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Модуль «Контроль оплаты счетов-фактур» используется как составная часть 

бизнес-процесса по формированию «Графика отгрузки». Основной задачей является 

оперативный контроль за поступлением денежных средств на счета предприятие и 

принятие последующих производственных решений, таких как  

 Распределение денежных средств согласно документов –оснований(счетов-

фактур) 

 Анализ остатков готовой продукции на складах 

 Включение оплаченной продукции в «График отгрузки» на определенную 

дату с указанием места загрузки транспорта 

 Корректировка уже существующих записей в «Графике отгрузки» 

(Добавление продукции, корректировка даты отгрузки, места загрузки 

транспорта) 

 Отчетность 

Данные операции сведены в отдельный модуль, который получает информацию 

напрямую из базы данных, использующейся на предприятии. 

Режимы работы: 

1. Просмотр выписки – ознакомительный режим, в котором оператор может 

наглядно видеть банковскую выписку целиком. После последующего разнесения оплаты 

на выписанные ранее счета-фактуры в данном режиме отображаются сделанные 

опрератором связи между документами, позволяя оператору более наглядно вычислить 

не обработанные документы.  

 
 



2. Разнесение оплаты, согласно выписанным документам-основаниям – данный 

режим позволяет разносить поступившие деньги на выписанные счета-фактуры.  

Механизм реализации – рабочее пространство представляет собой так называемую 

«Карточку клиента» в которую, согласно реквизитам (УНП, р/счет и т.д.) попадают как выписанные 

счета-фактуры так и оплаты, полученные из системы электронных платежей «Клиент-банк».  

Для того, чтобы попасть в нужную карточку (Найти интересующего клиента) оператор 

пользуется поиском в «Реестре Клиентов» (С целью ускорения работы модуля и упрощения 

работы оператора, клиенты собираются в реестр, в котором можно пользоваться всевозможными 

сортировками и фильтрами по признаку наличия выписанных счетов-фактур или поступивших 

оплат, клиенты не удовлетворяющие данному условию в реестр не попадают). 

Для упрощения поиска можно использовать как встроенные фильтры – «Группа 

клиентов», «Объект», так и регулировать наполняемость данного реестра данными, используя 

функции включения документов по «Дате создания». Так же имеется автоматически 

рассчитываемые итоговые столбцы  

«СЧФ» - показывает общую суммы по выписанным счетам-фактурам, согласно 

указанного периода 

«Оплата» - показывает общую сумму оплат, согласно указанного периода 

«Сальдо» - показывает сальдо расчетов   

«Требуется включение в приказ»  - информирует оператора об наличии «Разнесенных» 

оплат, но не включенных в «График отгрузки» 

«Требуется разноска оплаты» - информирует оператора об наличии не разнесенных 

документов оплаты 

Используя различные сортировки по выводимой информации в данный реестр 

оператор может оперативно сформировать требуемый список клиентов в последующем его 

обработать. 

 
 



3. Непосредственное разнесение оплаты в карточке клиента и включение в «График 

отгрузки» - режим в котором оператор занимается непосредственным разнесением оплаты на 

счета-фактуры и на имеющуюся сумму, поступившей оплаты, включает продукцию в «График 

отгрузки» с указанием пунктов загрузки транспорта. 

Работа в данном режиме упрощена использованием «Горячих клавиш» и созданной 

согласно требованием оператора индивидуальной расцветки, отмечающей проделанные им 

действия, что позволяет более быстро ориентироваться в большом массиве данных. 

Набор выводимых полей в «Карточку клиента»: 

«Счет фактура» - совокупность показателей, характеризующих счет-фактуру (№, Дата, 

Дата действия, Сумма, Статус) 

«Приказ» - совокупность показателей, характеризующих данные об включениях 

продукции из счет-фактуры в «График отгрузки» (Дата, Номер). Продукция по одной счет-фактуре 

может быть включена в «График отгрузки» несколько раз (Частичное включение, тем самым 

можно создавать расписание загрузок транспорта). 

«Документы оплаты» - совокупность показателей, характеризующих данные об 

документах оплаты (№ п/п, Дата, Сумма, Назначение платежа). Согласно назначению платежа, 

оператор производит разнесение оплаты на выписанные счета-фактуры, так же есть возможность 

создания собственных документов оплаты (Виртуальный платеж) в случае, если отгрузку требуется 

произвести без оплаты или оплата произведена «День в день». При использовании данного 

режима предусмотрена автоматическая замена «Виртуальных» платежей реальными, которая 

анализирует полупившие документы оплаты из выписки на следующий день и заменяет 

«Виртуальные» на реальные с целью исключение дублирования документов оплаты. 

«Сальдо» - показатель, который выводит информацию оператору об наличии или 

отсутствии задолженности по определенной счет-фактуре. Согласно ему можно наглядно 

определить частично оплаченные счет-фактуры, что значительно сокращает время для принятия 

решений. 

Карточка клиента разбита на две части, вверху находится информация по первичным 

документам (счет-фактуры, документы оплаты), а в нижней части отображается информация по 

созданным документам (приказы), что позволяет оператору оперативно проанализировать 

проделанную работу, быстро сориентироваться в случае  поиска ошибочных записей, наглядно 

увидеть все включения продукции в «График отгрузки» прямо из карточки клиента (Незаменимый 

режим при информировании клиентов по телефону). 

В «Карточке клиента» также можно использовать различные методы фильтрации и 

сортировки выдаваемой информации с целью максимально быстрого поиска нужной 

информации для приняться производственных решений. 

Работа по обработке данных в «Карточке клиента» является основной задачей 

специалистов отдела сбыта. 

Примеры внешнего вида режимов работы оператора приведены ниже. 

 



Общий вид «Карточки клиента»

 
 

Набор «Горячих клавиш» 

 

 
 

 

 



Включение продукции в «График отгрузки» 

 

 
 

Редактирование уже созданных «Приказов» (Внесение изменений в созданный ранее «График 

отгрузки» 

 

 


