
Бизнес-форум 1С:ERP   
28 октября 2016 года 

Казначейство: платежный календарь и 

контроль лимитов платежей 

Матвеев Максим 
Методист 

Фирма «1С» 



2 

Планирование 

и контроль 

Анализ и 

принятие решений 

Разделы 

Организация 

оперативной работы 

Казначейство: платежный календарь 
и контроль лимитов платежей 
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Платежный календарь 

Лимитирование расходования денежных средств 

Казначейство: платежный календарь 
и контроль лимитов платежей 

Планирование 

и контроль 
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 Новые механизмы управления заявками на 

расходование денежных средств 

 Новые интерфейсные решения планирования 

остатков и оборотов 

Платежный календарь 

Платежный календарь 
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Платежный календарь 

Распределение заявок по банковским счетам, кассам по дням 

Группировка заявок и их приоретизация 
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Распределение заявок по счетам по дням 
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Платежный календарь 

Расшифровка выплат и поступлений до объектов расчетов 

Визуальные механизмы постановки на оплату 

+ 
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Запланированные обороты и 

их расшифровка 

Объекты расчетов 
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Платежный календарь 
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Гибкие настройки отчета 
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Контроль расходования денежных средств 

Контроль денежных средств 
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Контроль денежных средств 

Лимитирование расходования ДС 

Бюджетирование 

используется 

Лимиты определяются бюджетом 

Бюджетирование 

не используется 

По дням, неделям, декадам, месяцам, 

кварталам, полугодию, году 

Организации, подразделения, статьи ДДС, 

партнеры, контрагенты, договоры, прочие 

Организации, подразделения 

По месяцам 

Статьи движения денежных средств 

Лимитирование в казначействе 

Разные типы лимитов 

Совместное использование лимитов, 

количество лимитов не ограничено 
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Контроль денежных средств 

Пример. Лимитирование расходования 

денежных средств по статьям ДДС 

13 

Требуется установить лимиты расходования денежных средств 

по статьям движения денежных средств 

Эта задача реализуется 
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14 

Контроль денежных средств 

14 

Контроль требуется не только по месяцам, 

но и по кварталам, полугодию и году 

Пример. Лимитирование расходования 

денежных средств по статьям ДДС 
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15 

Контроль денежных средств 

15 

Часто контроль определенных статей 

необходим в разрезе партнеров 

Пример. Лимитирование расходования 

денежных средств по статьям ДДС 
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Контроль денежных средств 

16 

Дополнительные лимиты к основным нужны 

в разрезе договоров с партнерами 

Пример. Лимитирование расходования 

денежных средств по статьям ДДС 
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Контроль денежных средств 

17 

Некоторые лимиты должны быть справочными, 

например, по подразделению 

Пример. Лимитирование расходования 

денежных средств по статьям ДДС 
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Контроль денежных средств 

18 

Пример возможной взаимосвязи лимитов 

Лимиты  

по статьям 

ДДС 
Лимиты по 

договору 
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Контроль денежных средств 

Установки сразу нескольких лимитов, например, 

общий лимит по статье движения денежных 

средств и дополнительные лимиты на партнера 

Возможности подсистемы лимитирования 

расходования денежных средств решают все 

описанные проблемы 

Определение различной периодичности лимитов 

расходов денежных средств (день, неделя, 

декада, месяц, квартал, полугодие, год) 

Установка различных лимитов для партнеров, 

контрагентов, договоров и других аналитических 

разрезов бюджетирования 



20 20 20 

Контроль денежных средств 

Как настроить подсистему лимитирования 

расходования денежных средств 

Настройка модели 

бюджетирования 

Организации, подразделения 

Вид бюджета для 

статей лимитов 

Статьи бюджета как 

объект контроля 

Настройка получения 

фактических данных 

Для статей бюджетов как 

объектов лимитирования 

Правила 

лимитирования 

Лимиты и их аналитики 

Установка лимитов 

Экземпляр бюджета 

Расходование 

денежных средств 

Контроль исполнения лимитов 
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Контроль денежных средств 

Схема взаимосвязи объектов  

в подсистеме лимитирования 

21 21 

Модель бюджетирования 

Виды бюджетов и статьи 

бюджетов 

Настройка получения 

фактических данных 

Правила лимитирования 

Экземпляр бюджетов 

Заявка на расходование 

денежных средств 

Регистр накопления 

Обороты бюджетов 
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Контроль денежных средств 

Настройка правил лимитирования расхода 

денежных средств 

При создании правил лимитирования 

по виду бюджета необходимо указать 

статьи бюджета и их аналитики, 

которые будут объектом контроля 

Добавить лимит 

расходования денежных 

средств можно  

на основании бюджета 

или вручную 

Для одной модели 

бюджетирования  может 

быть задано 

неограниченное 

количество лимитов  

с разной детализацией, 

периодичностью и типом 

контроля 
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Лимиты расхода 
денежных средств 

подразделяются на: 

Контроль денежных средств 

Разрешающие 

Дополнительно 
ограничивающие 

Информационные 

Обязательно строгое 
соответствие лимиту 

Удовлетворяется при условии 
выполнения разрешающего 

правила лимитирования  
и дополнительного лимита 

Удовлетворение лимита не 
обязательно для проведения 
заявки на расходование ДС 
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Контроль денежных средств 

Периодичность контроля 

по лимитам может быть 

различной: от дня до года 

Для лимита нужно 

определить 

аналитические 

измерения 

бюджетирования,  

по которым будет 

проводиться контроль 

Аналитика лимита 

определяется 

аналитиками модели 

бюджетирования и 

статьей бюджета лимита 
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Контроль денежных средств 

Сценарий определяет, 

по какому сценарию 

будет производиться 

учет лимитов, заданных 

в документе 

«Экземпляры 

бюджетов» 

Если сценарий не указан, 

то система будет 

анализировать все 

сценарии 

Это позволяет управлять лимитами: 

Можно включить профиль расходования денежных 

средств в запланированном режиме 

Можно включить режим экономии 
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Правила лимитирования контролируются по 

сценарию «Исполнение бюджета» 

Контроль денежных средств 
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Контроль денежных средств 

Ввод лимитов расходования денежных средств 

Вид бюджета для ввода лимитов 

Статус документа должен быть  

в состоянии «Утвержден» 
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Контроль денежных средств 

Лимиты проверяются в момент проведения заявки  

на расходование денежных средств 

Контроль лимитов расхода ДС 

Если тип лимита расхода 

денежных средств 

разрешающий или 

дополнительно 

ограничивающий, то при 

превышении лимита  

в проведении документа 

будет отказано. 

Если тип лимита 

информационный, то 

документ будет проведен 

При превышении лимита 

расхода денежных средств 

система выводит 

сообщение о сумме 

превышения лимита,  

а также измерения,  

в разрезе которых 

произошло превышение 
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Контроль денежных средств 

Отчет по лимитам расхода денежных средств формируется по-разному  
в зависимости от того, включена ли функциональная опция «Использовать 
бюджетирование» 

Если бюджетирование используется, то отчет формируется на основании 
данных бюджетирования, если не используется – то на основании данных 
документа «Лимиты расхода денежных средств» 

Отчет по использованию лимитов на расход ДС 

Бюджетирование 

используется 

Бюджетирование 

не используется 
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Обмен с банком платежными документами 

Эквайринг и Яндекс.Касса 

Казначейство: платежный календарь 
и контроль лимитов платежей 

Организация 

оперативной работы 
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Обмен с банком платежными документами 

Платежное 

поручение 

Выписка 

Прямой обмен 

DirectBank 
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Платежные 

документы 

Обмен с банком платежными документами 

Обмен через файл 
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Эквайринг 

Обмен с банком платежными документами 
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Яндес.Касса 

1 
Договор 

2 
Заказ 

3 
Оплата 

4 
Загрузка оплат 



35 

 

Страница оплаты для 

варианта «С договором» 

Страница оплаты для 

варианта «Без договора» 
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Информация об оплатах и 

возвратах денежных средств Возврат денежных средств 

Яндекс.Кассе по заказу клиента 

Заявка на расходование денежных средств в Яндекс.Кассу 

Списание денежных средств в Яндекс.Кассу 

Взаимозачет задолженности (перенос задолженности 

Яндекс.Кассы на задолженность клиента) 

Возврат товаров 

от клиента 

Дт Кт 

Дт Кт 

Дт Кт 

Яндес.Касса 
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Аналитики учета 

Отчетность по денежным средствам 

Анализ 

и принятие решений 

Казначейство: платежный календарь 
и контроль лимитов платежей 
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Аналитики учета 

Организации 

Подразделения 

Банковские счета / кассы 

Статьи движения ДС 

Партнеры / Контрагенты 

Объекты расчетов 

(договоры, заказы, накладные) 

Допреквизиты объектов расчетов 

(# Принадлежность договора к 

производственной программе) 

Допреквизиты платежных документов 

(# Ответственный) 

Направление 

деятельности 
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Аналитики учета 

(# Производственные программы договоров и ЦФО) 

Дополнительные реквизиты документов 
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Аналитики учета 

Дополнительные реквизиты аналитик 
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Отчетность по денежным средствам 

Исполнение бюджета движения денежных средств 
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Отчетность по денежным средствам 

Остатки и обороты, контроль денежных средств в пути, контроль лимитов 
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Отчетность по денежным средствам 

Визуальный контроль целевых показателей 
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Планирование 

и контроль 

Анализ и 

принятие решений 

Организация 

оперативной работы 

Казначейство: платежный календарь 
и контроль лимитов платежей 

Новый платежный календарь 

Лимиты расхода ДС 

Прямой обмен с банком 

Поддержка обмена по эквайрингу 

Интеграция с Яндекс.Кассой 

Высокая «аналитичность» учета 

Множество отчетов для контроля 
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