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Создание карточки договора 
 

Для того чтобы создать карточку договора необходимо зайти в подсистему 

Управление финансовыми расчетами / Ведение договоров / Картотека учета 

договоров: 

 

 

В окне Реестр договоров выполнить следующие действия: 

1 В поле Вид деятельности выбрать необходимый вид. 

2 В поле Журнал договоров выбрать необходимый журнал. 

 

ВНИМАНИЕ! В поле Журнал договоров-Все журналы и в поле Виды 

деятельности - Все создание договора не доступно. 

 

3 Установить курсор в табличную часть и по меню Реестр / Создать или по клавише 

Insert открывается окно Выбор типа договора. 

4 Выбирать необходимый тип договора (на нашем примере это код 57). 

5 Нажать клавишу ОК. 
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6 В окне Карточка договора на закладке Договор в поле Договор № проставить 

номер. Если в модуле Настройка на закладке Нумерация установлена отметка 

Автонумерация, то номер присваивается автоматически. 

7 Если договор имеет входящий номер, то проставить входящий номер. 

8 Указать необходимую Дату от, Дата регистрации. 

9 В поле Продавец (может быть другое название стороны, в зависимости от того 

названия, которая прописана в конкретном настроенном типе договора) с Справочника 

контрагентов выбрать необходимого контрагента и нажать кнопку ОК. 

 

 

 

10 Поле Объект сделки обязательное для заполнения при использовании 

дополнительных параметров - адрес и площадь, обычно это договоры аренды. 

11 Указать Срок действия договора. 

12 Указать Оплатить до. 

13 Выбирать из предложенного списка Форма расчетов. 

14 Поле Общая сумма может заполняться в зависимости от настройки: 

• автоматически после заполнения закладки Спецификация; 

• прописываться вручную. 

15 В поле Комментарий при необходимости вводится произвольный комментарий. 

16 При необходимости проставить отметки в параметр Не включать документ в 

налоговый учет и Кассовый метод. 
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17 Сохранить по иконке  и закрыть карточку договора. 

 

 

18 Созданный договор появится в Реестре договоров со статусом Черновик. 

После подписания договора черновик договора необходимо утвердить (изменить 

статус). 
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