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Формирование актов оказанных услуг 
студентам на основании договоров 

Формирование Актов выполненных работ (оказанных услуг) студентам может 
проводиться: 

 групповым способом на основании договоров; 
 групповым способом на основании договоров по датам спецификации; 
 отдельным документом. 

Формирование документов групповым способом на основании 
договоров  

 ВНИМАНИЕ! Обязательным условием формирование документов групповым 
способом на основании договоров является утвержденный договор с созданными операциями с 
типом срока выполнения На конкретный промежуток дат или Периодические. 

 

Для формирования документов групповым способом на основании договоров необходимо 
зайти в подсистему Управление финансовыми расчетами / Ведение договоров в модуль 
Учет расчетов по договорам. 

 

 
 

 

В Реестре исполняемых договоров выполнить следующие действия: 
1  В поле Вид деятельности выбрать необходимый вид, в нашем случае Прочие.  
2 В поле Журнал договоров выбрать необходимый журнал, например, Документы без 

журнала. 
 

 ВНИМАНИЕ! В поле Журнал договоров – Все журналы и в поле Виды 
деятельности – Все создание договора не доступно. 

 

3 Клавишей Пробел выбрать необходимые договора, в нашем случае договора о 
предоставлении образовательных услуг. При выборе всех договоров можно использовать 
комбинацию клавиш Alt+ «+». 
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4 По пункту меню Реестр/Сформировать товарные документы или комбинацией 
клавиш Shift+T сформировать документы (акты). 

 

  
 

5 В окне Формирование товарных документов:  
5.1 в поле Период с .. по… отметить промежуток дат, за который формируются 

документы;  
5.2 при необходимости, установить отметку в параметре Указать дату и указать в поле 

Дата документа необходимую дату, которая будет отображаться в товарных документах;  
5.3 в поле Тип товарных документов на выбрать из предлагаемого списка необходимый 

тип: 
 приход и расход – формирует документы по всем договорам (закупки и реализации 

товаров и услуг);  
 приход – формирует документы по закупке товаров и услуг;  
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 расход – формирует документы по реализации товаров и услуг; 
5.4 установить отметку  в одном из предлагаемых для формирования типов документов, 

в нашем случае Акты.  

 ВНИМАНИЕ! Обязательно, выбранный тип документа должен быть прописан в 
настройке операции договора. 

5.5 установить отметку в параметре Типы операций и выбрать необходимые операции, 
по которым необходимо сформировать документы. В нашем случае Реализация товаров и  
услуг. 

5.6 нажать кнопку ОК. 
 

 
 

6 По окончании формирования документов появится окно протокола, в котором будет 
отображена информация о результате.  

7 Нажать кнопку ОК. 
 

5.1 
5.2 

5.3 

5.5 

5.4 

5.6 
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8 После формирования документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) такой акт 
отобразится в договоре. 

8.1. на закладке Расчеты – в оперативном режиме просматриваются текущие расчеты по  
договору; 

 

  
 

8.2 на закладке Операции в колонке Факт – сума фактически зарегистрированных по 
этой операции товарных и платежных документов; 

 

6 

7 

8 

8.1 
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8.3 на закладке Накладные/Акты отображается список сформированных, по этому 
договору, актов. 

 

 
 

9 Для формирования документов на основании каждого отдельного товарного документа 
необходимо в окне Реестр выполняемых договоров выбрать договор, нажать на него 
клавишею мыши или клавишею Enter. 

8.2 

8.3 
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10 На закладке Операции по пункту меню Реестр/Сформировать товарные документы 
или по комбинации клавиш Shift+T сформировать документ. 

 

 
 

11 В окне Формирование товарных документов заполнить все необходимые поля и 
нажать кнопку ОК.  
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12 По окончанию формирования документов появится окно протокола, в котором будет 
отображена информация о результате.  

 

 
 

После формирования документа Акт выполненных работ (оказанных услуг) отобразится 
в выбранном договоре. 

Формирование документов групповым способом на основании 
договоров по датам спецификации  

 ВНИМАНИЕ! Обязательным условием формирования документов групповым 
способом по датам спецификации договоров является договор, со статусом Утвержденный и  
созданными операциями с типом Затратный (поскольку формируются расходные документы). 
При этом выбираются только операции с типом срока выполнения По датам спецификации. 
Для каждой операции создаются документы по количеству отобранных периодов выполнения 
периодической операции, где датой документа будет дата начало каждого периода. 

 

13 Клавишей Пробел выбрать необходимые договора, в нашем случае договора о 
предоставлении образовательных услуг – обучение на курсах. При выборе всех договоров 
можно использовать комбинацию клавиш Alt+ «+». 
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14 По пункту меню Реестр/Сформировать товарные документы по спецификации или 
по комбинации клавиш Shift+Ctrl+T сформировать документы. 

 
15 В окне Формирование документов:  
15.1 в поле Период: с … по … указать период, за который формируются документы;  

13 
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15.2 установить отметку  в одном из предлагаемых для формирования типов 
документов, в нашем случае Акты выполненных работ;  

15.3 установить отметку  в параметре Дата формирования документа, в нашем случае 
На указанную дату;  

15.4 в поле Тип договора из справочника Выбор типа договора выбрать необходимый 
тип договора, в нашем случае Курсы-обучение;  

15.5 в поле Номенклатура из справочника Выбор номенклатуры выбрать необходимую 
номенклатуру, в нашем случае Обучение на курсах. Номенклатуру выбрать, если  необходимо  
формировать документы по такой номенклатуре. 

15.6 отметить при необходимости параметр Один документ на все сроки 
спецификации;  

15.7 отметить при необходимости параметр Формировать только по пени;  
15.8 нажать кнопку ОК. 
 

 
 

16 По окончанию формирования документов появится окно протокола, в котором будет 
отображена информация о результате.  

17 Нажать кнопку ОК. 
 

15.8 
15.7 

15.6 
15.5 
15.4 

15.3 
15.2 
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Формирование бухгалтерских проводок и проведение сформированных Актов 
выполненных работ (оказанных услуг) в Главную книгу происходит в подсистеме Логистика 
/ Учет сбыта в модуле Акты выполненных работ. 
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