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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ  

С ТАБЛИЧНОЙ ЭКРАННОЙ ФОРМОЙ «АНАЛИЗ ЗАДОЛЖЕННОСТИ»  

Для анализа дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками, 

покупателями, дебиторами-кредиторами в программе «Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками» (УФРО или UFRO) предусмотрена специальная экранная табличная форма.  

Форма расположена в режиме «4. Анализ/ 5. Анализ задолженности» Главного меню:  

     

Примечание:  этот же режим позже будет подключен и в других программах по учету 

расчетов НПОДО «Профит» (Учет расчетов с  поставщиками и подрядчиками, Учет 

расчетных операций). 

При входе в режим первый раз форма пуста. Для ее формирования следует задать 

необходимые параметры и нажать кнопку «Отобрать». Образец формы: 

 

Продолжение формы «Анализ задолженности» 



 

Внимание: изменение параметров формирования формы не приводит к ее 

автоматическому переформированию. Обязательно необходимо нажать кнопку 

«Отобрать». Иначе может оказаться несоответствие между данными 

табличной формы и показателями настройки формы. 

Дебиторская и кредиторская задолженности показываются в отдельных закладках: 

Дебиторская, Кредиторская. Независимо от того, какая закладка выведена на экран, отбор 

данных осуществляется одновременно по обеим.  

Внимание: По закладкам дебиторская и кредиторская задолженности 

распределяются по состоянию на конец того периода, который задан в верхней 

части формы: «Период: с___ по ___». Поскольку задолженность за период может 

меняться, то на начало месяца в форме могут быть отрицательные значения. В 

приведенном примере на 01.11.2011г. показана общая дебиторская задолженность 

со знаком «минус», т.е. кредиторская задолженность. За ноябрь она поменялась 

на дебиторскую задолженность. 

Возможности при работе с табличной экранной формой «Анализ задолженности»: 

1. Задать Интервалы дат (в днях) для контроля просроченной задолженности. Если 

задать количество дней, автоматически подставляется дата, и, наоборот, если 

выбрать дату, на которую необходимо сформировать просроченную задолженность, 

то автоматически считается количество дней просроченной задолженности, 

2. Сформировать данные по всем счетам/субсчетам расчетов или выбрать некоторые 

из них – поле «Счет/субсчет». Для выбора вызвать список счетов/субсчетов: 



 

С помощью клавиши <*> необходимо отметить нужные счета/субсчета и нажать 

<ОК>. Список счетов переносится в форму. 

3. Отобрать данные (установить фильтр) по другим показателям: Клиент, Страна, 

Область, Район,  ЦФО, Ответственный. Необходимо воспользоваться 

соответствующим справочником. 

Внимание: С помощью кнопки  <  > выбранное значение можно убрать, т.е. 

отказаться от установления фильтра. В результате автоматически 

устанавливается значение «Все».   

4. Отобрать данные по дополнительному классификатору. Для этого раньше выбрать 

классификатор, а потом нужное значение. Например, если выбрать классификатор 

«Вид клиента», то программа предлагает следующие значения:   

 

Если отобраны значения, то в поле «Значение» высвечивается слово «Список». 



Внимание: Можно воспользоваться существующими классификаторами или 

создать новый,  присвоив клиентам значения из него в справочнике клиентов. 

Это можно сделать в любой программе НПОДО «Профит»: 

  

5. В спецификации формы приводятся данные, характеризующие состояние расчетов 

с клиентами с учетом значений, установленных в верхней части. 

При работе со спецификацией доступны следующие возможности: 

5.1. убрать или восстановить колонки: по правой кнопке мыши выбрать функцию 

«настройка столбцов» и проставить (снять) отметки по нужным колонкам; здесь же 

можно изменить: наименование любой колонки, расположение колонок, сортировку 

данных в колонке, ширину колонок 



  
5.2. переместить колонки: установить курсор на наименование колонки, нажать левую 

кнопку мыши, не отпуская ее переместить колонку, 

5.3. отсортировать записи по любой колонке: кликнуть левой кнопкой мыши по 

наименованию колонки; признак сортировки – тесненный треугольник. Повторный 

клик меняет направление сортировки по данной колонке, 

5.4. отобрать записи по значениям любой колонки: нажать с помощью мыши 

треугольник и в выпадающем списке отобрать нужное значение. Пример выбора по 

колонке «Клиент» приведен ниже: 

 
5.5. Группировка данных по любой колонке: установить курсор с помощью мыши на 

наименование колонки и нажать левую кнопку; удерживая левую кнопку перетащить 

заголовок колонки на поле «Перенеси заголовок колонки сюда, чтобы сгруппировать 

по этой колонке» и отпустить кнопку мыши. Таким же образом можно группировать 

записи по нескольким показателям.  

Сгруппированные записи можно свернуть или развернуть. Ниже приведена форма с 

группировкой данных по колонке «Ответственный», а внутри – «Номер договора»: 



 
Перетаскивая заголовки колонок можно изменить иерархию группировки. Например, 

по номерам договоров, а внутри – по Ответственным: 

     

Для отказа от группировки нужно, используя мышь, вернуть колонки в спецификацию. 

6. Форму можно вывести на печать. Для этого воспользоваться режимом «Файл/ Печать». 

   



В режиме «Файл/ Предварительный просмотр» можно просмотреть печатный вариант 

формы, настроить печать и распечатать. 

 

Исполнитель 

Авласенко И.В. 

 


