ/Печать документа. 
 

 

 

 

Выбрать форму для печати и нажать кнопку ОК. 
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