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Общее
1. Кнопки управления в основных журналах и справочниках:

 
1 - Закрыть справочник.
2 - Создать новый элемент. При нажатии открывается окно редактирования элемента справочника.
3 - Новый элемент, копирующий текущий.
4 – Новый документ на основании существующего документа.
5 - Удалить элемент.
6 - Редактировать элемент.
7 – Проводки по документу.
8 – Обновить экран.
9 - Настройка видимых колонок.
10 - Настройка фильтра по колонкам.
11 - Экспорт таблицы в Excel.
12 - Печать отчетов.
13 – Помощь.
14 – Показать настройку цветов.
15 – Надстройка (индивидуальные подключаемые модули).
16 - Новая группа.
17 - На уровень вверх.
18 - Перенести в другую группу.
19 - Восстановить удаленный элемент.
20 – Включение отражения удаленных элементов справочника.

2.Удаление данных.
При удалении элементов справочников из справочников элементы физически не удаляются, а лишь скрываются,
становясь недоступными для их дальнейшего использования в программе. При необходимости всегда сможете
восстановить удаленный элемент. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.
 
Удаление документов происходит без возможности последующего восстановления. Краткая информация об удаленных
документах доступна в журнале "История документов"

 



 

 

Справочники
 



 

 

План счетов
В данном окне отражен стандартный бухгалтерский план счетов. 

При необходимости можно создать собственный план счетов, отредактировать существующие счета или добавив
новый план счетов.

Кнопкой  добавляются счета или субсчета.

Кнопкой   открывается окно редактирования счета.

Кнопкой  удаляются счета/субсчета.
 
 
Карточка счета содержит информацию о названии счета, его номере, типе и активированных на нем субконто.



 

 

Субконто делятся на две категории: обязательные
для выбора в документах и необязательные.
Необязательные субконто:
- Путевка
- Услуга
- Документ
- Договор
- Посредник



 

 

Корреспонденция счетов
Справочник содержит информацию о доступных корреспонденциях счетов.
Данные вносятся по счетам верхнего уровня (без указания субсчетов).

Кнопки управления

 - Закрытие экрана.  Внесенные и несохраненные изменения будут потеряны.
  - Добавление новой корреспонденцию счетов. При нажатии в конце таблицы появляется новая строка,

в которой необходимо ввести номера счетов в соответствующих колонках, название счета появиться
автоматически.

 - Удаление выделенной строки.
 - Сохранение изменений.
  - Обновление экрана.

 



 

 

Типовые операции
Все типовые операции хранятся в Справочнике «Типовые операции». Добавление новой типовой операции
осуществляется кнопкой «Новый элемент»:

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Создать новую типовую операцию. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

Показывать удаленные элементы - Установка галки в этом поле позволяет посмотреть список всех ранее удаленных
элементов данного справочника. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.
 
При добавлении типовой операции необходимо указать ее название, тип документов, для которых она будет
доступна, и корреспонденцию счетов. Остальные поля заполняются в зависимости от назначения типовой операции.



 

 

Наименование - название типовой операции, отображаемое в дальнейшем при создании документов.
Например:  «ПКО: Приход за путевку», «РКО: Выдана зп», «БанкВалюта: Оплата поставщику», «БанкРубли: Оплата
НДС», «БанкРубли: Приход за путевку»
Типы документов – перечень документов, для которых данная операция будет доступна.
Показывать в оплате путевки в турблоке – отражает сумму оплаты по путевке в валюте путевки в Мастер-Тур.
Обязательно для типовых операций, используемых для оплат (возвратов) по путевкам.
Не редактируемый элемент -  позволяет заблокировать внесение изменений в типовую операцию сотрудниками, не
имеющими доступ Администратора.
Создавать трансферный лист – автоматически создает трансферный лист на основании документа, созданной по
этой типовой операции. Обязательно для типовых операций, используемых для оплаты поставщикам.
Фирма по умолчанию – позволяет подставлять в проводки документа выбранную компанию
Вид деятельности по умолчанию - позволяет подставлять в проводки документы выбранный вид деятельности.
Вид платежа - позволяет подставить в проводки выбранный вид оплаты по путевкам.
Дебет и Кредит – корреспонденция бухгалтерских счетов для формирования проводок
Дополнительные условия – условия формирования проводок. При создании Типовой операции заполняются
стандартно, подробное описание дано ниже.
Дебетовое субконто и Кредитовое субконто – перечь  субконто, активных для выбранных счетов. При необходимости
можно выбрать конкретные значения субконто для подстановки их в проводки по умолчанию
 
 
Условный перечень стандартных типовых операций.

Название типовой операции Тип документа
Дебет

Кредит
Обязательные

Субконто
Прочие условия, Примечание

1. Для формирования проводок по кассе.



 

 

Д 50 Касса
ПКО: Оплата за путевку

Приходный
кассовый ордер К 62* Партнер, Путевка

Д 62* Касса
РКО: Возврат за путевку

Расходный
кассовый ордер К 50 Партнер, Путевка

Д 57.*  ПКО: Оплата за путевку
банковской картой

Приходный
кассовый ордер К 62* Партнер, Путевка

Галка в поле «Показывать в
оплате путевки в турблоке»

Д 57.1   
РКО: Инкассация в банк

Расходный
кассовый ордер К 50 Касса  

Д 50 Касса  ПКО: Получено по чековой
книжке

Приходный
кассовый ордер К 57.1   

Д 57.2   
РКО: Конвертация

Расходный
кассовый ордер К 50 Касса  

Д 50 Касса  
ПКО: Конвертация

Приходный
кассовый ордер К 57.2   

Д 71 Подотчетное лицо  
РКО: Выдача подотчет

Расходный
кассовый ордер К 50 Касса  

Д 50 Касса  
ПКО: Возврат из подотчета

Приходный
кассовый ордер К 71 Подотчетное лицо  

Д 60* Партнер
РКО: Оплата поставщику 60

Расходный
кассовый ордер К 50 Касса

Галка в поле «Создавать
трансфертный лист»

Д 76.5 Партнер При необходимости
галка в поле «Создавать

трансфертный лист»РКО: Прочие выплаты 76.5
Расходный

кассовый ордер
К 50 Касса  
Д 26 Статья затрат  

РКО: Хозяйственные расходы
Расходный

кассовый ордер К 50 Касса  
Д 70 Подотчетное лицо  

РКО: Выдана зарплата
Расходный

кассовый ордер К 50 Касса  
2. Для формирования проводок по расчетным (БанкРуб), валютным счетам (БанкВал):

Д 51 (52) Расчетный (Вал) счет
Банк: Приход за путевку

Входящий платеж
от контрагента К 62* Партнер, Путевка

Д 62* Расчетный (Вал) счет
Банк: Возврат за путевку

Исходящий платеж
контрагенту К 51 (52) Партнер, Путевка

Галка в поле «Показывать в
оплате путевки в турблоке»

Д 60* Партнер
Банк: Оплата поставщику 60

Исходящий платеж
контрагенту К 51 (52) Расчетный (Вал) счет

Д 51 (52) Расчетный (Вал) счетБанк: Возврат от поставщика
60

Входящий платеж
от контрагента К 60* Партнер

Галка в поле «Создавать
трансфертный лист»

Д 76.5 Партнер
Банк: Прочие выплаты 76.5

Исходящий платеж
контрагенту К 51 (52) Расчетный (Вал) счет

При необходимости
галка в поле «Создавать

трансфертный лист»
К 51 (52) Расчетный (Вал) счет  

Банк: Прочие возвраты 76.5
Входящий платеж

от контрагента Д 76.5 Партнер  

Банк: Хозяйственные расходы
Исходящий платеж

контрагенту
Д 26 Статья затрат  



 

 

К 51 (52) Расчетный (Вал) счет  
Д 26 Статья затрат  

Банк: Банковские комиссии
Исходящий платеж

контрагенту К 51 (52) Расчетный (Вал) счет  
Д 70 Подотчетное лицо  

Банк: Выплата зарплаты
Исходящий платеж

контрагенту К 51 Расчетный счет  
Д68 (69)   

Банк: Платежи в бюджет
Исходящий платеж

контрагенту К51 Расчетный счет  
Д 57.2   

Банк: Расход на конвертацию
Исходящий платеж

контрагенту К 51 (52) Расчетный (Вал) счет  
Д 51 (52)   

Банк: Приход с конвертации
Входящий платеж

от контрагента К 57.2 Расчетный (Вал) счет  
Д 57.1   

Банк: Выдача наличных
Исходящий платеж

контрагенту К 51 Расчетный счет  
Д 51 Расчетный счет  

Банк: Инкассация
Входящий платеж

от контрагента К 57.1   
Д 51 Расчетный счетБанк: Приход от кредитный

          систем
Входящий платеж

от контрагента К 57.*  
Приход за путевки,

оплаченные
банковскими картами

3. Для формирования проводок ручными операциями.

Ввод начальных остатков по
кассам

Д 50 К 00 Д «Касса»  

Ввод начальных остатков по
расчетным счетам

Д 51 (52) К 00
Д «Расчетный (Вал) счет»

 

Ввод начальных остатков по
поставщикам (покупателям)

Д 60* (76.5, 62*) К 00 Д «Партнер»  

Ввод начальных остатков по
прочим счетам

Д * К 00 Например, ввод сумм к поступлению по счетам
57*, начальных сальдо по кредитам и займам.

 
Дополнительные условия формирования проводок

Атрибут Значение Использование

Приходный кассовый ордер

Стандартно Сумма документа

Сумма в национальной валюте Сумма документа в нац. валюте

Сумма в базовой валюте Сумма документа в базовой валюте

Сторнированная сумма Сумма документа с обратным знаком

Процент конвертации Сумма процента конвертации из документа

Процент конвертации сторно Сумма процента конвертации из документа с обратным знаком
Курсовая разница между курсом
оплаты путевки и ЦБ

Сумма курсовой разницы, возникающей при приеме оплаты по
путевке по курсу, отличному от курса ЦБ

Комиссия Сумма агентской комиссии из документа

НДС с комиссии Сумма НДС с комиссии

Сумма проводки

Сумма без комиссии Сумма документа за вычетом агентской комиссии
Условия формирования

проводки Всегда  



 

 

Путёвка партнёра

Этот вид проводки делается по путевкам, номера которых
указаны в комментариях по услугам выбранной в документе
путевки

Дата проводки Стандартно Дата документа

Стандартно Подмена счета дебета не делается
Подмена счета дебета

Корр. счет Подмена счета дебета на корр. счет из документа

Стандартно Подмена счета кредита не делается
Подмена счета кредита

Корр. счет Подмена счета кредита на корр. счет из документа

Стандартно Сумма в валюте путевки из документа

Не указывать Поле «Сумма в валюте путевки» остается пустым

Цена путёвки Стоимость путевки в валюте путевки

Сторно цена путёвки Стоимость путевки в валюте путевки с обратным знаком
Сумма по Л.Б.

Сторно сумма по путёвке Сумма в валюте путевки из документа с обратным знаком

Офис для кор. Счета Стандартно Офис из документа

Путёвка Стандартно Путевка из документа
Требование на оплату, Оплата исходящего счета, Инкассация, Калькуляция, Оплата
входящего счета, Накладная, Трансферный лист, Обработка, Банковская выписка,

начисление с выплатой, Кредитная Нота, Запланированный платеж, Контрольное сальдо

Сумма проводки Стандартно Сумма из документа

Условия формирования
проводки

Стандартно Проводки формируются всегда

Дата проводки Стандартно Дата документа

Подмена счета дебета Стандартно Не подменять

Подмена счета кредита Стандартно Не подменять

Расходный кассовый ордер

Стандартно Сумма документа

Сумма в национальной валюте Сумма документа в национальной валюте

Сумма в базовой валюте Сумма документа в базовой валюте

Сторнированная сумма Сумма документа с обратным знаком

Процент конвертации Сумма процента конвертации из документа

Процент конвертации сторно Сумма процента конвертации из документа с обратным знаком

Курсовая разница между курсом
оплаты путевки и ЦБ

Сумма курсовой разницы, возникающей при возврате оплаты по
путевке по курсу, отличному от курса ЦБ

Комиссия Сумма агентской комиссии из документа

НДС с комиссии Сумма НДС с комиссии

Сумма проводки

Сумма без комиссии Сумма документа за вычетом агентской комиссии

Всегда  
Условия формирования

проводки Совпадение вида деятельности Проводка делается при совпадении вида деятельности в
документе и в типовой операции

Дата проводки Стандартно Дата документа

Стандартно Подмена счета дебета не делается
Подмена счета дебета

Корр. счет Подмена счета дебета на корр. счет из документа

Подмена счета кредита Стандартно Подмена счета кредита не делается



 

 

Корр. счет Подмена счета кредита на корр. счет из документа

Стандартно Сумма в валюте путевки из документа

Не указывать Поле «Сумма в валюте путевки» остается пустым

Цена путёвки Стоимость путевки в валюте путевки

Сторно цена путёвки Стоимость путевки в валюте путевки с обратным знаком
Сумма по Л.Б.

Сторно сумма по путёвке Сумма в валюте путевки из документа с обратным знаком

Офис для кор. счета Стандартно Офис из документа

Путёвка Стандартно Путевка из документа

Ручная операция

Стандартно Сумма из документа

Сторно Сумма из документа с обратным знаком

В базовой валюте Сумма из документа в базовой валюте
Сумма проводки

В нац. валюте Сумма из документа в национальной валюте

Всегда  
Условия формирования

проводки Совпадение вида деятельности Проводка делается только при совпадении вида деятельности
документа и типовой операции

Стандартно Дата проводки из документа
Дата проводки

Бух. дата Дата для бухучета из документа

Не подменять  

Счет дебета операции Подменять счет дебета на счет дебета из документаПодмена счета дебета

Счет кредита операции Подменять счет дебета на счет кредита из документа

Не подменять  

Счет кредита операции Подменять счет кредита на счет дебета из документаПодмена счета кредита

Счет дебета операции Подменять счет кредита на счет кредита из документа

Стандартно Дата для бухучета из документа
Бух. дата

Дата проводки Дата проводки из документа

Указывать Сумма в валюте путевки из документа
Сумма по Л.Б.

Не указывать Сумма в валюте путевки остается пустой

Начисление

Начисленная сумма Сумма из документа

Сумма аванса Сумма из документа

Сумма больничного листа общая Сумма из документа

Начисленная по окладу сумма Сумма из документа

Начисленная по бонусу сумма Сумма из документа

Начисленная по отпускным Сумма из документа

сумма  

Разовая премия Сумма из документа

Штраф Сумма из документа

Возврат кредита/Рассрочки Сумма из документа

Сумма больничного (соц. страх) Сумма из документа

Сумма проводки

Сумма больничного (фирма) Сумма из документа



 

 

Условия формирования
проводки

По строке Проводка по каждой строке документа

Дата проводки Стандартно Дата документа

Подмена счета дебета Стандартно Не подменять

Подмена счета кредита Стандартно Не подменять

Из начисления Вид деятельности из справочника начислений по данному виду
начисленияВид деятельности

Из документа Вид деятельности из документа

Коэффициент
для суммы

Стандартно Коэффициент коррекции суммы. Хранится в настройках
(таблица FIN_SETTINGS) вида SALARY_CORRECT_1»,
«SALARY_CORRECT_2» и т.п.

Выплата зарплаты

Сумма проводки Стандартно Из документа

Стандартно Проводки по всем строкам

  
Условия формирования

Для конвертирования Проводки по строкам, где валюта выдачи не совпадает с валютой
начисления

Дата проводки Стандартно Дата из документа

Подмена счета дебета Стандартно Не подменять

Подмена счета кредита Стандартно Не подменять

Стандартно Не распределять
Распределение

по уровням Пропорционально остатку 70 Распределять проводки по уровням доступа пропорционально
начислениям по уровням доступа

Счет от контрагента

По плану Нетто-план в валюте счета

По счету Сумма по услуге без учета кредитных нот.

Дельта Разница между суммой по счету и нетто-план в валюте счета

Стандартно Сумма счета, либо сумма по услуге, в зависимости от того, как
делается проводка – во всему документу или по каждой услуге.
(См. Условия формирования проводки)

Операторская недогрузка Стоимость сгоревших билетов в блоке оператора

Фактическая в баз. Сумма по услуге в базовой валюте

Фактическая в нац. Сумма по услуге в национальной валюте

По счету в баз. Сумма по услуге без учета кредитных нот в базовой валюте

По счету в нац. Сумма по услуге без учета кредитных нот в национальной валюте

По плану в баз. Нетто-план в базовой валюте

По плану в нац. Нетто-план в национальной валюте

Дельта в баз. Разница между суммой по счету и нетто-план в базовой валюте

Дельта в нац. Разница между суммой по счету и нетто-план в национальной
валюте

Операторская недогрузка в баз. Стоимость сгоревших билетов в блоке оператора в базовой
валюте

Операторская недогрузка в нац. Стоимость сгоревших билетов в блоке оператора в национальной
валюте

Сумма проводки

Недогрузка1 Сумма недозагрузки по завозным и вывозным рейсам



 

 

Недогрузка1 в баз. Сумма недозагрузки по завозным и вывозным рейсам в базовой
валюте

Недогрузка1 в нац. Сумма недозагрузки по завозным и вывозным рейсам в
национальной валюте

Экстра Сумма3 Расходы будущих периодов

Экстра Сумма3 в баз. Расходы будущих периодов в базовой валюте

Экстра Сумма3 в нац. Расходы будущих периодов в национальной валюте

Сторно плановое нетто в вал. путёвки Нетто-план по услуге в валюте путевки с обратным знаком

Сумма счета без операторской
недогрузки

Сумма счета минус стоимость сгоревших билетов в блоке
оператора

Сумма счета в нац.вал. по курсу
оплаты

Сумма счета, конвертированная в национальную валюту по
курсу оплаты счета (если он оплачен). Если счет не оплачен, то
конвертация не происходит и сумма проводки равна сумме счета.

Сумма услуги в нац.вал. по курсу
оплаты

Сумма счета по услуге, конвертированная в национальную
валюту по курсу оплаты счета (если он оплачен). Если счет не
оплачен, то конвертация не происходит и сумма проводки равна
сумме счета по услуге.

Блочная недогрузка Стоимость сгоревших билетов у блочников

Сумма по услуге в валюте путёвки Сумма счета по услуге, конвертированная в валюту путевки

Комиссия Сумма комиссии из документа

По всему документу Делается одна проводка на документ

По услуге Делаются проводки по каждой услуге

По всему документу при совпадении
вида деятельности

Делается одна проводка на документ, если вид деятельности
документа совпадает с видом деятельности по умолчанию в
типовой операции

По услуге при совпадении вида
деятельности

Делаются проводки по каждой услуге, если вид деятельности
документа совпадает с видом деятельности по умолчанию в
типовой операции

По всему документу при отсутствии
услуг

Делается одна проводка на документ, если в счете нет ни одной
услуги

Условия формирования
проводки

По всему документу при совпадении
статьи затрат

Делается одна проводка на документ, если статья затрат
документа совпадает со статьей затрат по умолчанию в типовой
операции

Стандартно Дата выставления счета из документа

Дата начала тура Дата заезда по путевке

Дата окончания тура Дата окончания тура по путевке

Дата выставления счета Дата выставления счета из документа

Дата акцептирования Дата акцептирования счета из документа

Дата реализации Дата реализации тура из документа

Дата проводки

Последний день месяца по дате
выставления счета

Последний день месяца выставления счета

Стандартно Не подменять

Подмена счета дебета
Счет затрат по услуге Для каждого типа услуг можно задать свой счет, на который

будет подменяться счет из типовой операции. Для этого нужно
завести настройки в таблице FIN_SETTINGS с названиями
«BILL_ACC_SV_код типа услуги (SV_KEY) в таблице Service»



 

 

Стандартно Не подменять
Подмена счета кредита

Счет затрат по услуге Аналогично подмене счета дебета

Стандартно Дата реализации тура из документа

Дата начала тура Дата заезда по путевке

Дата окончания тура Дата окончания тура по путевке

Дата выставления счета Дата выставления счета из документа

Дата акцептирования Дата акцептирования счета из документа

Дата реализации Дата реализации тура из документа

Дата бухгалтерского
учета

Последний день месяца по дате
выставления счета

Последний день месяца выставления счета

Стандартно Вид деятельности из документа
Вид деятельности

По строке Вид деятельности из строки по услуге

Стандартно Путевка из текущей услуги
Путевка

Путевка для общих проводок «Путевка для общих проводок» из документа

Стандартно Поставщик из документа
Партнер по дебету

Агентство Покупатель путевки, к которой относится текущая услуга

Стандартно Поставщик из документа
Партнер по кредиту

Агентство Покупатель путевки, к которой относится текущая услуга

Офис по Дебету Стандартно Офис из документа

Офис по Кредиту Стандартно Офис из документа

Стандартно Базовый и национальный эквивалент проводки брать по курсу
счетаКурс для баз./нац.

Эквивалента суммы На дату проводки Базовый и национальный эквивалент проводки брать на дату
проводки (см. Дата проводки)

Коррекция суммы

Стандартно Умножение суммы проводки на произвольный
коэффициент. Список коэффициентов заводится в таблицу
FIN_SETTINGS настройками вида «BILLSUM_CORRECT_1»,
«BILLSUM_CORRECT_2» и т.п. Значения настройки – значение
коэффициента.

Счет контрагенту

Стандартно Сумма по счету

Сумма НДС Сумма НДС из документаСумма проводки

Сумма без НДС Сумма без НДС по счету

По всему документу Одна проводка на документУсловия формирования
проводки По строке документа Проводки по каждой путевке из документа

Стандартно Дата счета из документа

Дата счета Дата счета из документа

Дата реализации тура Дата реализации тура из документа
Дата проводки

Дата проведения счета Дата проведения счета из документа

Подмена счета дебета Стандартно Не подменять

Подмена счета кредита Стандартно Не подменять

Стандартно Дата счета из документа

Дата счета Дата счета из документаБух. дата проводки
Дата реализации тура Дата реализации тура из документа



 

 

Дата проведения счета Дата проведения счета из документа

Исходящий платёж контрагенту

Стандартно Сумма документа

Сумма в национальной валюте Сумма документа в национальной валюте

Сумма в базовой валюте Сумма документа в базовой валюте

Сторнированная сумма Сумма документа с обратным знаком

Процент конвертации Сумма процента конвертации из документа

Процент конвертации сторно Сумма процента конвертации из документа с обратным знаком

Курсовая разница между курсом
оплаты путевки и ЦБ

Сумма курсовой разницы, возникающей при возврате оплаты по
путевке по курсу, отличному от курса ЦБ

Комиссия Сумма агентской комиссии из документа

НДС с комиссии Сумма НДС с комиссии

Сумма проводки

Сумма без комиссии Сумма документа за вычетом агентской комиссии

Всегда  

Совпадение вида деятельности Проводка делается при совпадении вида деятельности в
документе и в типовой операции

Совпадение фирмы Проводка делается при совпадении фирмы в документе и в
типовой операции

Условия формирования
проводки

Совпадение фирмы и Совпадение
вида деятельности

Проводка делается при совпадении фирмы и вида деятельности в
документе и в типовой операции

Дата проводки Стандартно Дата документа

Стандартно Подмена счета дебета не делается
Подмена счета дебета

Корр. счет Подмена счета дебета на корр. счет из документа

Стандартно Подмена счета кредита не делается
Подмена счета кредита

Корр. счет Подмена счета кредита на корр. счет из документа

Стандартно Сумма в валюте путевки из документа

Не указывать Поле «Сумма в валюте путевки» остается пустым

Цена путёвки Стоимость путевки в валюте путевки

Сторно цена путёвки Стоимость путевки в валюте путевки с обратным знаком
Сумма по Л.Б.

Сторно сумма по путёвке Сумма в валюте путевки из документа с обратным знаком

Офис для кор. счета Стандартно Офис из документа

Путёвка Стандартно Путевка из документа

Входящий платеж от контрагента

Стандартно Сумма документа

Сумма в национальной валюте Сумма документа в национальной валюте

Сумма в базовой валюте Сумма документа в базовой валюте

Сторнированная сумма Сумма документа с обратным знаком

Процент конвертации Сумма процента конвертации из документа

Процент конвертации сторно Сумма процента конвертации из документа с обратным знаком

Курсовая разница между курсом
оплаты путевки и ЦБ

Сумма курсовой разницы, возникающей при возврате оплаты по
путевке по курсу, отличному от курса ЦБ

Комиссия Сумма агентской комиссии из документа

Сумма проводки

НДС с комиссии Сумма НДС с комиссии



 

 

Сумма без комиссии Сумма документа за вычетом агентской комиссии

Всегда  

Совпадение вида деятельности Проводка делается при совпадении вида деятельности в
документе и в типовой операции

Совпадение фирмы Проводка делается при совпадении фирмы в документе и в
типовой операции

Условия формирования
проводки

Совпадение фирмы и Совпадение
вида деятельности

Проводка делается при совпадении фирмы и вида деятельности в
документе и в типовой операции

Дата проводки Стандартно Дата документа

Стандартно Подмена счета дебета не делается
Подмена счета дебета

Корр. счет Подмена счета дебета на корр. счет из документа

Стандартно Подмена счета кредита не делается
Подмена счета кредита

Корр. счет Подмена счета кредита на корр. счет из документа

Стандартно Сумма в валюте путевки из документа

Не указывать Поле «Сумма в валюте путевки» остается пустым

Цена путёвки Стоимость путевки в валюте путевки

Сторно цена путёвки Стоимость путевки в валюте путевки с обратным знаком

Сумма по Л.Б.

Сторно сумма по путёвке Сумма в валюте путевки из документа с обратным знаком

Офис для кор. счета Стандартно Офис из документа

Путёвка Стандартно Путевка из документа

Авансовый отчёт

Сумма проводки Стандартно Сумма по отчету

Всегда  
Условия формирования

проводки Совпадение вида деятельности Проводка делится только при совпадении вида деятельности в
документе и в типовой операции

Дата проводки Стандартно Дата отчета

Стандартно Не подменять
Подмена счета дебета

Счет указанный в документе Подменять на счет, указанный в документе

Стандартно Не подменять
Подмена счета кредита

Счет указанный в документе Подменять на счет, указанный в документе

Стандартно Подотчетное лицо из документа
Подотчетное лицо

Для бухгалтерского учета Подотчетное лицо для бухучета из документа

Поступление материалов

Сумма с НДС Из документа

НДС Из документа

НДС % Из документа

Остаток НДС Из документа

Сумма проводки

Сумма без НДС Из документа

По строке Проводки делаются по каждой строке

По строке и совпадение вида
деятельности

Проводки делаются по каждой строке при совпадении вида
деятельности в документе и типовой операции

По документу Делается одна на документ проводка
Условия формирования

проводки

По док-у и совпадение вида
деятельности

Делается одна на документ проводка при совпадении вида
деятельности в документе и типовой операции



 

 

По строке и Н.У. Проводки делаются по каждой строке, если задана дата Н.У.

По строке и Совпадение  вида
деятельности и Н.У

Проводки делаются по каждой строке, если задана дата Н.У. и при
совпадении вида деятельности в документе и типовой операции

По документу и Н.У. Делается одна на документ проводка, если задана дата Н.У.

По документу и Совпадение Вида
деятельности и Н.У.

Делается одна на документ проводка, если задана дата Н.У. и при
совпадении вида деятельности в документе и типовой операции

Стандартно Дата документа
Дата проводки

Н.У. Дата Н.У.

Стандартно Не подменять
Подмена счета дебета

Счет учет мат-ла Счет учета данного материала из справочника материалов

Стандартно Не подменять
Подмена счета кредита

Счет учет мат-ла Счет учета данного материала из справочника материалов

Акт списания материалов

Стандартно Из документа
Сумма проводки

Сумма НДС Из документа

Всегда  
Условия формирования

проводки Совпадение вида деятельности Формировать проводки при совпадении вида деятельности в
документе и в типовой операции

Дата проводки Стандартно Дата документа

Стандартно Не подменять

Счет отнесения затрат Из документаПодмена счета дебета

Счет учета материала Из справочника материалов

Стандартно Не подменять

Счет отнесения затрат Из документаПодмена счета кредита

Счет учета материала Из справочника материалов

Тип документа – Закрытие заезда

Стандартно Стоимость путевки

Цена путевки Стоимость путевки

Корректировка нетто Не используется

По всему документу Сумма документа

Цена путевки + % Стоимость путевки + процент из документа

Сторнирование начисления блока Не используется

Цена авиаперелета для взрослого Не используется

Цена путевки с конв. по планир. курсу Стоимость путевки в валюте путевки, базовый и национальный
эквивалент – по планируемому курсу на дату заезда

Цена авиаперелета для взрослого  (в
нац. для «Б»)

Не используется

Дополнительная сумма Из документа

Сторно дополнительная сумма Из документа

Закрытие оплат Л.Б. Сумма оплаты по путевке в базовой валюте

Скидка/Премия ТФ по Л.Б. Скидка по путевке в валюте путевки

Полная цена Л.Б. Стоимость путевки + скидка по путевке

Сумма проводки

Сумма Л.Б. для офиса продаж Не используется



 

 

Сумма Л.Б. для Фин.офиса Не используется

Скидка по Л.Б. Скидка по путевке в валюте путевки

Премия ТФ по Л.Б Скидка по путевке в валюте путевки

Цена авиаперелета для взрослого  (в
нац. для «Б»)

Не используется

Скидка розницы Не используется

Скидка оператора Не используется

Сумма учитываемая на 44 Не используется

Фактическое нетто услуги Проводки делаются по каждой услуге, сумма проводки –
фактическое нетто услуги в валюте счета

Планируемое нетто услуги Проводки делаются по каждой услуге, сумма проводки –
планируемое нетто услуги в валюте путевки

Цена путевки с конв. по реал. курсу
на дату заезда

Стоимость путевки в валюте путевки, базовый и национальный
эквивалент – по реальному курсу на дату заезда

Реальное нетто услуги (из турблока) Проводки делаются по каждой услуге, сумма проводки – реальное
нетто услуги в валюте путевки

Курс. разн. цена (по реальному курсу
на дату заезда)

Курсовая разница между ценой путевки (по курсу на дату заезда)
и оплатой

Курс. разн. цена (по реальному курсу 
на дату выписки)

Не используется

Цена путевки с конв. по реал. курсу
на дату выписки

Не используется

Никогда  

По Л.Б. По всем путевкам

По услуге По всем услугам

По всему документу Одна проводка на документ

По Л.Б. и Вид деят. совпадает По всем путевкам при совпадении вида деятельности в документе
и типовой операции

По услуге и вид деят. совпадает По всем услугам при совпадении вида деятельности в документе
и типовой операции

По всему документу и вид деят.
совпадает

Одна проводка на документ при совпадении вида деятельности в
документе и типовой операции

По Л.Б. и Вид деят. совпадает и офис
продажи=фин. офису

Не используется

По Л.Б. и Вид деят. совпадает и офис
продажи НЕ фин. офис

Не используется

По Л.Б. и офис продажи=фин. офису Не используется

По Л.Б. и офис продажи НЕ фин. офис Не используется

По Л.Б. И стд. скидка Не используется

Условия формирования
проводки

По Л.Б. И  НЕстд. скидка Не используется

Стандартно Дата документа

Дата реализации путевки Дата заезда по путевке

Дата окончания тура Дата окончания тура по путевке
Дата проводки

Дата выписки а/б Не используется

Стандартно Не подменять
Подмена счета дебета

Счет оплаты для путевки Не используется



 

 

Счет продаж по путевке Не используется

Счет учета скидок по путевке Не используется

Стандартно Не подменять

Счет оплаты для путевки Не используется

Счет продаж по путевке Не используется
Подмена счета кредита

Счет учета скидок по путевке Не используется

Не указывать Оставить поле «Сумма по путевке» в проводке пустым

Цена путевки Стоимость путевки

Цена авиаперелета для взрослого Не используетсяСумма по Л.Б.

Цена авиаперелета для взрослого по
дате

Не используется

Агент Покупатель из путевки

Бух.партнер Из документаПартнер по
дебетовому счету

Покупатель Покупатель из путевки

Агент Покупатель из путевки

Бух.партнер Из документаПартнер по
кредитовому счету

Покупатель Покупатель из путевки

Без распределения  
Распределение

Распределять как 90 счет Не используется

Из документа  

Офис продажи Л.Б. Не используетсяОфис по
дебетовому счету

Финансовый офис Л.Б. Не используется

Из документа  

Офис продажи Л.Б. Не используетсяОфис по
кредитовому счету

Финансовый офис Л.Б. Не используется

Всегда  
Когда распределять

Розничная продажа в городе вылета Не используется

Из строки Путевка из текущей строки
Лист бронирования

Общий Путевка для общих проводок из документа

Для оператора Не используется
Нематериальный актив

Для розницы Не используется

Стандартно Пустодебет: Дата фиксации
проводки партнером Дата документа Из документа

Стандартно Пустокредит: Дата фиксации
проводки партнером Дата документа Из документа

Поступление (Ввод в эксплуатацию) основных средств

Стандартно Из документа

Сумма НДС Из документа

Сумма без НДС Из документа

Сумма строки документа Из документа

Сумма НДС Сумма строки документа Из документа

Сумма без НДС Из документа

Сумма проводки

Сумма строки документа  



 

 

Сторно Сумма НДС Из документа

Сторно Сумма без НДС Из документа

Сторно Сумма строки документа Из документа

Сторно Сумма НДС Из документа

Сумма  строки документа  

Сторно Сумма без НДС Из документа

Сумма строки документа  

По всему документу Одна проводка на документ

По строке документа Проводка по каждой строке документа

Совпадение вида деятельности и по
всему документу

Одна проводка на документ при совпадении вида деятельности в
документе и в типовой операции

Совпадение вида деятельности и по
строке документа

Проводка по каждой строке документа при совпадении вида
деятельности в документе и в типовой операции

По всему документу и Дата НУ Одна проводка на документ при установленной дате НУ

По строке документа и Дата НУ Проводка по каждой строке документа при установленной дате
НУ

Совпадение вида деятельности и по
всему документу и дата НУ

Одна проводка на документ при установленной дате НУ при
совпадении вида деятельности в документе и в типовой операции

Условия формирования
проводки

Совпадение вида деятельности и по
строке документа и дата НУ

Проводка по каждой строке документа при установленной дате
НУ при совпадении вида деятельности в документе и в типовой
операции

Стандартно Дата документа
Дата проводки

Дата НУ Дата НУ

Подмена счета дебета Стандартно Не подменять

Подмена счета кредита Стандартно Не подменять

Перемещение основных средств, Выбытие основных средств

Сумма проводки Стандартно Из документа

Стандартно Проводка делается всегда

Всегда Проводка делается всегдаУсловия формирования
проводки Совпадение вида деятельности Проводка делается при совпадении вида деятельности в

документе и в типовой операции

Дата проводки Стандартно Из документа

Подмена счета дебета Стандартно Не подменять

Подмена счета кредита Стандартно Не подменять
 
 
 
 
 



 

 

Валюты
Справочник валют, используемых в программе Мастер-Тур.
Более детальную информацию смотрите в руководстве к «Мастер-тур».

Добавление новой валюты в справочник осуществляется кнопкой "Добавить". В открывшемся окне указывается код
валюты, код ISO1, название валюты и ее сокращенное название:

Для назначения валют как базовой и национальной используется кнопка "Установки валют"

 
 
1Коды валют ISO-4217:
ISO Code ISO

Num
Currency Location using this currency

RUB 643 Russian rouble Russia,  Abkhazia,  South Ossetia

EUR 978 Euro 17  European Union countries,  Andorra,  Kosovo,  Monaco,  Montenegro, 
San Marino,  Vatican City

GBP 826 Pound sterling United Kingdom, British Crown dependencies (the  Isle of Man and the
Channel Islands), certain British Overseas Territories ( South Georgia and the
South Sandwich Islands,  British Antarctic Territory and  British Indian Ocean
Territory)

USD 840 United States dollar American Samoa,  British Indian Ocean Territory, Caribbean Netherlands,
  Ecuador,  El Salvador,  Guam,  Haiti,  Marshall Islands, Micronesia, 
Northern Mariana Islands,  Palau,  Panama,  Puerto Rico,  Timor-Leste, 
Turks and Caicos Islands,  United States,  U.S. Virgin Islands,  Barbados
(as well as Barbados Dollar),  Bermuda (as well as Bermudian Dollar), 
Zimbabwe



 

 

JPY 392 Japanese yen Japan

SEK 752 Swedish krona/kronor Sweden

UAH 980 Ukrainian hryvnia Ukraine

UZS 860 Uzbekistan som Uzbekistan



 

 

Курсы и кросс-курсы валют
Данный справочник предназначен для хранения курсов ЦБ национальной валюты и кросс-курсов.
Экран курсов национальной валюты:

Экран кросс-курсов валют.

Для ручного ввода курса необходимо нажать кнопку  и в появившейся строке выбрать валюту, дату и указать
курс.

Для загрузки курсов с сайта Центробанка РФ необходимо нажать кнопку  и в окне импорта выбрать период и
валюты, после чего нажать "Загрузить":

www.cbr.ru


 

 

Копирование строк с курсами валют осуществляется кнопкой 

Удаление строк с курсами валют осуществляется кнопкой 

После всех внесенных изменений необходимо сохранить их кнопкой 
 
 
 



 

 

Планируемые кросс-курсы валют
Справочник предназначен для хранения плановых курсов.

Для ввода планового курса необходимо нажать кнопку  и в появившейся строке выбрать валюту, период и
указать курс.

Копирование строк с курсами валют осуществляется кнопкой 

Удаление строк с курсами валют осуществляется кнопкой 

После всех внесенных изменений необходимо сохранить их кнопкой 



 

 

База данных "Партнеры"
Справочник База данных «Партнеры» содержит информацию о фирме-владельце, ее филиалах, а также обо всех
юридических и физических лицах, с которыми фирма-владелец поддерживает долгосрочные отношения (поставщики
услуг, покупатели-турагентства и т.д.).

Слева в экране расположен фильтр для поиска партнера, справа – представленный в табличном виде, список партнеров
занесенных в базу данных ПК "Мастер-Тур". Для удобства пользователей в программе предусмотрен механизм
позволяющий настроить отображение столбцов в таблице и дополнительной информации в нижней части экрана.

Чтобы настроить вид таблицы, нажмите кнопку  и выберите один из пунктов: Список столбцов или Общие
настройки.

При выборе Список столбцов появится одноименное окно, в котором предлагается отметить флажками поля таблицы,
которые должны отображаться в экране.



 

 

При выборе пункта Общие настройки, отметив в окне Настройки определенные значения в группе настроек
Информация о партнере, можно настроить отображение дополнительной информации в нижней части экрана Работа
с базой данных “Партнеры”. Группой настроек Поиск можно создать правила работы в режиме поиска партнера (см.
ниже «Настройка поиска»).

Настройка поиска
Поиск значений ведется без учета регистра.
Поиск по кнопке
Если в настройках поиска режим Поиск по кнопке выключен, то кнопка Поиск не отображается в экране и поиск
осуществляется по мере ввода значений в соответствующих текстовых полях, если выключен – после заполнения полей
поиск партнера в списке осуществляется только после нажатия кнопки .
Поиск с начала слова
Если режим Поиск с начала слова выключен, то совпадение значений в полях ищется в любой части соответствующего
слова/ значения, если включен – начиная с начала слова/значения.

Поиск по справочнику (отбор фирм)
Отбор фирм в окне Работа с базой данной «Партнеры» может осуществляться двумя способами:

    Отбор по признакам. Нажмите . Откроется экран, состоящий из двух частей: Отбор по признаку и Отбор
исключая признак. Для того чтобы наглядно видеть осуществленный отбор и список фирм, вы можете перенести
окно Отбор по признакам в свободную часть экрана, например, слева, а справа отобразится удовлетворяющий



 

 

заданным вами критериям, список фирм. Если на отбор партнеров наложен фильтр по признаку, то пиктограмма на
кнопке Признаки окрашивается красным контуром. Чтобы возвратиться к полному списку фирм, нажмите кнопку

 и кнопку ОК для выхода.
    Отбор по фильтру. Поиск по полям фильтра осуществляется в соответствии с настройками поиска.

Добавление/удаление партнера

Для того чтобы занести информацию о новом партнере, необходимо нажать кнопку  в экране Работа с базой
данных “Партнеры”, в результате чего появляется окно Добавление нового партнера. Для редактирования данных
существующего партнера в таблице дважды щелкните по записи с партнером. В появившемся окне в заголовке будет
писаться Информация о партнере: далее название партнера.

Чтобы удалить партнера или группу партнеров (группу партнеров можно выделить, удерживая кнопку Ctrl), в экране

Работа с базой данных “Партнеры” нажмите . В появившемся окне Удаление партнеров необходимо выбрать
партнера, на которого будут перенесены все зависимые записи, например, путевки, платежи, договоры и т.п. Для этого
в строку поиска введите название партнера или, чтобы увидеть полный список партнеров, заведенных в базе данных,
символ звездочка *. Поиск осуществляется по данным, внесенным в поле Краткое название. В ходе удаления будет
предложено также перенести и все признаки партнера (см. ниже «Классификация по признакам»).



 

 

Описание партнера

Информация о партнере
Всё описание партнера разбито на семь групп. Каждую группу можно свернуть в одну строку, нажав на кнопку со

знаком , расположенную справа в строке с заголовком, или на саму строку заголовка. После этого все элементы

группы скроются, и кнопка поменяется на . Соответственно, для того чтобы развернуть группу и увидеть все ее

элементы, необходимо нажать кнопку со знаком  или на заголовок строки. Состояние каждой группы (т.е. свернута
она или развернута) сохраняется при очередной загрузке окна добавления партнера.

1-я группа описаний: Основная информация
В этой группе находится основная информация о партнере.
Поле Краткое название является обязательным для заполнения. При поиске необходимого партнера в различных
режимах отбор будет осуществляется по данным, внесенным в это поле. Параметр Код необходим для быстрого
бронирования путевок. Поля Лицензия, Реестровый номер: серия.. номер предназначены для хранения информация
о туроператоре.

Поле цифрового кода налогоплательщика (например ИНН, УНП) является настраиваем. По умолчанию выставлен
реквизит ИНН. Настройка осуществляется в справочнике Страны, где задается название этого поля и необходимость
проверки на правильность заполнения. В данный момент проверка осуществляется только для реквизита ИНН.
При сохранении информации о партнере производится проверка ИНН партнера и, если партнер с таким ИНН уже
существует, выдается предупреждение.

2-я группа описаний: Координаты для связи



 

 

В этой группе находятся поля для ввода контактов с фирмой-партнером.

3-я группа описаний: Адреса
В этой группе можно указать местонахождение фирмы-партнера: страну, город, физический и юридический адреса.
Для фирмы-владельца и филиалов фирмы-владельца эти поля необходимо заполнять также по той причине, что
указанные здесь страна и город будут по умолчанию подставляться при формировании услуг в туре.

4-я группа описаний: Счета
В эту группу можно записать данные о банковских реквизитах фирмы-партнера. В дальнейшем эти данные могут быть
использованы при выводе отчетных форм.

5-я группа описаний: Ведущий менеджер
В этой группе можно указать ведущего менеджера. Если менеджер задан, то при оформлении путевки на данного
партнера в качестве партнера-покупателя этот менеджер автоматически подставляется в поле Ответственный по туру.

6-я группа описаний: Предупреждения и запреты
Эта группа позволяет создавать следующие сообщения и правила работы с партнерами:
    Информация: это сообщение нигде кроме этого отображаться не будет окна (может быть использовано для хранения
заметок о партнере).
    Запрет: бронирование будет невозможно при попытке оформить путевку на данного партнера-покупателя. При
необходимости, можно внести текст, который при этом будет отображаться в окне предупреждений и запретов.
    Предупреждение: при создании/редактировании путевки при выборе данного партнера-покупателя показывается
внесенное здесь информация, но кнопка ОК не доступна до тех пор, пока не указана Причина регистрации.
    Комментарий: при оформлении путевки на данного партнера, появится внесенное здесь сообщение, но оформить
путевку будет возможно.
Можно создать несколько замечаний. Добавление/удаление/сохранение выполняется также как в группе
Представители.



 

 

7-я группа описаний: Дополнительные параметры
Функция Блокировать партнера от автоаннуляции необходима для защиты путевок, оформленных на данного партнера,
от автоматического аннулирования путевок, осуществляемых службой Мастер-Сервис.
Функция Скрывать информацию о партнере делает партнера «видимым» только в режиме Работа с базой данных
«Партнеры», ни в каких в других режимах он не отображается.
В поле Приоритет в списке партнеров указывается числовое значение приоритета партнера, которое используется для
сортировки списка партнеров, например, в выпадающем списке филиалов в экране "Корзина" ПК "Мастер-Web" (см.
описание настройки useFilialChoice). Чем больше приоритет партнера, тем выше он выводится в списке.

Представители

Нажмите кнопку  в экране редактирования партнера, чтобы перейти в окно редактирования
представителей этого партнера. В этом экране можно внести/отредактировать данные представителей фирмы-партнера
(внесенные здесь данные для «фирмы-владельца» на данный момент в программе не обрабатываются). В дальнейшем,
при создании / редактировании путевки, при указании партнера-покупателя можно будет выбрать представителя
фирмы (см. «Выбор покупателя, на которого оформляется путевка»). Поле Ф.И.О является обязательным полем
для представителя. Дополнительно можно указать должность представителя фирмы, номера телефонов для связи,
электронный адрес, номер ICQ. Если структура фирмы-партнера состоит из подразделений, то представителя можно
отнести к какому-либо отделу, выбрав необходимый в выпадающем списке Отдел (предварительно заполняется
справочник Отделы фирмы).

Если нажать кнопку , то на экране появится еще одна строка для добавления представителя. Можно завести
любое количество представителей фирмы-партнера.



 

 

Для того чтобы удалить одного или несколько представителей, следует выбрать соответствующие этим представителям

строки и нажать кнопку . Затем следует нажать кнопку  – отмеченные представители будут удалены
из базы.
Подробнее об отделах написано в разделе «Создание отделов фирмы», об отделах для «фирмы-владельца» см. раздел
«Отделы фирмы - владельца».
Флажок в поле Пользователь On-Line является признаком того, что данный представитель фирмы-партнера является
пользователем программы online–бронирования ПК "Master–Web". Таким образом пользователю можно предоставить
или запретить доступ к базе данных.

Здесь же, для такого представителя можно задать логин и пароль для
входа в систему онлайн-бронирования и отправить ему об этом

сообщение. Для этого нажмите кнопку . В
появившемся окне вы можете внести логин и пароль пользователя
вручную или, нажав кнопку Сгенерировать поле пароль заполнится

автоматически. Кнопка служит для вызова режима
отправки сообщения об изменении логина и пароля пользователя на

электронный адрес, указанный в поле E-mail представителя.
Для работы с логином и паролем пользователя on-line у пользователя должны быть права на Actions Просмотр и
редактирование логина и пароля пользователя.
Поля ФИО, Телефоны, E-mail, ICQ, признак Пользователь On-line, а также логин и пароль такого пользователя
заполняются автоматически, если данные о представителе выбранного партнера пришли из системы онлайн-
бронирования ПК "Master-Web".

Классификация по признакам

При выборе партнера в различных режимах, для сокращения объемов данных, подгружается список партнеров
с определенными признаками. Для отображения партнеров в том или ином режиме работы программы нужно
классифицировать партнера - задать признак. Для этого в списке Классификация по признакам необходимо корректно
задать следующие признаки:
Авиаперевозчик - формирует список партнеров для услуги Авиаперелет
Предоставляет сметные услуги – формирует список партнеров по иным услугам (проживание, трансфер, страховка
и т.д.)
Дает клиентов – формирует список при выборе агентств в оформлении заявки.
Финансовое обеспечение – формирует список партнеров, предоставляющих страховые или банковские гарантии для
туроператоров.
Выкупает блоки мест – формирует список партнеров в экранах выбора покупателя по квоте и в режиме переноса
квоты на агентство.

Остальные признаки носят информативный характер и могут оказаться полезными при поиске партнера в списке по

признакам. Для такого поиска в окне Работа с базой данных «Партнеры» предусмотрена кнопка  (см. «Поиск по
справочнику (отбор фирм)»).



 

 

Вы можете самостоятельно создать, путем переименования существующих, необходимые признаки в окне Название

признаков, вызываемом кнопкой  Признаки в окне Работа с базой данных «Партнеры».

При удалении партнера с переносом данных на его дубликата осуществляется также перенос признаков партнера.

Включение партнера в группу
Эта функция может быть полезна следующим: создаем группы партнеров и назначаем для каждой группы свою
комиссию (подробнее см. «Группы партнеров»). Тогда при изменении комиссии для выбранной группы, комиссия
автоматически поменяется для всех партнеров в неё входящих.
По умолчанию партнер относится к группе Стандартная (комиссия этой группы по умолчанию 0%). Нужное значение
выбирается в выпадающем списке Группа.

Комиссия партнера по умолчанию



 

 

Как можно видеть в примере на рисунке ниже, в экране Комиссия по партнеру Agent, вызываемом кнопкой ,
для партнера Agent в поле Офис заведен целый список комиссий, а в экране Информация о партнере: Agent в поле
Комиссия по умолчанию стоит значение «11%».

Правило вычисления комиссии по умолчанию описано ниже в п. «Комиссия партнера».

Проверка двойников

Количество записей в базе данных партнеров обычно очень большое. При коллективном использовании программы,
когда многие менеджеры могут заносить информацию в эту базу данных, часто возникает проблема двойников, т.е.
одни и те же фирмы заносятся в базу данных несколько раз. Например, какой то менеджер занес фирму и внес
название по-русски, а другой эту же фирму по-английски. Или кто-то написал фирма «Название», кто-то просто
«Название», кто-то написал название в кавычках, кто-то без кавычек. С точки зрения системы это все разные названия.
Проблема двойника, на самом деле, намного глубже. Не то, что название фирмы дублируется, а и информация, которая
в дальнейшем используется, привязывается в разных случаях к разным фирмам. Например, если это Ваш агент, часть
путевок привязывается к одной записи, часть путевок к другой. И получить общую статистику, например, сколько эта



 

 

фирма предоставила Вам туристов за тот или иной период времени по тому или иному туру Вам не представляется
возможным. Вам нужно собрать статистику по одной фирме, потом по другой и их просуммировать.
В ПК "Мастер-Тур" при сохранении данных о партнере происходит проверка по следующим полям: Название, Номер
лицензии, Номер телефона фирмы, Адрес E-mail, ИНН. Если в базе данных встречаются повторения, то программа
выдаёт об этом предупреждение. Если произошло дублирование партнера, то «двойника» необходимо удалить в экране

Работа с базой данных «Партнеры» кнопкой  Удалить партнера. При удалении партнера программа предложит
выбрать приемника, на которого будет произведен перенос информации: есть ли какие-то зависимые записи для
данного двойника, есть ли оформленные заявки, цены, льготы и т.д.

Группы партнеров

Группы партнеров нужны для назначения определенной фиксированной комиссии выбранным партнерам.

Переход в режим назначения величины комиссии для групп партнеров осуществляется по кнопке  в экране Работа
с базой данных «Партнеры».
В окне Справочники – Группы партнеров внесите название группы и сохраните изменения. Затем выберите в таблице
необходимую группу и нажмите кнопку  после чего загрузится окно Комиссия по партнеру. Работа в этом окне
описана в п. «Комиссия партнера».

После создания группы при редактировании или добавлении партнера можно указать, будет ли он принадлежать к
какой-либо группе (см. «Включение партнера в группу»).

Комиссия партнера

Комиссия партнеру назначается в окне Комиссия по партнеру, вызываемом кнопкой  в верхней части экрана
Информация о партнере или Работа с базой данных «Партнеры».
В экране Комиссия по партнеру в верхнем левом углу располагаются переключатели между режимами ввода базовой
комиссии, комиссии для группы или комиссии партнера с возможностью выбора конкретной группы или партнера
соответственно. Справа от них расположены фильтр для отбора комиссий по:
- стране предоставления тура;
- типу тура (задается в режиме Конструктор туров);
- названию туру;
- типу комиссии.
Список в поле Тур заполняется в зависимости от выбранной страны и типа тура. При работе с комиссиями
партнера поле Для партнера по умолчанию заполняется названием партнера, из карточки которого был осуществлен

вход. Для выбора другого партнера слева от этого поля воспользуйтесь кнопкой , которая вызывает окно
Поиск партнера. Если партнер принадлежит какой-либо группе, то её название отобразится в поле Для группы.
По умолчанию, когда поля фильтра не заполнены, отображаются все действующие комиссии данного партнера. В
информационном текстовом поле, ниже полей фильтров, будут отображаться все действующие комиссии, которые
могут быть применены: базовые комиссии, комиссии группы.



 

 

Базовая комиссия – комиссия общая для всех партнеров и всех групп.

Для работы с комиссиями групп выберите необходимую группу в поле Для группы. В информационном текстовом
поле отобразятся действующие базовые комиссии, которые могут быть применены к группе партнеров.

Редактирование выбранной комиссии осуществляется в таблице в нижней части экрана. Возможность выбора/
редактирования значений имеется только в полях, на которые не наложен фильтр. Например, при наложении фильтра
Страна можно назначать комиссии только по выбранной стране.
Комиссию можно заводить как в относительных единицах измерения – в %, так и в абсолютном выражении – в у.е.,
валюта в этом случае будет выбрана в соответствии с валютой тура. Необходимое значение выбирается в выпадающем
списке поля Ед.изм.



 

 

В выпадающем списке поля Тип выбирается значение Online, если комиссия предназначается партнеру при
бронировании в системе онлайн – бронировании ПК "Мастер-Web".
В поле Дней до заезда не более задается количество дней до заезда. Если это поле заполнено, то комиссия будет
действовать только при бронировании путевки тура не более чем за указанное количество дней до заезда.
Поля Дата заезда с.., Дата заезда по.. заполняются, если комиссия будет зависеть от дат заездов. Комиссия по
путевке для покупателя определяется с учетом попадания даты заезда по путевке в период действия комиссии (режим
оформления клиентов и изменения покупателя по уже оформленной путевке).
Поля Дата продажи с.., Дата продажи по.. заполняются, если комиссия зависит от даты продажи (бронирования) тура.
При наложении фильтра Город вылета можно назначать комиссии только по турам с выбранным городом вылета.
В поле Приоритет задается порядок применения комиссий. Приоритет действует по возрастанию, применяется
комиссия с наибольшим значением.

Для партнера может быть заведен целый ряд комиссий. То, какая комиссия из этого списка будет применена,
определяется приоритетом. Применяется комиссия имеющая наибольший приоритет. Если же у партнера несколько
комиссий, с одинаковым приоритетом, то из них применяется комиссия согласно схеме, приведенной на рис. ниже
(комиссии расположены в порядке убывания их приоритета в случае выполнения тех или иных условий).

При попытке создать комиссию повторно, в случае одинаковых строк, программа выдаст об этом предупреждение, а
рядом с указателем строки появится предупреждающий знак .

! При оформлении индивидуального тура будет применяться комиссия со следующими параметрами: для всех стран,
для всех типов туров, для всех туров.



 

 

Фирма-владелец и филиалы фирмы-владельца

Для работы в ПК "Мастер-Тур" необходимо указать, какая фирма является фирмой-владельцем базы, и какие являются
ее филиалами. По умолчанию всем создаваемым фирмам присваивается статус «партнер». Указать, кто из добавленных
партнеров является фирмой-владельцем, а кто филиалами этой фирмы можно при помощи специальной опции.
Для того чтобы назначить партнера «фирмой-владельцем», надо обладать определенными правами. Если достаточно
прав, то пользователю будут доступны опции контекстного меню Фирма-владелец, Фирма-филиал, которое вызывается
правой кнопке мыши на имени партнера в списке всех партнеров в экране Работа с базой данных «Партнеров». «Фирма-
владелец» и ее филиалы в списке всех партнеров будут выделены синим цветом. «Фирма-владелец» может быть только



 

 

одна, тогда как филиалов у нее может быть любое количество. При попытке присвоить признак Фирма-владелец еще
одному партнеру программа задает вопрос Вы действительно хотите сменить фирму-владельца?. При ответе "Да" этот
признак снимается с партнера, который ранее был им отмечен. Ответ "Нет" – отказ от изменений.

При создании нового пользователя ПК "Мастер-Тур" имеется возможность «привязать» пользователя к фирме-
владельцу или к одному из её филиалов. Отличие заключается в том, что в дальнейшем менеджеру, подключающемуся
к базе и привязанному к фирме-владельцу, будут доступны все элементы базы; менеджерам филиала фирмы-владельца
будут недоступны операции других филиалов, а представители партнера смогут работать только с расчетами своей
фирмы, но им будут недоступны расчеты с другими партнерами, база данных партнеров и другая конфиденциальная
информация фирмы-владельца базы.
При создании нового пользователя ПК "Мастер-Тур" имеется возможность «привязать» пользователя к фирме-
владельцу или к одному из её филиалов. Отличие заключается в том, что в дальнейшем менеджеру, подключающемуся
к базе и привязанному к фирме-владельцу, будут доступны все элементы базы; менеджерам филиала фирмы-владельца
будут недоступны операции других филиалов, а представители партнера смогут работать только с расчетами своей
фирмы, но им будут недоступны расчеты с другими партнерами, база данных партнеров и другая конфиденциальная
информация фирмы-владельца базы.

Договоры с партнерами

В ПК "Мастер-Тур" для каждого партнера можно завести любое количество договоров. Переход в режим работы с
договорами партнеров осуществляется кнопкой  в экране Работа с базой данных «Партнеры», а также в экране
редактирования партнера Информация о партнере.
В экране Договоры с партнером далее название партнера либо «Все» предусмотрены фильтры по номеру договора,
типу договора, партнеру и статусу договора. Фильтр Статус предназначен для отбора по состоянию договоров на дату:
- действующих (активных),
- срок действия которых прошел (не активных),
- которые планируется закрыть (< N дней до окончания срока действия договора).

Для задания количества дней, за которое необходимо проверять и предупреждать об окончании действия договора (см.
ниже о функции Предупреждать об окончании срока действия договора), разработана дополнительная настройка ПК
"Мастер-Тур" Уведомлять об окончании договора за "N" дней (по умолчанию N = 30).

Для создания нового договора необходимо выбрать название партнера в поле Партнер.
Чтобы внести информацию о договоре, заключенным фирмой-владельцем с поставщиком услуг, выберите название
фирмы-владельца или филиала. Для добавления нового договора в окне Договоры с партнером далее название партнера

нажмите кнопку  Добавить. В появившемся окне Договор далее название партнера укажите номер договора, срок
действия договора, с кем заключен договор, тип договора. В список поля С кем заключен договор попадут партнеры,
отмеченные признаком Авиаперевозчик и Поставщики услуг. Если в экране Договоры с партнером выбрана любая
другая компания (не фирма-владелец или филиал), то в этом списке будут присутствовать только фирма-владелец и
её филиалы.



 

 

Важно!!! Компания, из которой мы зашли, всегда попадает в колонку Партнер в таблице договоров. Если включить
функцию Предупреждать об окончании, то в соответствии с количеством дней, заданных в настройках ПК "Мастер-
Тур", за которое необходимо предупреждать об окончании срока действия договора (по умолчанию за 30 дней),
при выборе агента (партнера – покупателя) в ходе формирования путевки будет выдаваться соответствующее
предупреждение. Если имеется список договоров с партнером, то при выборе услуги от данного партнера по
умолчанию будут указываться данные договора, отмеченного признаком Договор по умолчанию. Данный признак
можно назначить только для одного договора: если этот признак определяется для одного договора, то он
автоматически снимается у другого, раннее определенного

По кнопке  можно перейти к редактированию справочника типов договоров.
В окне Договоры с партнером, в таблице со списком договоров, имеется возможность отредактировать следующие
поля: Тип договора, Предупреждать об окончании срока действия. Для редактирования других параметров договора,
дважды щелкните по любому не редактируемому полю или по служебному полю с указателем строки, после чего
загрузится окно редактирования договора.
По кнопке  осуществляется переход к работе с договорами о финансовом обеспечении (см. ниже п. «Договоры с
партнером о финансовом обеспечении»). При этом подпись к кнопке Фин. гарантия меняется на Договоры, по нажатию
которой происходит возврат к работе с договорами партнеров.

Справочник Типы договоров
Вход в этот справочник осуществляется из справочника договоров с партнерами или из окна создания договора по

кнопке .
Внесите название типа договора в поле Название. Здесь имеется возможность установить признак НДС и
Уполномоченное агентство. Эти признаки могут обрабатываться при выставлении счетов партнеру.
Данные этого справочника определяют порядок расчета полной стоимости путевки при проведении оплат. Поле Оплата
содержит список значений Полная стоимость, За вычетом скидки и обрабатывается при расчете стоимости турпутевки,
оформленной на агентство по выбранному договору.
Если при проведении платежей ваша компания ведет расчеты по курсу ЦБ, в поле Тип курса выберите Официальный
курс, если по внутреннему курсу – Внутренний курс.
В поле Курс на дату указывается какой курс использовать при оформления оплаты: на дату создания путевки, на дату
оплаты или на дату подтверждения путевки. Если при проведении платежа должен браться курс на дату подтверждения,
а путевка в момент оплаты не подтверждена, то будет браться курс на дату создания.
В поле +% задается дополнительный процент на конвертацию из валюты путевки в валюту платежа.



 

 

Договоры с партнером о финансовом обеспечении

В ряде отчетных форм необходимо указывать данные о размере финансового обеспечения туроператора или
турагента на случай его неплатежеспособности или несостоятельности (банкротства) и кредитном учреждении,
предоставляющем такое обеспечение. Для внесения данных о договорах такого типа в окне работы с договорами
партнеров нажмите кнопку .

Нажмите кнопку , чтобы внести новый договор. Чтобы вызвать окно редактирования записи о договоре, дважды
щелкните по полю Номер договор или по серому полю с указателем строки.
В окне добавления такого договора необходимо указать номер договора и выбрать партнера в поле Заключен
с. Выпадающий список в этом поле формируется из партнеров, для которых установлен признак Финансовое
обеспечение. Укажите период действия договора в поле Срок действия от .. До.. В поле Вид финансового
обеспечения выберите одно из значений: Договор страхования или Банковские гарантии. Внесите сумму в поле
Размер финансового обеспечения и выберите необходимое значение в поле Валюта. Для подтверждения создания
договора нажмите ОК.

В таблице со списком договоров фин. обеспечения можно поменять значения в полях Вид финансового обеспечения,
Размер финансового обеспечения, Валюта финансового обеспечения. В поле Партнер всегда отображается
название фирмы, предоставляющей финансовое обеспечение (партнер с признаком Финансовое обеспечение).

Статистика



 

 

По каждому партнеру, выступающего в качестве покупателя в оформленных путевках можно получить краткую
статистику, которая вызывается кнопкой  в экранах Информация о партнере и Работа с базой данных «Партнеры».

Для того чтобы получить информацию, в окне Статистика по партнеру необходимо выбрать соответствующий период

продаж путевок и нажать кнопку поиска .
В окне отображается информация о дате оформления последней заявки, количестве не аннулированных путевок,
количестве туристов в не аннулированных путевках, а также количество аннулированных путевок и информация о
запретах на работу с данным партнером. В поле Запрет на работу с партнером может отображаться одно из двух
значений:
Есть - если запрет установлен в настоящее время,
Нет - если запретов нет.

Создание отделов фирмы

Каждого представителя партнера можно отнести к какому-либо отделу (см. также «Отделы фирмы - владельца»). Для
этого необходимо предварительно создать структуру отделов. Структура создается для каждого партнера отдельно. В

окне редактирования данных о фирме Информация о партнере нажмите кнопку .
Для редактирования информации по отделам пользователю необходимо иметь права на INSERT, UPDATE, DELETE
таблицы PrtDeps.

Структура отделов представлена в виде дерева. Можно создавать как отделы верхнего уровня, так и вложенные
подотделы. Для того чтобы добавить отдел верхнего уровня, необходимо выделить в окне название партнера и нажать
кнопку Добавить. Чтобы добавить подотдел более низкого уровня (например, подотдел для отдела Отдел 2) следует
выделить нужный отдел (Отдел 2 в нашем примере) и нажать кнопку Добавить.
Удалить можно конкретный отдел либо отдел со всеми подотделами. Если мы выбираем Удалить отдел и у отдела
есть подотделы, то все вложенные в него подотделы перейдут на уровень выше (например, если мы удаляем Отдел 2,
то подотдел Отдел 2.1 станет отделом верхнего уровня). Если мы выбираем Удалить отдел с подотделами, то в нашем
примере будут удалены Отдел 2 и Отдел 2.1.



 

 

Название отдела можно редактировать, для этого надо выделить отдел и нажать кнопку .

Отделы фирмы - владельца

В ПК "Мастер-Тур" можно прикреплять менеджеров к определенным отделам фирмы-владельца или филиалам фирмы-
владельца.
При создании/редактировании тура в режиме Конструктор туров для него можно указать ведущий отдел. На этапе
оформления путевки ведущий отдел можно будет поменять. При включенной настройке Привязка путевок к отделам,
в экране Оформление клиентов подпись Ведущий менеджер меняется на Ведущий отдел и соответственно меняется
список значений этого поля. Список содержит всю структуру разбиения фирмы-владельца на подразделения. Также
всегда можно не указывать ведущий отдел, выбрав значение Без ведущего (см. «Выбор ответственного по туру
менеджера/отдела»). В экране Работа менеджеров можно настроить отображение путевок с учетом фильтрации по
отделам – для получения сводной информации по путевкам.

Для работы с отделами предварительно должны быть выполнены следующие условия:
- Для «фирмы-владельца» сформированы отделы (см. «Создание отделов фирмы»).
- Пользователь принадлежит («привязан») к определенному отделу (см. ниже).
- В режиме Настройки на вкладке Общие включена настройка Привязка путевок к отделам.

При удалении отдела, во всех оформленных на него путевках, в качестве ведущего отдела будет указано Без ведущего.

Привязка пользователей к отделам

Для того чтобы «привязать» конкретного пользователя к какому-либо отделу, необходимо зайти в режим
редактирования информации о пользователе в программе АdminMS.exe.



 

 

В выпадающем списке Company выберите фирму-владельца или филиал фирмы-владельца. В выпадающем списке
Department выберите отдел, к которому принадлежит пользователь. В этом поле отображается список отделов,
созданный в данной фирме в режиме работы с базой данной партнеров. Таким образом, выбранный пользователь будет
принадлежать к определенному отделу.
 
Рассылка сообщений партнерам по e-mail
! Чтобы пользователь имел возможность осуществлять рассылку писем, в блоке администрирования ПК «Мастер-
Тур» у пользователя должна быть задана настройка SMTP- сервера.
 
Кнопка  в экране Работа с базой данных «Партнеры» служит для рассылки партнеру или группе партнеров
сообщений по электронной почте. Группу партнеров в экране можно выделить, удерживая нажатой кнопку Ctrl.
Рассылка осуществляется по внесенным в информации о партнере электронным адресам: в группе описаний
Координаты для связи в поле E-mail. Если у одного из партнеров адрес E-mail не указан, то программа выдаст
сообщение об этом.
В окне Рассылка информации по E-Mail поле Список адресов партнеров заполняется автоматически и не доступно
для редактирования. Внести адреса e-mail вручную можно в поле Доп. адреса.
Включите функцию Скрытые копии, если вы не хотите, чтобы получатель письма кроме своего видел все
электронные адреса указанные вами. Эта функция аналогична такой же функции в других почтовых программах.
В поле Тема письма внесите тему сообщения. По кнопке Добавить можно к письму добавить файл в качестве
вложения.
При групповой рассылке может оказаться полезным указать количество адресов e-mail в одном письме, чтобы по
большому количеству копий (адресов) рассылаемого письма спам-фильтр провайдера не принял письмо за спам-
рассылку и не заблокировал его. Например, вам нужно сделать рассылку СПО агентствам: в экране мы выделили 50
партнеров и для каждого из них внесено два адреса E-mail. В поле Адресов в сообщении не более указываем цифру
50. В результате автоматически будет отправлено два письма по 50 электронным адресам каждое.

! Эта функция работает только в режиме автоматической отправки писем.



 

 

При включенной в нижней части окна опции Отправить имеется возможность в тело письма загрузить страницу в
формате HTML, для этого отметьте галочкой поле HTML справа от поля Отправить. Для загрузки страницы появится

кнопка . В этом режиме по нажатии кнопки ОК происходит автоматическая отправка писем.
Если включена опция Загрузить в почтовую программу, то по нажатии кнопки ОК письмо предварительно будет
загружено в почтовую программу и пользователь будет отправлять письма вручную.

Объединение партнеров в группы

Данная функция дает возможность объединять партнеров в группы, выделять среди группы партнера с признаком
Управляющая компания, (а также в ПК "Мастер-Web" давать возможность участникам группы просматривать заказы
всех партнеров, входящих в группу).
Участником группы (в том числе Управляющей компанией) может стать любой партнер из базы данных «Партнеры»
без привязки к каким-либо признакам.
В каждой группе обязательно должна быть указана Управляющая компания.
Названия групп должны быть уникальными.
Создание групп партнеров производится в экране Партнеры - Группы партнеров. В данном экране создаются сети
агентств, присутствуют разделы: Название, Английское название и УК.

 
Просмотр заказов из ПК "Мастер-Web":
При входе в Личный кабинет в экране Orderlist.aspx Представитель ТА Сети, имеющий специальные права сможет
просматривать все заявки всех ТА Сети.
Предусловия:
- в базе данных «Партнеры» ПК "Мастер-Тур" должна быть создана группа партнеров.



 

 

- в административной части ПК "Мастер-Web" в экране Пользователи системы пользователю (представителю
одного из участников групп) необходимо проставить признаки «Разрешить просмотр всех заявок агентства» и
«Разрешить просмотр всех заявок группы агентств»
Постусловия
- представитель с разрешением на просмотр всех заявок группы видит в личном кабинете все заказы всех ТА,
включенных в сеть, и также, имеет возможность видеть, какое конкретно ТА сделало заказ.
 
(c) Мегатек

 
 
 
 



 

 

Договоры с партнерами
В данном разделе меню содержится информация о договорах с поставщиками.



 

 

Типы договоров
Справочник предназначен для детализации по типу договоров с поставщиками.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Создать новый объект. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.



 

 

Договоры с партнерами
Данный справочник предназначен для учета договоров с поставщиками.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Создать новый объект. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

 
При помощи контекстного меню (появляющегося по нажатию правой кнопки мыши на выделенном документе) можно
посмотреть историю документа в журнале «История для контракта», а также поставить отметку «Документ принят»,
которая также отображается в журнале «История для контракта» в виде записи «Договор принят к обработке».

Элемент справочника «Договоры с партнёрами».
Для создания (просмотра, редактирования) договора необходимо предварительно выбрать соответствующего партнёра
в фильтре «Партнёр».



 

 

Группа договоров - Номер группы договоров. Поле используется, в случае если договоры по партнёру группируются.
Необязательно для заполнения.
Договор № / Прил. № - Номер договора. При наличии нескольких приложений к одному договору, рекомендуется
номер договора записать в поле «Группа договоров №», а номер приложения в поле «Договор № / Приложение №».
От - Дата договора.
Договор действителен до - Дата окончания договора, в случае если договор имеет срочный характер.
Партнёр - Партнёр, с которым заключается договор.
Ведущий экономист - Ведущий экономист, ответственный за ведение партнера.
Компания - Наименование своей фирмы, которая заключает договор.
Тип договора - Тип договора, присваиваемый договору.
Название стороны партнера и Название стороны компании – поля, необходимые для автоматического указания
  названия сторон в Отчетах агента, например: «Принципал и «Агент»
Комиссия по договору - Информация по комиссиям является информационной для фискальной отчетности.

Добавление и удаление данных по комиссии осуществляется кнопками  и .
При двойном нажатии левой кнопки мыши на строку открывается окно редактирования комиссии.

Дата начала - Дата начала действия комиссии.
Дата окончания - Дата окончания действия комиссии
Тип комиссии - Тип комиссии. Нажатие кнопки  позволяет выбрать один из возможных типов комиссии: сумма, %,
прибыль, сумма за человека в сутки.
Тип услуги - Тип услуги, на который распространяется действие комиссии. Нажатие кнопки  позволяет выбрать один
из основных типов услуги: авиаперелет, отель/круиз, трансфер, виза и т.д.
Величина комиссии - Сумма комиссии. Отдельно выбирается валюта комиссии.

Функция «Устанавливать в счетах срок оплаты» позволяет устанавливать кол-во дней (рабочих/календарных) для
срока оплаты счёта и вариант расчета срока оплаты Счета от контрагента относительно даты выставления счёта или
даты реализации тура.
Комментарий -Необязательное текстовое поле, в котором можно указать дополнительную информацию для договора.
Статусы договора «Юрист», «Бухгалтер», «Подписан» и «Подшит в архив» - справочные поля, отражающие статусы
согласования договора.



 

 

Кнопка «Чартерная программа» предназначена для договоров, заключённых по авиаперелётам и открывает справочник
«Чартерные программы».



 

 

Виды деятельности
В справочнике содержится информация по видам деятельности компании.
Данное поле является обязательным во всех документах Мастер-Финанс.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Добавить вид деятельности. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

Показывать удаленные элементы - Установка галки в этом поле позволяет посмотреть список всех ранее удаленных
элементов данного справочника. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.



 

 

Офисы
Справочник содержит информацию об офисах компаниях. Введенные офисы выбираются в документах в субконто.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Создать новый элемент. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

Показывать удаленные элементы - Установка галки в этом поле позволяет посмотреть список всех ранее удаленных
элементов данного справочника. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.
 
При добавлении офиса необходимо указать его наименование и выбрать компанию, которой он принадлежит.



 

 



 

 

Расчетные счета
В данном справочнике содержится информация о банковских счетах собственных компаний.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Добавить расчетный счет. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

Показывать удаленные элементы - Установка галки в этом поле позволяет посмотреть список всех ранее удаленных
элементов данного справочника. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.
 
При добавлении расчетного счета необходимо указать его название и выбрать компанию, которой он принадлежит.
Остальные поля являются справочными и в документах не отражаются.



 

 



 

 

Кассы
В данном справочнике содержится информация о кассах собственных компаний.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Добавить кассу. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

Показывать удаленные элементы - Установка галки в этом поле позволяет посмотреть список всех ранее удаленных
элементов данного справочника. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.
 
При добавлении кассы необходимо указать его название и выбрать компанию, которой она принадлежит. Остальные
поля являются справочными и в документах не отражаются.



 

 



 

 

Центры финансовой ответственности
Справочник предназначен для хранения информации по центрам финансовой ответственности.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Добавить ЦФО. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

Показывать удаленные элементы - Установка галки в этом поле позволяет посмотреть список всех ранее удаленных
элементов данного справочника. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.



 

 

Кадровые данные
Для ввода данных по сотрудникам предварительно необходимо внести информацию в справочники
«Должности» (меню Справочники -> Кадровые данные -> Должности) и «Отделы» (меню Справочники -> Кадровые
данные -> Отделы).
Затем заполнить справочник «Штатная структура» (меню Справочники -> Кадровые данные -> Штатная структура).
Справочник имеет древовидную структуру.



 

 

Штатная структура
Добавление отделов в штатную структуру осуществляется из контекстного меню («Добавить отдел»), вызываемого
правым кликом по строке выбранной компании. В штатной структуре доступна неограниченная подчиненность
отделов.

Добавление должности в штатную структуру осуществляется из контекстного меню  («Новый элемент»), вызываемого
правым кликом по строке выбранного отдела. Здесь обязательным для выбора является поле «Офис».

Функция контекстного меню «Редактировать элемент» открывает карточку элемента штатной структуры, а функция
«Удалить элемент» удаляет привязку должности к отделу или отдела к компании.
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Отделы
Справочник содержит информацию об отделах компании. Данные предназначены только для зарплатного модуля
Мастер-Финанс.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Добавить новый отдел. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.



 

 

Должности
Справочник содержит информацию о должностях. Данные предназначены только для зарплатного модуля Мастер-
Финанс.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Добавить новую должность. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.



 

 

Сотрудники
Данный журнал содержит информацию по сотрудникам с детализацией: компаниям, офисам, отделам и должностям,
а так же по признакам: все, действующие, уволенные и прочие.

Ввод данных по сотруднику осуществляется в Учетной карточке сотрудника, открываемой кнопкой .

В соответствующих полях закладки «Главная» указываются
ФИО сотрудника (поле «Фамилия» обязательное для
заполнения), дата рождения и пол.
После сохранения данных становится активной закладка
«Должности».
 
 
 
 
 

 
 

Управление данной закладкой осуществляется кнопками

, находящимися в нижней части экрана.
 -  «Освободить и назначить»
 - «Уволить»

 - «Редактировать»
 - Оклад

 
 

 

В окне назначения на должность необходимо выбрать
соответствующую должность из штатного расписания, указать
дату начала работы, дату окончания испытательного срока и
тип работы: по совместительству или основная.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

В окне «Выплаты сотруднику» необходимо указать все
фиксированные выплаты (аванс, зарплата и т.п.), указать
день выплаты и сумму.
Добавление данных осуществляется кнопкой .
 
 

 

 
В окне «Увольнение» отражаются все текущие должности
сотрудника. Выделив соответствующую строку, необходимо
в поле «Уволить»  указать последний день работы в данной
должности.
 
 
 
 

 
Закладки «Паспортные данные», «Адреса и телефоны» и «Прочие данные» являются справочными и в расчетах не
участвуют.



 

 

Выплаты
Для использования функций начисления и выплаты зарплаты сотрудникам так же необходимо внести соответствующие
данные в справочник «Выплаты» (меню Справочники -> Кадровые данные -> Выплаты).
Данные по видам выплат сотрудникам (аванс, зарплата, премия и т.п.)  вносятся с указанием дня начисления выплаты
и вида деятельности компании.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Добавить новый тип выплат. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.



 

 

Статьи доходов и расходов
Справочник содержит информацию о субконто "Статья расходов".

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Добавить новую статью. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

Показывать удаленные элементы - Установка галки в этом поле позволяет посмотреть список всех ранее удаленных
элементов данного справочника. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.



 

 

Материалы
Для учета материалов необходимо предварительно внести в справочник «Материалы»  соответствующие данные:
Наименование, Сумма и валюта, Счет учета (по умолчанию выводится список субсчетов 10 счета) и, при
необходимости, внести планируемые даты и суммы списания материала. Последние данные являются справочными
и в расчетах не участвуют. В плане счетов на субсчетах 10 счета должны быть активировано субконто «Материалы».
Данное субконто является обязательным для выбора в документах.

 



 

 

Основные средства
Справочник предназначен для хранения информации по основным средствам.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Добавить основное средство. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

Показывать удаленные элементы - Установка галки в этом поле позволяет посмотреть список всех ранее удаленных
элементов данного справочника. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.
 
В элементе справочника "Основные средства" необходимо указать его наименование.
Поля "Инвентарный номер", "Заводской номер", "Дата изготовления",  "Дата ввода в эксплуатацию", "Дата
списания" являются справочными и в расчетах не участвуют.



 

 



 

 

Расходы будущих периодов
Справочник содержит информацию об объектах расходов будущих периодов.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Создать новый объект. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

Показывать удаленные элементы - Установка галки в этом поле позволяет посмотреть список всех ранее удаленных
элементов данного справочника. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.
 
При добавлении нового объекта указывается его наименование, сумма и счет учета (в поле доступны все субсчета
97 счета, присутствующие в плане счетов). Затем добавляется информация о плановых датах и суммах списания
расходов1:



 

 

 
1Данная информация являетяс справочной и в расчетах не участвует.



 

 

Внереализационные доходы и расходы
Справочник содержит информацию о внереализационных доходах и расходах.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Добавить элемент. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

Показывать удаленные элементы - Установка галки в этом поле позволяет посмотреть список всех ранее удаленных
элементов данного справочника. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.



 

 

Внеоборотные активы
Справочник содержит информацию о внеоборотных активах.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Создать новый актив. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

Показывать удаленные элементы - Установка галки в этом поле позволяет посмотреть список всех ранее удаленных
элементов данного справочника. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.



 

 

Нематериальные активы
Справочник содержит информацию о нематериальных активах.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Создать новый актив. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

Показывать удаленные элементы - Установка галки в этом поле позволяет посмотреть список всех ранее удаленных
элементов данного справочника. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.



 

 

Посредники
В справочнике содержится информация о посредниках.

Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Добавить нового посредника. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

 
Показывать удаленные элементы - Установка галки в этом поле позволяет посмотреть список всех ранее удаленных
элементов данного справочника. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.



 

 

Страны
Данный справочник содержит информацию по всем странам, заведенным в Мастер-Тур.

Добавление, редактирование и удаление данных в этом справочнике не доступно.



 

 

Вид платежа
Справочник содержит информацию о видах платежей.
Вид платежа указывается в типовых операциях, предназначенных для проведения оплат по путевкам и возвратов по
ним.

Указанные виды в дальнейшем отражаются в журнале "Взаиморасчеты с агентами и покупателями" и в отчетах
"Контроль рентабельности тур.продукта", "Дебиторская задолженность" и "Контроль оплат по путевкам".
 
Кнопки управления:

  - Закрыть справочник.
   - Добавить нового посредника. При нажатии открывается окно редактирования Элемента справочника.
  - Копировать элемент.
  - Создать новую группу.
  - На уровень вверх.
  - Удалить элемент.

  - Редактировать элемент.

  - Перенести в другую группу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.

  - Восстановить удаленный элемент.
   - Обновить экран.

 
Показывать удаленные элементы - Установка галки в этом поле позволяет посмотреть список всех ранее удаленных
элементов данного справочника. В таблице удаленные элементы обозначаются серым цветом.



 

 

Поставщики
 



 

 

Взаиморасчеты с поставщиками
Основным экраном в работе с поставщиками является Журнал «Взаиморасчеты с поставщиками», позволяющий вести
детальный учет в разрезе договоров:

Кнопки управления:

  - Закрыть журнал.
   - Создать документ (Счет от контрагента, Исходящий платеж контрагенту, Трансферный лист, Авансовый отчет)
  - Копировать документ.

  - Создать документ на основании существующего.
  - Удалить документ.

  - Редактировать документ.
   -  Показать проводки по документу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.

В журнале отражаются следующие документы: Счет от контрагента, Трансферный лист, Кредитная нота.
Отбор данных доступен по Компании, Документу, Виду деятельности, Диапазону дат, по Поставщику, Договору, по
стране Поставщика, Типовой операции и Валюте.

Колонки, отражающие информацию из документа «Счет от контрагента»:
- Дата, Дата выставления счета, Дата реализации тура, Крайний срок оплаты счета, Номер, Поставщик, Поставщик
(полное наименование), Компания, Сумма по счету без агент. вознаграждения, Агент. вознаграждение по счету,
Типовая операция, Комментарий, Штраф от поставщика, Штраф поставщику, Договор, Тип договора.

Колонки, отражающие информацию из документа «Трансферный лист»:
- Дата, Номер, Поставщик, Поставщик (полное наименование), Компания, Отправлен платеж, Зачислен платеж,
Типовая операция, Комментарий, Договор, Депозиты.

Описание остальных колонок:



 

 

Блк. – статус блокировки документа от исправлений.
Зачислен платеж – сумма платежа, зачисленная на баланс поставщика.
Открыто по счету/Не использовано по платежу – отражает сумму неоплаченного счета, сумму несписанных
платежей на оплату счетов.
Последнее требование на оплату – реквизиты последнего выставленного требования на оплату по Счету от
контрагента.

Цветовая гамма журнала:
Красным цветом показываются неоплаченные счета.
Зеленым цветом - оплаченные счета.
Синим цветом - все платежные документы.
Белым цветом на красном фоне – обозначаются  неоплаченные счета , срок оплаты которых скоро истечет (менее чем
через 3 дня) или уже истек.  Фоном выделяется только колонка «Крайний срок оплаты счета».
Черным цветом на сером фоне – Трансферные листы, которые не зачислены через 7 дней после создания, либо
минусовые.

При помощи контекстного меню (появляется при нажатии правой кнопки мыши на выделенном документе) можно
просмотреть документы оплаты счета или историю списания средств с платежа (разнесение) на оплату счетов, создать
Требование на оплату, а также в контекстном меню повторены основные пункты верхней навигационной панели
(добавление, удаление, редактирование документа и т.п.)

Функция «Показать обороты и остатки» формирует итоги в базовой валюте (по умолчанию), либо в выбранной валюте
журнала:

Функция «Начисления» открывает журнал «Начисления по услугам», в котором в развернутом виде отражаются услуги
по путевкам:

Условия формирования финансовых итогов журнала, а так же данных по ряду колонок журнала, таких как «Штраф
от поставщика», «Штраф поставщику», «Депозиты», «Ожидаемая сумма: доп.комиссия/бонус/бартер» указываются в
окне «Настройки журнала»:



 

 

В данном окне необходимо выбрать соответствующие типовые операции и счета.

Финансовые гарантии поставщикам.
Для работы с Финансовыми гарантиями предназначен раздел «Финансовые гарантии» журнала «Взаиморасчеты с
поставщиками» Переход в этот раздел осуществляется по включению режима «Финансовые гарантии» в фильтре
журнала. Таблица итогов в этом режиме отражает сальдо и обороты только по финансовым гарантиям.

Для начала необходимо добавить в План счетов новый субсчет, например – 60.FG (Финансовые гарантии), и затем
создать типовые операции для счетов-проформ и платежей по оплате финансовых гарантий, например:
- Корреспонденция счетов для Счета-проформы:

- Корреспонденция счетов для Исходящего платежа контрагенту:

Наличие двух корреспонденций в типовой операции по оплате финансовых гарантий позволит в дальнейшем привязать
к Трансферному листу как Счета-проформы, так и обычные Счета от контрагента, так как при оплате с использованием



 

 

этой типовой операции создается два Трансферных листа – один из них показывается в журнале «Взаиморасчеты с
поставщиками» в обычном режиме, второй – только в режиме отображения финансовых гарантий. При этом, если
платеж был сделан на основании требования на оплату, к которому был привязан счет-проформа, этот счет-проформа
автоматически привяжется ко второму Трансферному листу.

Далее нужно настроить Журнал работы с поставщиками для правильного отражения информации по финансовым
гарантиям. Для этого в Настройках Журнала взаиморасчетов с поставщиками нужно указать счет Финансовых
гарантий (60.FG) и типовую операцию, отражающую оплаты по ним:

При создании  Счета-проформы в Счете от контрагента ставится галка в соответствующем поле «Проформа»:

Счета-проформы отражаются только в режиме «Финансовые гарантии» Журнала взаиморасчетов с поставщиками.

Учет депозитов (авансов) по поставщикам.
Для работы с депозитами предназначен раздел «Депозиты» журнала «Взаиморасчеты с поставщиками» Переход в этот
раздел осуществляется по включению режима «Депозиты» в фильтре журнала. Таблица итогов в этом режиме отражает
сальдо и обороты только по депозитам.

Для учета депозитов необходимо добавить в План счетов определенный субсчет – 60.2 «Авансы выданные» и создать
соответствующие типовые операции:
- Корреспонденция счетов для Исходящего платежа контрагенту:

Далее нужно настроить Журнал работы с поставщиками для правильного отражения информации по депозитам. Для
этого в Настройках Журнала взаиморасчетов с поставщиками нужно указать счет учета депозитов (60.2) и типовые
операции оплаты по ним и списания депозитов:



 

 

К Трансферным листам по депозитам невозможно привязать Счета от контрагента. Для списания депозита необходимо
вручную создать новый Трансферный лист по типовой операции, содержащей следующую корреспонденцию счетов:

Сумма списанного депозита отражается сторно в колонке «Депозиты» Журнала взаиморасчетов с поставщиками.

Учет штрафов по поставщикам.
Для работы со штрафами по поставщикам предназначен раздел «Штрафы» журнала «Взаиморасчеты с поставщиками»
Переход в этот раздел осуществляется по включению режима «Все штрафы» и «Неоплаченные штрафы» в фильтре
журнала. Таблица итогов в этом режиме отражает сальдо и обороты только по штрафам.

Для учета подтвержденных штрафов от поставщика необходимо добавить в План счетов определенный субсчет,
например – 60.3 «Штрафы», а для учета планируемых штрафов от поставщика создать забалансовый счет, например
– ШН (Штрафы неподтвержденный) и создать соответствующие типовые операции:
- Корреспонденция счетов для Счета от контрагента для подтвержденного штрафа от поставщика:

- Корреспонденция счетов для Счета от контрагента для планируемого штрафа от поставщика:

По аналогичным корреспонденциям счетов создаются типовые операции для учета штрафов поставщику.
Далее нужно настроить Журнал работы с поставщиками для правильного отражения информации по штрафам:

По неподтвержденным штрафам сумма счета отражается нулевой, а сумма штрафа в соответствующей колонке. По
подтвержденным штрафам сумма штрафа указывается в колонке «Сумма по счету без агент. вознаграждения».



 

 

Отчеты и печатные формы
 



 

 

Отчет 6155 Создание счетов по двум поставщикам
Отчет предназначен для формирования счетов по двум разным поставщикам с идентичным набором услуг
одновременно.

Для формирования счетов необходимо выбрать поставщиков и валюту создаваемых счетов. Затем, настроив фильтры
поиска услуг, необходимо нажать кнопку «Отобрать листы бронирования».
Фильтры отбора услуг данного отчета аналогичны окну отбора услуг Счета от контрагента:
- по дате (заезда, создания, услуги)
- по компании
- по фамилии туриста
- по направлению, по городу вылета, по авиаперелету
- по статусу услуги
- по номеру брони, по валюте путевок
- услуги с ненулевым нетто-план
- услуги, по которым не получены счета.
Из полученного списка выбираются соответствующие листы бронирования, услуги из которых отразятся в нижней
части экрана. Для выбора нескольких листов бронирования используются клавиши Ctrl + Shift.
В колонке «Стоимость услуги по счету» нижней части экрана можно отредактировать стоимость услуг. Формирование
счетов на основе выбранных услуг осуществляется кнопкой «Создать счета». Для выбора нескольких услуг
используются клавиши Ctrl + Shift.



 

 



 

 

Взаиморасчеты с авиакомпаниями
Журнал предназначен для работы с поставщиками – авиакомпаниями.

Основные его отличия от журнала "Взаиморасчеты с поставщиками" - это наличие справочных колонок, таких как
«Квота мест прямого рейса», «Квота рейс обратного рейса», «Кол-во сгоревших билетов», «Сумма сгоревших билетов»
и «Реализовано а/б».

Кнопки управления:

  - Закрыть журнал.
   - Создать документ (Счет от контрагента, Исходящий платеж контрагенту, Трансферный лист, Авансовый отчет)
  - Копировать документ.

  - Создать документ на основании существующего.
  - Удалить документ.

  - Редактировать документ.
   -  Показать проводки по документу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.

В журнале доступен фильтр по Дате, Компании, Документу, Виду деятельности, Валюте, по Поставщику, типу
договоров, по договорам, признакам партнера.

Колонки, отражающие информацию из документа «Счет от контрагента»:
- Дата, Дата выставления счета, Дата реализации тура, Крайний срок оплаты счета, Номер, Поставщик, Поставщик
(полное наименование), Компания, Сумма по счету без агент. вознаграждения, Агент. вознаграждение по счету,
Типовая операция, Комментарий, Штраф от поставщика, Штраф поставщику, Договор, Тип договора.

Колонки, отражающие информацию из документа «Трансферный лист»:
- Дата, Номер, Поставщик, Поставщик (полное наименование), Компания, Отправлен платеж, Зачислен платеж,
Типовая операция, Комментарий, Договор, Депозиты.

Описание остальных колонок:



 

 

Блк. – статус блокировки документа от исправлений.
Зачислен платеж – сумма платежа, зачисленная на баланс поставщика.
Открыто по счету/Не использовано по платежу – отражает сумму неоплаченного счета, сумму несписанных
платежей на оплату счетов.
Последнее требование на оплату – реквизиты последнего выставленного требования на оплату по Счету от
контрагента.

Цветовая гамма журнала:
Красным цветом показываются неоплаченные счета.
Зеленым цветом - оплаченные счета.
Синим цветом - все платежные документы.
Белым цветом на красном фоне – обозначаются  неоплаченные счета , срок оплаты которых скоро истечет (менее чем
через 3 дня) или уже истек.  Фоном выделяется только колонка «Крайний срок оплаты счета».
Черным цветом на сером фоне – Трансферные листы, которые не зачислены через 7 дней после создания, либо
минусовые.

При помощи контекстного меню (появляется при нажатии правой кнопки мыши на выделенном документе) можно
просмотреть документы оплаты счета или историю списания средств с платежа (разнесение) на оплату счетов, создать
Требование на оплату, а также в контекстном меню повторены основные пункты верхней навигационной панели
(добавление, удаление, редактирование документа и т.п.)

Функция «Показать обороты и остатки» формирует итоги в базовой валюте (по умолчанию), либо в выбранной валюте
журнала:

Функция «Начисления» открывает журнал «Начисления по услугам», в котором в развернутом виде отражаются услуги
по путевкам:

Условия формирования финансовых итогов журнала, а так же данных по ряду колонок журнала, таких как «Штраф
от поставщика», «Штраф поставщику», «Депозиты», «Ожидаемая сумма: доп.комиссия/бонус/бартер» указываются в
окне «Настройки журнала»:



 

 

В данном окне необходимо выбрать соответствующие типовые операции и счета.

Финансовые гарантии поставщикам.
Для работы с Финансовыми гарантиями предназначен раздел «Финансовые гарантии» журнала «Взаиморасчеты с
поставщиками» Переход в этот раздел осуществляется по включению режима «Финансовые гарантии» в фильтре
журнала. Таблица итогов в этом режиме отражает сальдо и обороты только по финансовым гарантиям.

Для начала необходимо добавить в План счетов новый субсчет, например – 60.FG (Финансовые гарантии), и затем
создать типовые операции для счетов-проформ и платежей по оплате финансовых гарантий, например:
- Корреспонденция счетов для Счета-проформы:

- Корреспонденция счетов для Исходящего платежа контрагенту:

Наличие двух корреспонденций в типовой операции по оплате финансовых гарантий позволит в дальнейшем привязать
к Трансферному листу как Счета-проформы, так и обычные Счета от контрагента, так как при оплате с использованием



 

 

этой типовой операции создается два Трансферных листа – один из них показывается в журнале «Взаиморасчеты с
поставщиками» в обычном режиме, второй – только в режиме отображения финансовых гарантий. При этом, если
платеж был сделан на основании требования на оплату, к которому был привязан счет-проформа, этот счет-проформа
автоматически привяжется ко второму Трансферному листу.

Далее нужно настроить Журнал работы с поставщиками для правильного отражения информации по финансовым
гарантиям. Для этого в Настройках Журнала взаиморасчетов с поставщиками нужно указать счет Финансовых
гарантий (60.FG) и типовую операцию, отражающую оплаты по ним:

При создании  Счета-проформы в Счете от контрагента ставится галка в соответствующем поле «Проформа»:

Счета-проформы отражаются только в режиме «Финансовые гарантии» Журнала взаиморасчетов с поставщиками.

Учет депозитов (авансов) по поставщикам.
Для работы с депозитами предназначен раздел «Депозиты» журнала «Взаиморасчеты с поставщиками» Переход в этот
раздел осуществляется по включению режима «Депозиты» в фильтре журнала. Таблица итогов в этом режиме отражает
сальдо и обороты только по депозитам.

Для учета депозитов необходимо добавить в План счетов определенный субсчет – 60.2 «Авансы выданные» и создать
соответствующие типовые операции:
- Корреспонденция счетов для Исходящего платежа контрагенту:

Далее нужно настроить Журнал работы с поставщиками для правильного отражения информации по депозитам. Для
этого в Настройках Журнала взаиморасчетов с поставщиками нужно указать счет учета депозитов (60.2) и типовые
операции оплаты по ним и списания депозитов:



 

 

К Трансферным листам по депозитам невозможно привязать Счета от контрагента. Для списания депозита необходимо
вручную создать новый Трансферный лист по типовой операции, содержащей следующую корреспонденцию счетов:

Сумма списанного депозита отражается сторно в колонке «Депозиты» Журнала взаиморасчетов с поставщиками.

Учет штрафов по поставщикам.
Для работы со штрафами по поставщикам предназначен раздел «Штрафы» журнала «Взаиморасчеты с поставщиками»
Переход в этот раздел осуществляется по включению режима «Все штрафы» и «Неоплаченные штрафы» в фильтре
журнала. Таблица итогов в этом режиме отражает сальдо и обороты только по штрафам.

Для учета подтвержденных штрафов от поставщика необходимо добавить в План счетов определенный субсчет,
например – 60.3 «Штрафы», а для учета планируемых штрафов от поставщика создать забалансовый счет, например
– ШН (Штрафы неподтвержденный) и создать соответствующие типовые операции:
- Корреспонденция счетов для Счета от контрагента для подтвержденного штрафа от поставщика:

- Корреспонденция счетов для Счета от контрагента для планируемого штрафа от поставщика:

По аналогичным корреспонденциям счетов создаются типовые операции для учета штрафов поставщику.
Далее нужно настроить Журнал работы с поставщиками для правильного отражения информации по штрафам:

По неподтвержденным штрафам сумма счета отражается нулевой, а сумма штрафа в соответствующей колонке. По
подтвержденным штрафам сумма штрафа указывается в колонке «Сумма по счету без агент. вознаграждения».



 

 

Чартерные программы
Справочник "Чартерные программы" доступен элемента справочника "Договоры с партнерами" и предназначен для
автоматизации чартерных перевозок.

Отдельный элемент справочника представляет собой описание одного вылета чартерной программы с указанием даты,
маршрута, кол-во мест на различных классах,  тарифов по ним, и комиссии.

Договор - Номер и дата договора. Поле заполняется автоматически.
Название программы - Название программы формируется автоматически по коду аэропорта города прилёта после
сохранения элемента чартерной программы.
Вал. Контракта - Валюта, в которой будут указаны тарифы на рейс.
Дата вылета - Дата вылета рейса.
Тип перелёта - Возможные типы перелёта:
- Round Trip – перелёт «туда-обратно» (прямой и обратный перелёт),
- OW Direct – прямой перелёт,
- OW Back -  обратный перелёт.



 

 

Перелёт
Вылет из - Страна и город вылета.
Прилет в - Страна и город прилёта.
Нажатие кнопки   позволяет выбрать страну, а в следующем поле город прилёта.
№ прямого рейса - № прямого рейса.
№ обратного рейса - № обратного рейса.
На основании введённых данных в полях «Вылет из»/«Прилёт из» нажатие на кнопку  позволяет выбрать перелёт
соответствующий данному маршруту на основании данных справочника авиаперелётов с указанием рейса и его
периодом выполнения.
!!!Данные полей «Вылет из»/«Прилёт в» всегда заполняются для прямого рейса. Программа в зависимости от типа
рейса после сохранения оставит данные либо в поле «№ прямого рейса» (для типа перелёта OW Direct), либо в поле
«№ обратного рейса» (для типа перелёта OW Back), либо и в том, и в другом поле (для типа перелёта Round Trip).
Комментарий по оплате - Необязательное поле для любой необходимой информацию по договору.
Комиссия - Сумма комиссии.

Тип комиссии - Тип комиссии: «Сумма за кресло», «% за кресло», «Сумма за рейс».

Добавление и удаление тарифов осуществляется кнопками  и .
Класс - Класс авиаперелета.
Тариф вылета - Сумма тарифа вылета с учётом комиссии поставщика.
Квота мест вылета  - Количество мест выбранного класса на вылете.
Тариф возврата - Сумма тарифа возврата с учётом комиссии поставщика.
Квота мест возврата - Количество мест выбранного класса на возврате.
Редактирование введенных тарифов осуществляется двойным кликом левой кнопки мыши по строке тарифа.
Штрафы за сгоревшие авиабилеты:
На вылете - Сумма штрафа за сгоревший авиабилет на вылете.
На возврате - Сумма штрафа за сгоревший авиабилет на возврате.
Серия вылетов - Используется для сохранения нескольких вылетов, в случае если эти вылеты имеют однотипные
параметры.
Вылеты с:/по: - Начальная и конечная даты серии вылетов.
По дням - Порядковый номер дня недели, в который выполняются рейсы серии вылетов (возможно указание
нескольких дней недели).
Прилет в - Страна и город прилёта. Нажатие кнопки   позволяет выбрать страну, а в следующем поле город прилёта.
№ прямого рейса - № прямого рейса.
№ обратного рейса - № обратного рейса.

 - используется для сохранения серии вылетов.
При нажатии этой кнопки создаются рейсы с датами вылетов соответствующих датам в полях «Вылеты с/по» по
выбранным дням недели с параметрами, выбранными в данном элементе чартерной программы.

В случае, если необходимо внести изменения в серию вылетов, после изменения элемента чартерной программы
следует в полях «Вылеты с» / «по» указать даты вылетов для которых действительны эти изменения и нажать на
«Сохранить серию вылетов», если же будет нажата кнопка «ОК» изменения сохранятся только для элемента с датой
вылета рейса, указанной в поле «Дата вылета».



 

 

При помощи контекстного меню (появляющегося по нажатию правой кнопки мыши на выделенном документе) можно
сгенерировать счета по выделенным элементам чартерной программы. Для каждой строки чартерной программы
создается отдельный Счёт от контрагента.

Соответствие полей Договоров и Чартерной программы полям журнала Взаиморасчеты с поставщиками и Счету от
контрагента и при автоматической генерации счетов:

Элемент Поле Счет от контрагента

Компания
Компания. Если поле «Компания» в договоре не заполнено
используется компания-владелец.

Партнёр Поставщик

Договор № / Прил.№ Договор
Договор

Устанавливать в счетах срок оплаты Крайний срок оплаты

Вал. контракта Валюта

Название программы, дата вылета Чартерная программа

Дата вылета Дата реализации тура

Тип комиссии: «Сумма за кресло»
Сумма по счету = Сумма по всем классам (Тариф вылета*Квота
вылета+Тариф возврата*Квота возврата) – Комиссия*Общее кол-во
кресел

Тип комиссии: «% за кресло»
Сумма по счету =[Сумма по всем (Тариф вылета*Квота вылета
+Тариф возврата*Квота возврата)] / (1+ «% за кресло»*0,01)

Чартерная
программа

Тип комиссии: «Сумма за рейс»
Сумма по счету =Сумма по всем классам (Тариф вылета*Квота
вылета+Тариф возврата*Квота возврата) – Комиссия

 Журнал Взаиморасчёты с авиакомпаниями

Тип комиссии «Сумма за кресло» Аг.возн. по счету = Общая сумма кресел по всем классам * Комиссия

Тип комиссии «% за кресло»
Аг.возн. по счету = {[Сумма по всем (Тариф вылета*Квота вылета
+Тариф возврата*Квота возврата)] / (1+ «% за кресло»*0,01)}*(% за
кресло*0,01)

Чартерная
программа

Тип комиссии «Сумма за рейс» Аг.возн. по счету = Комиссия



 

 

Отчеты и печатные формы для а/к
 
 



 

 

Отчет 6131. График платежей по чартерным вылетам
 
Отчет предназначен для формирования графика платежей поставщикам по чартерным перевозкам. Данные
формируются на основании Счетов от контрагента по чартерной программе.
Периодом отбора является дата крайнего срока оплаты. Формирование графика доступно как по всем поставщикам
сразу, так и по конкретному поставщику и договору с ним.

 
Данные выводятся в формате в Excel в следующем виде:

Сумма к оплате указывается в валюте счете.  По строке рейс указывается дата вылета. Комментарий к оплате берется
из чартерной программы. Итоги по дням формируются по каждой валюте отдельно.



 

 

Журнал требований на оплату
Данный журнал предназначен для работы с Требованиями на оплату – создание, редактирование и удаление, а так же
создание на основании требований документов оплаты поставщикам, ручных операций и Счетов от контрагента.

В журнале доступен отбор данных по Компании, Офису выдачи, Поставщику и по договорам с ним, по статусу
Требования на оплату, по источнику оплаты, по ответственному лицу и т.п.
 
Кнопки управления:

  - Закрыть журнал.
   - Создать документ.
  - Копировать документ.

  - Создать документ на основании существующего.
  - Удалить документ.

  - Редактировать документ.
   -  Показать проводки по документу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.

 
Синим цветом выделяются частично оплаченные Требования на оплату.
Красным цветом выделяются неоплаченные требования.
Зеленым цветом  выделяются полностью оплаченные требования.
Серым цветом выделяются аннулированные требования.
 
С помощью контекстного меню, вызываемого кликом правой кнопки по строке, можно выполнить стандартные
функции, а так же:
- Заблокировать документ / Разблокировать документ
- Разрешить к выдаче
- Перенести переплату на другое требование
- Создать документ, на основании текущего (Расходный кассовый ордер, Счет от контрагента, Исходящий платеж
контрагенту).
- Аннулировать требование / Отменить аннуляцию
- Показать связанные документы
- Показать историю документа
 



 

 

Требование на оплату
Документ Требование на оплату предназначен для планирования и контроля расходной части ДДС компании.

При автоматическом формировании Требования на оплату на основании Счетов от контрагента поля Компания,
Поставщик, Договор, Офис, Вид деятельности и Сумма подставляются из исходного документа, при ручном вводе все
поля заполняются вручную.
Выбор типовой операции не является обязательным, но при необходимости в настройках Fin_settings можно указать
типовые операции для автоматической подстановки при выборе варианта оплаты: через кассу или с расчетного счета.
Это позволит автоматически подставлять типовую операцию в документах оплаты:
- при создании РКО на основании Требования на оплату
- при синхронизации банковской выписки при соблюдении указанных ниже условий

Данные закладок «Счета» и «Услуги» идентичны. В первом случае отбираются счета, во втором – услуги.
Отбор по счета аналогичен отбору в Трансферном листе, а отбор по услугам аналогичен отбору услуг в Счете от
контрагента.



 

 

Закладка «Сводка» объединяет в себе функции закладок «Счета» и «Услуги»:

Привязка Требований на оплату при импорте Банковской выписки.

При импорте Банковской выписки к Исходящим платежам контрагенту автоматически привязываются Требования на
оплату, при соблюдений следующих условий:
- Требование на оплату должно быть подтверждено.
- Партнер в платеже должен совпадать с партнером в Требовании на оплату.
- Компания в платеже должна совпадать с компанией в Требовании на оплату.
- Разница между датой Требования на оплату и датой Банковской выписки не должна превышать 10 дней.
- Сумма платежа должна совпадать с суммой, разрешенной к оплате по требованию.



 

 

- Требование на оплату должно быть подтверждено к оплате через расчетный счет.
- Расчетный счет в Требовании на оплату должен совпадать с расчетным счетом в платеже, либо расчетный счет в
Требовании на оплату не должен быть выбран.

Для ручной привязки Требований на оплату к исходящим платежам необходимо в банковской выписке дважды
кликнуть по пустому полю в колонке «Требование на оплату», откроется журнал «Планирование расходов компании»,
в котором выбирается Требование на оплату. Если выбранное требование соответствует описанным ниже критериям,
оно привяжется к выбранному платежу и его номер отобразится в столбце «Требование на оплату».
Критерии соответствия требований и платежей при ручном подборе требования:
- Требование должно быть подтверждено
- Партнер в платеже должен совпадать с партнером в требовании
- Компания в платеже должна совпадать с компанией в требовании
- Требование должно быть подтверждено к оплате через расчетный счет

После сохранения выписки с привязанными к ней требованиями на оплату последние будут отражаться в журналах
«Требования на оплату», «Планирование расходов компании» как оплаченные, счета, находящиеся в требованиях
привяжутся к платежам и, также, будут отображаться как оплаченные.



 

 

Плагины
Плагин «Создание требования на оплату».

Плагин позволяет менеджеру из экрана путевки
создавать требование на оплату по выбранным
услугам, вручную менять запрашиваемую
сумму и писать примечание к требованию.
Далее требование на оплату проходит обычную
обработку (подтверждение, оплату)  в журнале 
Мастер-Финанс «Планирование расходов
компании».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Плагин «Требование на выплату комиссии агентству»

Плагин позволяет менеджеру из экрана путевки
оформить требование на выплату комиссии
агентству по  выбранной путевке.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Плагин «Требование на возврат покупателю»



 

 

Плагин позволяет менеджеру из экрана путевки
оформить требование на возврат переплату
покупателю.
 



 

 

Журнал трансферных листов
Журнал предназначен для работы с Трансферными листами.

Кнопки управления:

  - Закрыть журнал.
   - Создать документ.
  - Копировать документ.

  - Создать документ на основании существующего - Счет контрагенту.
  - Удалить документ.

  - Редактировать документ.
   -  Показать проводки по документу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.

 
В журнале доступен фильтр по Компании, Партнеру и периоду.
 
Колонки журнала:
Компания, Поставщик, Договор, Тип договора, Дата, Номер - основные реквизиты документа.
Отправлено - Сумма, перечисленная поставщику.
Зачислено - Сумма, зачисленная на баланс поставщика.
Использовано в оплату счетов - Сумма оплаты, разнесенная по счетам.
Не использовано в оплату счетов - Сумма оплаты, не разнесенная по счетам.
 
Цветовая гамма экрана:
Черным цветом на сером фоне – обозначаются трансферные листы, которые не зачислены через 7 дней после
создания, а так же с нулевой суммой.
 
С помощью контекстного меню, открываемого правой кнопкой, можно выполнить стандартные функции, а так же
заблокировать/разблокировать документ, просмотреть историю документа и связанные документы.
 
 



 

 

Трансферный лист
Трансферный лист используется для привязки Счетов от контрагента к оплатам поставщикам.
Отражается в Журнале Взаиморасчетов с поставщиками и в Журнале трансферных листов.

Трансферный лист создается как автоматически при акцептировании любых документов, в типовой операции которых
стоит галка «Создавать трансферный лист», так и вручную из соответствующих журналов:

Данные закладки «Общие данные»:
Номер и дата  - реквизиты Трансферного листа.
Компания  - собственное юр.лицо.
Тип платежа –  Текущий, Депозит.
Вид деятельности – Вид деятельности компании.
Поставщик – наименование поставщика.
Договор – договор с поставщиком.
Сумма – Сумма документа (берется из табличной части по строке, в которой стоит галка в поле «Отправлено»). Сумма
в базовой валюте и Сумма в национальной валюте - эквиваленты суммы Трансферного листа на дату проводки.



 

 

Данные раздела «Операции»:

Добавление и удаление новых строк в таблицу с операциями осуществляется кнопка  и  
Дата – Дата проводки.
Операция – типовая операция.
Сумма, Валюта – Сумма и валюта типовой операции.
Сумма в базовой валюте и Сумма в национальной валюте – эквиваленты суммы типовой операции на дату
проводки (рассчитываются автоматически).
Документ-основание – ссылка на документ, на основании которого создан Трансферный лист. Переход в этот
документ из Трансферного листа осуществляется из контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мышки по
строке.
Отправлено, Зачислено – галка в конкретной строке указывает, что к оплате и/или зачислению принимается сумма
строго из этой строки.
Оплата путевки, Валюта путевки – при проведении взаимозачета с поставщиком данное поле отражает сумму
взаимозачета в валюте путевки, в которой он проходит как покупатель.
Субконто – перечень субконто, возможных для типовой операции, указанной в Трансферном листе. Правый клик
мышкой по окну Субконто вызывает контекстное меню, с помощью которого можно очистить значения полей
субконто, открыть путевку и скопировать номер путевки (последние два пункта активны при наличии субконто -
Путевка).
Комментарий – Примечание к документу.
При автоматическом создании Трансферного листа на основании другого документа Общие данные Трансферного
листа соответствуют документу-основанию, включая поле Комментарий.
Нажатие правой кнопки мыши на строчке таблицы вызывает контекстное меню, в котором можно получить
дополнительную информацию о документе, включенном в трансферный лист. Элементы меню активны только тогда,
когда строка с операцией введена на базе документа.

Данные закладки «Оплата счетов»:

Привязать счет к платежу – открывает окно отбора счетов по поставщику, указанному на закладке «Общие данные».
Отвязать счет от платежа – удаляет привязку выделенных Счетов от контрагента к Трансферному листу.



 

 

Привязать автоматически – привязывает неоплаченные Счета от контрагента, отбирая от наиболее ранних по дате
выставления счета к новым.
Автопересчет – при различии валюты Трансферного листа и валюты Счета от контрагента галка в данном поле
позволяет автоматически рассчитать сумму оплаты по каждой услуге в валюте счета. Пересчет происходит по курсу
ЦБ на дату создания Трансферного листа.
Открыто – отражает доступный остаток суммы Трансферного листа.
В первой таблице окна «Оплата счетов» отражаются отобранные Счета от контрагента, во второй таблице – услуги
отобранных Счетов от контрагента.
Доступные фильтры для отбора счетов - по датам акцептирования и выставления счетов, по дате реализации,
по номеру, городу путевки и валюте счета. Кнопка «Отобрать счета» выводит на экран Счета от контрагента,
соответствующие фильтру отбора. Просмотр счетов осуществляется кнопкой «Открыть счет для просмотра», а
привязку к Трансферному листу кнопкой «Оплатить».

В отобранных в Трансферный лист счетах суммы оплаты по счету и услугам проставляются автоматически. При
необходимости их можно ввести вручную:
- по конкретному счету в колонке «Оплачено поставщику этим документом в валюте счета» или в колонке «Оплачено
поставщику этим документом в валюте платежа».
- по конкретной услуге в колонке «Оплачено поставщику этим платежом в валюте счета» или в колонке «Оплачено
поставщику этим платежом в валюте платежа».

Закладка «Разнесение расходов»1 используется для выделения НДС, перечисленного поставщикам, и разнесения
затрат по офисам, типам расходов, на счета и даты, отличные от даты Трансферного листа.



 

 

________________________________________________________
1. Опция «Разнесение расходов» не входит в базовый пакет Мастер-Финанс.

 



 

 

Журнал полученных счетов
Журнал предназначен для работы со Счетами от контрагентов и Кредитными нотами

Кнопки управления:

  - Закрыть журнал.
   - Создать документ.
  - Копировать документ.

  - Создать документ на основании существующего.
  - Удалить документ.

  - Редактировать документ.
   -  Показать проводки по документу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.

 
В журнале доступны фильтры по Компании, Автору, по статусу оплаты, по Партнеру, по Договору, по стране
партнера, по Типовой операции и по дате.
 
Колонки журнала:
Поставщик - наименование поставщика
Номер - номер счета (кредитной ноты)
Дата выставления счета - Дата счета
Дата акцептирования счета - Дата ввода счета в программу
Дата реализации тура - Дата заезда
Крайний срок оплаты
Сумма по счету (Кредитной ноте) - Сумма счета (кредитной ноты)
Открыто по счету - неоплаченная сумма счета
Типовая операция
Комментарий
Автор
 



 

 

С помощью контекстного меню, открываемого правой кнопкой, можно выполнить стандартные функции, а так же
заблокировать/разблокировать документ, создать требование на оплату, Показать оплату счета, просмотреть историю
документа и связанные документы.
 
Красным цветом показываются неоплаченные счета.
Зеленым цветом - оплаченные счета.
 



 

 

Журнал исходящих платежей
Журнал предназначен для работы с документом Исходящий платеж контрагенту.

Кнопки управления:

  - Закрыть журнал.
   - Создать документ.
  - Копировать документ.

  - Создать документ на основании существующего.
  - Удалить документ.

  - Редактировать документ.
   -  Показать проводки по документу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.

 
В журнале доступен фильтр по Компании, Расчетному счету, валюте платежа, Партнеру, по признакам партнера и по
статусу разнесения платежа.
 
Цветовая гамма отчета:
Зеленым цветом – полностью списанные платежи.
Синим цветом - все документы.

Синим цветом со знаком  – все платежи, которые еще не оплачены.
Белым цветом на красном фоне – обозначаются платежи, срок оплаты которых скоро истечет или уже истек, но они
до сих пор не оплачены.
 
Из контекстного меню, вызываемого правой кнопкой по строке, можно выполнить стандартные действия, а так же:
- заблокировать/разблокировать документ
- показать связанные документы
- показать историю документа
- показать разнесение платежа (откроется Журнал трансферных листов)
 



 

 

Агенты
 



 

 

Взаиморасчеты с агентами и покупателями
Основным журналом в работе с покупателями является Журнал Взаиморасчетов с агентствами и покупателями:

Кнопки управления:

  - Закрыть журнал.
   - Создать документ.
  - Копировать документ.

  - Создать документ на основании существующего.
  - Удалить документ.

  - Редактировать документ.
   -  Показать проводки по документу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.

 
В журнале отражаются следующие документы: Путевка, Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер,
Входящий платеж от контрагента и Исходящий платеж контрагенту, а так же любые другие документы, в
корреспонденции счетов которых участвует счет 62 (настраивается) и 76 (по умолчанию). Настройка счета для учета
взаиморасчетов с покупателями осуществляется в настройках FIN_SETTINGS -> CUSTOMER_ACCOUNT.

Отбор данных доступен по Компании, Документу, Диапазону дат, по Покупателю, тур. Направлению, по городам
прямого и обратного вылета.

Колонки, отражающие информацию из документа Путевка:
- Компания, агентство, лист бронирования, договор, дата реализации, сумма по счету, комментарий, страна, город, тип
путевки, туристы.
- Тип оплаты, даты оплат, касса/расч. Счет.
Колонки, отражающие информацию из платежных документов:



 

 

- Компания, тип документа, дата, номер, агентство, сумма платежа, открыто по счету/не использовано по платежу/долг
по путевке, комментарий
Колонки, отражающие информацию из документа Счет контрагенту:
- Компания, документ, дата, номер, лист бронирования, дата реализации тура, агентство, сумма по счету, открыто по
счет/не использовано по платежу/долг по путевке, комментарий.

Функция «Показать обороты и остатки» формирует итоги в базовой валюте (по умолчанию), либо в выбранной валюте
журнала.

Цветовая гамма журнала:
Красный цвет – неоплаченная путевка, расходный кассовый ордер.
Зеленый цвет – оплаченная путевка.

При помощи контекстного меню (появляется при нажатии правой кнопки мыши на выделенном документе) можно
просмотреть документы оплаты счета, разнесения платежа, а также в контекстном меню повторены основные пункты
верхней навигационной панели (добавление, удаление, редактирование документа и т.п.)

Кнопка  открывает журнал "Баланс взаиморасчетов с агентствами".

Кнопка  открывает журнал "Средства на депозитах агентств".

Кнопка  открывает журнал "Дебиторская задолженность".
Данные журналы находятся в меню Отчеты.



 

 

Журнал выставленных счетов
Журнал предназначен для работы с документом Счет контрагенту.

Кнопки управления:

  - Закрыть журнал.
   - Создать документ.
  - Копировать документ.

  - Создать документ на основании существующего.
  - Удалить документ.

  - Редактировать документ.
   -  Показать проводки по документу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.

 
В журнале доступен фильтр по Компании, Офису, Виду деятельности, по Партнеру, по статусу оплаты счета, по
датам из счета и датам из путевки.
 
Красным цветом показываются неоплаченные счета.
Черным цветом – оплаченные счета.
 
С помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой по строке, можно выполнить стандартные функции, а
так же:
- заблокировать/разблокировать документ
- выставить счет по путевке
- выставить счета по всем выделенным путевкам
- просмотреть историю документа
- просмотреть связанные документы.



 

 

Счет контрагенту
Экран предназначен для создания и редактирования документа "Счет контрагенту".

Поля Компания, Вид деятельности, Покупатель и Дата реализации тура - являются обязательными.
При необходимости выбирается типовая операция и соответствующие субконто.
 
Если счет выставляется по путевкам, отбор их в счет осуществляется кнопкой "Добавить путевку" или кнопкой
"Заполнить". В первом случае откроется окно отбора листов бронирования, с помощью которого путевки по одной
переносятся в счет. Во втором варианте в счет будут отобраны все путевки с датой заезда равной Дате реализации
тура, указанной в соответствующем поле.
 
Поле «Всего к оплате» - Сумма выставленного счета. Автоматически заполняется при добавлении листов
бронирования в таблицу, но также может изменяться и вручную. Зависит от значения, которое введено в поле
«Процент».
Поле «Процент» - Процент, взимаемый при переводе в рубли.
Поле «В том числе НДС» - Сумма НДС в валюте счета. НДС считается включенным в общую сумму счета.
 
Колонки счета:
Лист бронирования – номер путевки
Цена с агентским вознаграждением - Стоимость путевки в валюте счета
В т.ч. комиссия агентства - комиссия агентства по путевке в валюте счета
В т.ч. НДС – Сумма НДС по путевке в валюте счета
Цена без агентской комиссии - Стоимость путевки за минусом агентской комиссии в валюте счета
Внутренний курс – Курс компании
Цена + скидка в валюте путевки – Стоимость путевки
В т.ч. скидка в валюте путевки – Сумма скидки по путевке
Цена - скидка в валюте путевки – Стоимость путевки за минусом скидки
 



 

 



 

 

Отчет 6126. Импорт счетов в 1с
Модуль импорта Счетов контрагенту в 1С представляет собой таблицу счетов, выводимых на экран по дате создания
счета или по дате заезда, по компании и по партнеру:

Для формирования файла выгрузки необходимо выделить соответствующие счета и, указав путь к файлу в формате
*.txt, нажать кнопку» Экспортировать».
 
Загрузка данных с исходного файла в 1С осуществляется через Меню  Сервис -> Дополнительные возможности ->
Загрузка счетов из Мастер-Тура. В открывшемся окне необходимо указать путь к исходному файлу и нажать кнопку
«Выполнить»:

 
В развернутом виде импортированный счет выглядит следующим образом:



 

 

 



 

 

Журнал входящих платежей
Журнал предназначен для работы с документом "Входящий платеж от контрагента".

Кнопки управления:

  - Закрыть журнал.
   - Создать документ.
  - Копировать документ.

  - Создать документ на основании существующего - Оплата исходящего счета.
  - Удалить документ.

  - Редактировать документ.
   -  Показать проводки по документу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.

 
В журнале доступен фильтр по Компании, Покупателю и периоду.
 
С помощью контекстного меню, открываемого правой кнопкой, можно выполнить стандартные функции, а так же
заблокировать/разблокировать документ, создать документ на основании текущего документа, просмотреть историю
документа и связанные документы.



 

 

Журнал оплаты выставленных счетов
Журнал предназначен для работы с документов "Оплата счетов"

Кнопки управления:

  - Закрыть журнал.
   - Создать документ.
  - Копировать документ.

  - Создать документ на основании существующего.
  - Удалить документ.

  - Редактировать документ.
   -  Показать проводки по документу.
  - Настройка видимых колонок.
  - Настройка фильтра по колонкам.

  - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.

 
В журнале доступен фильтр по дате, Компании и Партнеру.
 
С помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой по строке, можно выполнить стандартные функции, а
так же:
- заблокировать/разблокировать документ
- просмотреть историю документа
- просмотреть связанные документы.
 
Колонки журнала:
Блк. - статус блокировки документа
Контрагент - Покупатель из путевки
Дата оплаты счета - Дата документа
Номер платежа - Номер Входящего платежа от контрагента или Приходного кассового ордера
Номера счетов - Номера исходящих счетов, оплаченных документов
Сумма платежа - Сумма Входящего платежа от контрагента или Приходного кассового ордера
Сумма платежа  в БВ - Сумма Входящего платежа от контрагента или Приходного кассового ордера в базовой валюте
Сумма оплаты - Сумма разнесения платежа на выставленные счета
Сумма оплаты в БВ - Сумма разнесения платежа на выставленные счета в базовой валюте.



 

 

Оплата исходящего счета
Документ предназначен для оплаты выставленных счетов.
Оплату счетов можно производить на основании Входящего платежа от контрагента и Приходного кассового ордера.
В этом случае поля Контрагента, Вид деятельности и Платеж автоматически подставятся из документа-основания.

При ручном формировании документа сначала необходимо выбрать Контрагента, затем найти соответствующую
оплату от него, нажав кнопку "Найти". В открывшемся окне выбирается тип платежа (Входящий платеж или
Приходный кассовый ордер) и период создания платежа. Из сформированного списка платежей выбирается нужный
и кнопкой "Выбрать" переноситься в документ".

Затем выбирается типовая операция.
Например, для списания авансов от покупателя на конкретные путевки используются следующие проводки:
- для платежа от контрагента Д50(51,52) К62.2
- для документа оплата счета Д62.2 К62.1
 
Отбор счетов в документ осуществляется кнопкой "Привязать счет к платежу".
Фильтры отбора путевок в документ:



 

 

- по дате акцептирования счета, выставления счета
- по дате реализации тура
- по номерам счетов
- по валюте счетов
- по странам и городам
Перенос выделенных строк в документ осуществляется кнопкой "Оплатить"

Отобранные в документ счета отражаются в центральной таблице документа, а услуги из отобранных счетов - в
нижней таблице документа.



 

 

Журнал переносов оплат и списаний с депозитов
Журнал предназначен для работы с документом "Перенос оплат по путевкам".

Фильтр журнала:
- Период, Компания, Вид деятельности, Партнер, Операция,
Колонки журнала:
- Дата номер, Компания, Вид деятельности, Партнер;
- Сумма переноса в валюте документа, Сумма переноса в базовой валюте, Сумма переноса в национальной валюте;
- Типовая операция, Тип оплаты;
- Комментарий; - Автор.
Предварительно для работы с данным документом необходимо создать типовые операции переноса оплаты.
Типовая операция должна содержать две строки корреспонденции счетов, например:

 



 

 

Перенос оплат по путевкам
Документ предназначен для переноса оплат между путевками и разнесения депозита на путевки.
Основные преимущества данного документа:
·     возможность проведения переноса между несколькими путевками и разнесения депозита на несколько путевок в
одном документе;
·     формирование проводок строго на основании типовой операции – исключение некорректных корреспонденций
счетов, вводимых вручную;
·     просмотр истории оплаты и текущей задолженности по каждой путевке непосредственно документе;
·     автоматическое формирование комментария по шаблону: «Перенос оплаты с путевки АА00000А0 на путевку
АА00000А1 в размере 0 000,00»; «Перенос депозита на путевки АА00000А1 в размере 0 000,00»
·     документы переноса и депозита отражаются как в собственном журнале, так и в журналах «Взаиморасчеты с
агентствами и покупателями», «Журнал Финансовых документов», в окне «История оплаты».
·     возможность вложения внешнего файла любого формата;
·     создание документа доступно из контекстного меню Журналов «Депозиты агентств» и «Контроль оплат по
путевкам».

При создании документа необходимо выбрать Компанию, Вид деятельности, Типовую операцию и Тип документа.
Поле «Перенос с путевок» активно только при варианте «перенос оплаты по путевкам».
Поле «Покупатель» активно для выбора только при варианте «Списание депозита с путевки».

Навигация документа:
 - добавление путевки.



 

 

 - удаление выделенной строки

 - перенос данных в excel

 - настройка колонок

При сохранении документа включены следующие проверки:
1.     Идентичность партнеров по путевкам
2.     Перенос на аннулированную путевку
При обнаружении несоответствия указанным пунктам выводится предупреждение.
Включен запрет на сохранение документа при обнаружении следующих несоответствий:
1.     Сумма переноса с путевок не равна сумме переноса на путевки в валюте документа, в базовой валюте и
национальной валюте
2.     Сумма переноса с путевки больше суммы оплаты по ней
 
С помощью контекстного меню, вызываемого кликом правой кнопки по строке, можно просмотреть историю оплаты
путевки, открыть Финансовую справку по листу бронирования и скопировать номер путевки.



 

 

Действия
 



 

 

Пересохранение документов
Экран предназначен для пересохранения документов.

Для начала необходимо настроить фильтр обрабатываемых документов:
- по дате документа
- по типу документа (обязательный фильтр)
- по типовой операции
- по прочим условиям (активируется при наличии галки в поле "Только проведенные"): по субконто, по
бухгалтерской дате, по дате создания, по валюте, по сумме и т.д.
Затем ставиться галка в поле "Перепровести".
Процесс пересохранения запускается кнопкой "Обработать".
 
Нижняя часть экрана отражает список документов, по которым были выявлены ошибки в процессе пересохранения.
 
 
 



 

 

Касса
 



 

 

Журнал кассовых документов
Данный журнал позволяет в развернутом виде вести учет движения наличных денежных средств предприятия.
Типы документов: Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Перенос/Конвертация

Кнопки управления:

 - Закрытие Журнала.
  - Добавление документа.
 - Копирование документа

 - Создание документа на основании существующего - Авансовый отчет, Трансферный лист, Оплата исходящего
счета,

 - Удаление документа. Документ удаляется без возможности последующего восстановления. Список удаленных
документов без внутренней детализации можно просмотреть в главном Меню «Настройка» -> «Просмотр истории».

 - Редактирование документа.
 - Открытие окна проводок по документу.

   - Обновить экран.
 - Настройка видимых колонок.
  - Фильтр.

 - Экспорт таблицы в Excel.

 - Справка по программе.

Печать документов и кассового журнала осуществляется кнопкой .

С помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой по строке, можно выполнить стандартные функции, а
так же просмотреть историю документа и связанные документы, скопировать номер путевки, произвести возврат по
путевке, выдать деньги по требованию на оплату
 
В нижней части экрана отражаются обороты и сальдо по выбранной компании и кассе. Обновление данных

осуществляется кнопкой 
 



 

 

Для просмотра сводных оборотов и остатков по нескольким кассам необходимо нажать кнопку ,
в открывшемся окне выбрать конкретные кассы и нажать . В том же окне можно распечатать
сводный кассовый отчет.
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приходный кассовый ордер
Кассовый документ предназначен для оформления поступления наличных денежных средств в кассу предприятия.

Поля Приходного кассового ордера:
Номер документа присваивается сплошной порядковый по всем кассам, либо по каждой кассе раздельно. (Настройка
нумерации осуществляется в разделе Нумераторы).
Дата документа автоматически проставляется текущая.
Компания и Касса – выбираются соответствующее юр.лицо и касса. Если в самом журнале сделать фильтр по
конкретной компании и кассе, то все создаваемые документы автоматически будут открываться с указанными
настройками.
Операция – Типовая операция, используемая для создания проводок по документу.
Вид деятельности – Разделитель учета
ЦФО – Центр финансовой ответственности. Выбирается из соответствующего справочника при необходимости учета
доходов-расходов по ЦФО.
Комментарий – Поле для ручного описания кассовой проводки. При проведении оплат по путевкам или возвратам
по ним комментарий создается автоматически при заполнении поля «Основание (путевка)», в остальных случаях
заполняется вручную.
Субконто – раскрывающееся поле со списком субконто, активных в выбранной типовой операции.
Принято от – указывается ФИО, производившего оплату (получившего деньги). При проведении оплат по путевкам
или возвратов по ним данное поле заполняется автоматически из списка туристов по путевке.
Контрагент – наименования партнера. Выбирается при наличии соответствующего субконто в счете, присутствующем
в проводках типовой операции. При проведении оплат по путевкам или возвратов по ним данное поле заполняется
автоматически из путевки. В остальных случаях выбирается из раскрывающегося справочника «Партнеры».
Договор – выбирается из соответствующего справочника договоров с поставщиками.
№ Счета – указывается номер документа, на основании, которого производится оплата. Заполняется вручную.
Приложение – дополнительное поле к Договору. Заполняется вручную.
Подотчетное лицо – данное поле доступно для типовых операций, в корреспонденции счетов которых присутствует
данное субконто.
Основание (путевка) – номер путевки Мастер-тур. Поле используется при оплате за путевку и возврате по ней.



 

 

 Поиск путевки – открывает поле выбора листов бронирования.

 Открыть найденную путевку – открывает путевку, указанную в поле «Основание путевка».
Задолженность по путевке – отражает текущую задолженность по путевке, указанной в поле «Основание (путевка)»
История – открывает в отдельном окне историю оплаты по путевке, указанной в поле «Основание (путевка)», с
возможностью детального просмотра документов оплаты.
Текущий курс валюты платежа к валюте путевки – в различных вариантах учета либо курс путевки, либо
внутренний курс компании на дату документа.
Всего – сумма по документу (при оплате за путевку в рублях - округленная до целого значения).
Валюта – валюта документа.
Сумма – сумма по документу без НДС (если учет ведется с НДС).
% НДС – ставка НДС по услуге.
Сумма в валюте путевки – эквивалент оплаты в валюте путевки. Автоматически рассчитывается как деление поля
«Всего» на  поле «Текущий курс путевки к валюте платежа».
В т.ч. комиссия - сумма агентской комиссии, подлежащей возврату. Указывается при оплате за путевку с комиссией.
Для учета комиссии к возврату проводки типовой операции должны содержать корреспонденции, раздельно
учитывающие сумму оплаты, относимую на путевку, и сумму комиссии:

В дополнительных условиях формирования проводки для суммы
оплаты, относимой на путевку, должны быть выбраны следующие
значения:
Сумма проводки - Сумма без комиссии
Условия формирования проводки - Всегда
Остальные значения - Стандартно
 
 
 
 
 
 
 



 

 

В дополнительных условиях формирования проводки для комиссии,
должны быть выбраны следующие значения:
Сумма проводки - Комиссия
Условия формирования проводки - Всегда
Сумма по Л.Б. - Не указывать
Остальные значения - Стандартно
 
 
 
 
 
 
 

В т.ч. НДС с комиссии – НДС с комиссии агентства.
Всего в базовой валюте – эквивалент оплаты в базовой валюте по курсу ЦБ на дату документа.
Всего в национальной валюте – эквивалент оплаты в рублях по курсу ЦБ на дату документа.
Автопересчет оплаты «по путевке» - поле выключает автоматический пересчет полей «Всего», «Сумма в валюте
путевки», «Всего в базовой валюте», «Всего в национальной валюте» при внесении изменений в любое из этих полей.
Аннулировать счет на б/н оплату, если он есть – аннулирует счет покупателю на безналичную оплату, если он
оплачен в кассу.
 
 
 



 

 

Расходный кассовый ордер
Кассовый документ предназначен для оформления расхода наличных денежных средств из кассы предприятия.

Номер документа присваивается сплошной порядковый по всем кассам, либо по каждой кассе раздельно. (Настройка
нумерации осуществляется в разделе Нумераторы).
Дата документа автоматически проставляется текущая.
Компания и Касса – выбираются соответствующее юр.лицо и касса. Если в самом журнале сделать фильтр по
конкретной компании и кассе, то все создаваемые документы автоматически будут открываться с указанными
настройками.
Операция – Типовая операция, используемая для создания проводок по документу.
Вид деятельности – Разделитель учета
ЦФО – Центр финансовой ответственности. Выбирается из соответствующего справочника при необходимости учета
доходов-расходов по ЦФО.
Комментарий – Поле для ручного описания кассовой проводки. При проведении оплат по путевкам или возвратам
по ним комментарий создается автоматически при заполнении поля «Основание (путевка)», в остальных случаях
заполняется вручную.
Субконто – раскрывающееся поле со списком субконто, привязанных к корреспонденции счетов выбранной типовой
операции.
Выдано – указывается ФИО, производившего оплату (получившего деньги). При проведении оплат по путевкам или
возвратов по ним данное поле заполняется автоматически из списка туристов по путевке.
Контрагент – наименования партнера. Выбирается при наличии соответствующего субконто в счете, присутствующем
в проводках типовой операции. При проведении оплат по путевкам или возвратов по ним данное поле заполняется
автоматически из путевки. В остальных случаях выбирается из раскрывающегося справочника «Партнеры».
Договор – выбирается из соответствующего справочника договоров с поставщиками.
№ Счета – указывается номер документа, на основании, которого производится оплата. Заполняется вручную.
Приложение – дополнительное поле к Договору. Заполняется вручную.
Подотчетное лицо – данное поле доступно для типовых операций, в корреспонденции счетов которых присутствует
данное субконто.
Основание (путевка) – номер путевки Мастер-тур. Поле используется при оплате за путевку и возврате по ней.



 

 

 Поиск путевки – открывает поле выбора листов бронирования.

 Открыть найденную путевку – открывает путевку, указанную в поле «Основание путевка».
Задолженность по путевке – отражает текущую задолженность по путевке, указанной в поле «Основание (путевка)»
История – открывает в отдельном окне историю оплаты по путевке, указанной в поле «Основание (путевка)», с
возможностью детального просмотра документов оплаты.
Текущий курс валюты платежа к валюте путевки – в различных вариантах учета либо курс путевки, либо
внутренний курс компании на дату документа.
Всего – сумма по документу (при оплате за путевку в рублях - округленная до целого значения).
Валюта – валюта документа.
Сумма – сумма по документу без НДС (если учет ведется с НДС), либо равна полю «Всего».
% НДС – ставка НДС по услуге.
Сумма в валюте путевки – эквивалент оплаты в валюте путевки. Автоматически рассчитывается как деление поля
«Всего» на  поле «Текущий курс путевки к валюте платежа».
В т.ч. комиссия и В т.ч. НДС с комиссии – справочные поля, указывающие сумму комиссии и НДС с нее. Заполняются
вручную.
Всего в базовой валюте – эквивалент оплаты в базовой валюте по курсу ЦБ на дату документа.
Всего в национальной валюте – эквивалент оплаты в рублях по курсу ЦБ на дату документа.
Автопересчет оплаты «по путевке» - поле выключает автоматический пересчет полей «Всего», «Сумма в валюте
путевки», «Всего в базовой валюте», «Всего в национальной валюте» при внесении изменений в любое из этих полей.
Аннулировать счет на б/н оплату, если он есть – аннулирует счет покупателю на безналичную оплату, если он
оплачен в кассу.
Статья расходов – значение выбирается из соответствующего справочника по тем типовым операциям, в
корреспонденции счетов которых присутствует данное субконто.
Оплачено по путевке – отражает сумму принятых оплат по путевке в валюте путевке.



 

 

Перенос
Документ предназначен для автоматического проведения конвертаций валют и переносов денежных средств между
кассами предприятия.
Предварительно в справочнике типовых  операции должны быть созданые соответствующие типовые операции для
ПКО и РКО. Затем в таблице FIN_SETTINGS должны быть добавлены строки:
insert into fin_settings (fs_name, fs_value, fs_uskey)
values ('TRANSLATE_INC','код типовой операции OT_KEY из FIN_OPER_TYPES для ПКО при
переносе','0')
insert into fin_settings (fs_name, fs_value, fs_uskey)
values (' TRANSLATE_OUT',' код типовой операции OT_KEY из FIN_OPER_TYPES для РКО при
переносе,'0')
insert into fin_settings (fs_name, fs_value, fs_uskey)
values (' TRANSLATE_INCCONV',' код типовой операции OT_KEY из FIN_OPER_TYPES для ПКО при
конвертации,'0')
insert into fin_settings (fs_name, fs_value, fs_uskey)
values (' TRANSLATE_OUTCONV',' код типовой операции OT_KEY из FIN_OPER_TYPES для РКО при
конвертации,'0')
 
При оформлении переноса выбирается Дата, Компании, Вид деятельности, Кассы и указывается сумма и валюта:

При оформлении переноса выбирается Дата, Компания, Вид деятельности, Касса и указывается сумма расхода в
валюте расхода и сумма зачисления в валюте зачисления:



 

 



 

 

Зарплата
 



 

 

Журнал зарплаты
Журнал предназначен для работы с документами «Начисление» и «Выплата зарплаты».
В журнале доступны фильтры по дате, компании, отделу, документу и типовой операции. Документы в журнале
отражаются в базовой валюте.

Кнопки управления:

 - Закрытие Журнала.
  - Добавление документа.
 - Копирование документа
 - Редактирование документа.
 - Открытие окна проводок по документу.

   - Обновить экран.
 - Настройка видимых колонок.
  - Фильтр.

 - Экспорт таблицы в Excel.

 - Справка по программе.
 
В журнале доступен фильтр по Компании, Отделу, Документу, Типовой операции и Дате.
 
С помощью контекстного меню, открываемого правой кнопкой, можно выполнить стандартные функции, а так же
заблокировать/разблокировать документ, просмотреть историю документа и связанные документы.



 

 

Начисление зарплаты
Документ предназначен для начисления заработной платы.

Ручное формирование данных осуществляется кнопкой  - в табличной части добавится пустая строка, в
соответствующих колонках которой нужно выбрать сотрудника и тип выплаты.

Автоматическое формирование данных осуществляется кнопкой  на основании выбранного дня
выплат. В этом случае в таблицу будут выведены данные по всем сотрудникам, соответствующим фильтрам отбора.

Поля «Компания», «Вид деятельности» и «Операция» являются обязательными. Поле «Статья расходов» обязательное
при наличии соответствующего субконто в счетах проводок типовой операции.
Данные в колонках «Вид деятельности», «Сумма» и «Валюта» выводятся из карточки сотрудника.
В колонках «Норма дней», «Отработано дней», «Отпуск дни», «Б/лист опл.» и «Б/лист неопл.» указывается
соответствующее кол-во дней. Колонки «Адм.отпуск» и «Б/лист неопл.» является справочными и в расчетах не
участвуют.
Формула расчета суммы к выплате:

 

 
 



 

 

Выплата зарплаты
Выплата зарплаты через кассу осуществляется как выдача через ответственное (подотчетное) лицо:
- по кассе проводится РКО с проводками Д71 К50 – вся сумма выдаваемой заработной платы
- для документа «Выплата зарплаты» используется типовая операция с проводками Д70 К71.

Для выдачи зарплаты непосредственно сотрудникам осуществляется на основании сделанных ранее начислений. Поля
«Компания», «Операция» и «Кассир» являются обязательными для заполнения.

Для выплаты зарплаты необходимо нажать «Автозаполнение» и при непосредственной выдаче ставить галку в

колонке «Выдано» по каждой строке.  Ручное формирование данных осуществляется кнопкой  - в табличной
части добавится пустая строка, в соответствующих колонках которой нужно выбрать сотрудника и указать сумму
выплаты. Итоговая строка по колонке «Комментарий» отражает общую сумму выданной зарплаты (сумма строк с
галкой).  Повторное нажатие «Автозаполнение» сбрасывает ранее введенные данные.
Если валюта выплаты отличается от валюты начисления, то сначала необходимо выбрать дату конвертации (по
умолчанию – дата документа) и затем изменить валюту выплаты в соответствующей колонке – сумма выплаты
пересчитается автоматически.
Поле «Комментарий» позволяет вносить текстовые заметки по каждой строке выплаты.
Кнопка «Записать» позволяет сохранить промежуточные итоги документа. Проводки по документу создаются только
по выплаченным строкам.
 



 

 

Общие журналы
 



 

 

Журнал проводок
Данный журнал отражает проводки в развернутом виде всех документов, созданных в Мастер-Финанс.

Перечень отражаемых колонок регулируется кнопкой .
 
Отбор документов можно осуществлять по дате, валюте, субконто, Фирме, автору и другим параметрам. Для вывода

проводок на экран необходимо задать параметры отбора в окне, открываемом кнопкой , после чего
обновить экран кнопкой . Если выводимых на экран проводок более 200, программа выведет соответствующее
предупреждение, в котором можно задать максимальное кол-во выводимых строк на экран, либо  «0» - чтобы
отобразились все проводки.

Правым кликом мышки по строке журнала вызывается контекстное меню, с помощью которого можно просмотреть
историю документа, скопировать номер путевки, открыть документ в Журнале Финансовых документов.
Перенос таблицы с экрана в Excel осуществляется кнопкой 
 
 



 

 

Журнал финансовых документов
Журнал предназначен для просмотра всех документов, введенных в Мастер-Финанс.

Кнопки управления:

 - Закрытие Журнала.
  - Добавление документа.
 - Копирование документа

 - Создание документа на основании существующего.
 - Удаление документа.
 - Редактирование документа.
 - Открытие окна проводок по документу.

   - Обновить экран.
 - Настройка видимых колонок.
  - Фильтр.

 - Экспорт таблицы в Excel.

 - Справка по программе.
 
В журнале доступен фильтр по Компании, Автору, Партнеру, Документу и Типовой операции.
 
С помощью контекстного меню, открываемого правой кнопкой, можно выполнить стандартные функции, а так же
заблокировать/разблокировать документ, просмотреть историю документа и связанные документы.    



 

 

Документ Обработка
Документ доступен из Журнала финансовых документов. Все проводки формируются на Дату документа.
Фильтры отбора проводок для обработки:
Период – период, за который будут отбираться проводки, либо остатки по счетам для обработки.
Компания – отбор проводок по выбранной компании. Возможен вариант «По всем».
Вид деятельности – отбор проводок по выбранному виду деятельности. Возможен вариант «По всем».
Офис - отбор проводок по выбранному офису. Возможен вариант «По всем».
Дополнительно список обрабатываемых проводок можно ограничить настройками, указанными в окне «Фильтр
проводок», а так же в окне «Признаки партнеров».

Обрабатываемые счета:
Счет – Для большинства видов обработки необходимо указать номер обрабатываемого счета. При отсутствии значения
в данном поле, обработка будет выполнена по всему плану счетов.
Корр.счет – счет списания итогов обработки. В некоторых видах обработки уже прописан определенный счет по
умолчанию.
Корр.счет 2 – дополнительный счет списания итогов обработки. В некоторых видах обработки уже прописан
определенный счет по умолчанию.
Настройки проведения:
- Без проверки проводок (ускоряет проведение) – при обработке не проверяет отсутствие обязательных субконто в
генерируемых проводках и нулевую сумму документа.
- Сторнирование по другому виду деятельности – если выбран конкретный вид деятельности для формирования
списка обрабатываемых проводок.
- Сохранять проводку перед формированием следующей – галка в данном поле позволяет сохранять проводки,
обрабатываемые в данный момент, до формирования следующих проводок. По умолчанию сначала формируются все
проводки и только  затем сохраняются.
- Не округлять сумы проводок – отключает округление суммы документа до сотой.
- Не проводить документ – позволяет сохранить документ без формирования проводок обработки.



 

 

Виды обработок:
Закрытие счета на 00 – По каждому из счетов анализируется сальдо на дату окончания периода  в разрезе всех
субконто, определенных для счета.
По дебетовым сальдо формируются: Дебет корреспондирующего счета (или Дебет 00, если не указан
корреспондирующийся счет) на сумму сальдо
По кредитовым сальдо формируются: Дебет выбранного счета, Кредит корреспондирующего счета (или Кредит 00,
если не указан корреспондирующийся счет) на сумму сальдо.

Закрытие счета на 00 сторнированием - По каждому из счетов анализируется сальдо на дату окончания периода  в
разрезе всех субконто, определенных для счета.
По дебетовым сальдо формируются: Дебет выбранного счета, Кредит – Корреспондирующий счет (или Кредит 00,
если не указан корреспондирующийся счет) на сумму сальдо с минусом.
По кредитовым сальдо формируются: Дебет корреспондирующего счета (или Кредит 00, если не указан
корреспондирующийся счет), Кредит выбранного счета  на сумму сальдо с минусом.

Переоценка (нац.) – Переоценка сальдо выбранных счетов на дату окончания указанного периода (формирование
курсовых разниц в национальной валюте).
Проводки переоценки формируются на дату документа. Списание производится на корр.счет/корр.счет2, а если они
не указаны, то на счета 91.1/91.2

Переоценка (баз.) – Переоценка сальдо выбранных счетов на дату окончания указанного периода (формирование
курсовых разниц в базовой валюте).
Проводки переоценки формируются на дату документа. Списание производится на корр.счет/корр.счет2, а если они
не указаны, то на счета 91.1/91.2

Переоценка счета без учета путевок и услуг – Переоценка сальдо выбранных оборотов на дату окончания указанного
периода в разрезе всех субконто, кроме путевок и услуг (формирование курсовых разниц в базовой и национальной
валютах).
Проводки по переоценке формируются на дату документа. Списание производится на корр.счет/корр.счет2, а если они
не указаны, то на счета 91.1/91.2

Списание С/С – по каждому из счетов, для которых определено субконто Путевка, анализируется сальдо на дату
окончания периода обработки в развороте по всем субконто, определенным для выбранного счета.
По всем сальдо проверяется дата окончания тура и если она меньше или равна дате окончания периода, то формируется
проводка Дебет корреспондирующий счет (или 90.2 если корреспондирующий счет не указан) Кредит выбранного
счета на сумму дебетового сальдо.

Переоценка счета 62 по путевкам – переоценка сальдо выбранного счета на дату окончания указанного периода в
разрезе всех субконто (формирование курсовых разниц в национальной и базовой валютах). Переоценивается сальдо
по каждой путевке, кроме полностью оплаченных путевок с датой заезда меньшей даты переоценки.
Списание производится на корреспондирующий счет/Корр.счет2, а если они не указаны, что на счета 91.1/91.2

Закрытие счета по дате фиксации – По каждому из счетов, на которых определено субконто «Дата фиксации»,
анализируется оборот по дебету по всем датам проводок с датой фиксации в указанном периоде с разворотом по всем
субконто, определенным для каждого счета.
Дополнительно, при наличии счета НМА на корреспондирующем счете и отсутствии его на Счете его значение
определяется по листу бронирования.



 

 

Начисление (перенос) оборотов между компаниями
Документ предназначен для переноса оплат между путевками и разнесения депозита на путевки.
Основные преимущества данного документа:
·     возможность проведения переноса между несколькими путевками и разнесения депозита на несколько путевок в
одном документе;
·     формирование проводок строго на основании типовой операции – исключение некорректных корреспонденций
счетов, вводимых вручную;
·     просмотр истории оплаты и текущей задолженности по каждой путевке непосредственно документе;
·     автоматическое формирование комментария по шаблону: «Перенос оплаты с путевки АА00000А0 на путевку
АА00000А1 в размере 0 000,00»; «Перенос депозита на путевки АА00000А1 в размере 0 000,00»
·     документы переноса и депозита отражаются как в собственном журнале, так и в журналах «Взаиморасчеты с
агентствами и покупателями», «Журнал Финансовых документов», в окне «История оплаты».
·     возможность вложения внешнего файла любого формата;
·     создание документа доступно из контекстного меню Журналов «Депозиты агентств» и «Контроль оплат по
путевкам».

Поле «Перенос с путевок» активно только при варианте «перенос оплаты по путевкам». Поле «Покупатель» активно
для выбора только при варианте «Списание депозита с путевки».
При сохранении документа включены следующие проверки:
1.     Идентичность партнеров по путевкам
2.     Перенос на аннулированную путевку
При обнаружении несоответствия указанным пунктам выводится предупреждение.
Включен запрет на сохранение документа при обнаружении следующих несоответствий:



 

 

1.     Сумма переноса с путевок не равна сумме переноса на путевки в валюте документа, в базовой валюте и
национальной валюте
2.     Сумма переноса с путевки больше суммы оплаты по ней

Журнал «Переносы оплат по листам бронирования»

Фильтр журнала:
- Период, Компания, Вид деятельности, Партнер, Операция,
Колонки журнала:
- Дата номер, Компания, Вид деятельности, Партнер;
- Сумма переноса в валюте документа, Сумма переноса в базовой валюте, Сумма переноса в национальной валюте;
- Типовая операция, Тип оплаты;
- Комментарий;
- Автор.

Предварительно для работы с данным документом необходимо создать типовые операции переноса оплаты.
Типовая операция должна содержать две строки корреспонденции счетов, например:



 

 



 

 

Документ Ручная операция
 



 

 

Журнал банковских документов
Экран предназначен для работы с банковскими документами - Входящий платеж от контрагента, Исходящий платеж
контрагенту, Банковская выписка.
В журнале доступен фильтр документов по Компании, Расчетному счету, Виду деятельность, а так же по Документу
и Партнеру.

Кнопки управления:

 - Закрытие Журнала.
  - Добавление документа. В открывшемся отразится Банковская выписка и список типовых операций для

документов Входящий платеж от контрагента  и Исходящий платеж контрагенту.
 - Копирование документа (только для Входящего платежа от контрагента и Исходящего платежа контрагенту).

 - Создание документа на основании существующего. Для Входящего платежа от контрагента - Оплата
исходящего счета, для Исходящего платежа контрагенту - Трансферный лист.

 - Удаление документа.
 - Редактирование документа.
 - Открытие окна проводок по документу.

   - Обновить экран.
 - Настройка видимых колонок.
  - Фильтр.

 - Экспорт таблицы в Excel.

 - Справка по программе.
 
Колонки Журнала:
- Блк., Документ, Дата, Номер, Расчетный счет, Офис,
- Приход, Расход, Комиссия, Сумма в базовой валюте



 

 

- Статья расходов, Дата отнесения на БДР
- Партнер, ИНН, КПП, ОКПО, Договор с партнером, Индекс, Юр. адрес, Телефон    
- Лист бронирования, Тур, Отель, ФИО туриста, Кол-во туристов, Даты поездки
 
С помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой по строке, можно выполнить следующие действия:
- создать новый документ, редактировать, скопировать, удалить документ, ввести документ на основании
существующего
- показать разнесение платежа (откроется Журнал оплаты выставленных счетов)
- заблокировать и разблокировать документ
- показать историю документа (откроется журнал "История документов")
- показать связанные документы (откроется окно "Связи документа"):

В данном окне по типу связи (Введен на основании, Введен как строка многострочного документа, Использует при
расчете) отражаются связанные документы. Связанные документы открываются двойным кликом по строке. Для

ручной связи с другим документом необходимо нажать кнопку  Добавить связь и выбрать тип связи (Текущий
документ введен на основании выбираемого документа или Выбираемый документ введен на основании текущего
документа). После этого в открывшемся Журнале финансовых документов выбрать соответсвутющий документ
двойным кликом по нему.
- просмотр истории оплаты путевки:

- копирование номера путевки
- открытие окна Финансовая справка по листу бронирования.
 
С помощью кнопки "Настроить" в нижней части экрана можно настроить вид вывода на экран Банковских
документов - в виде Банковской выписки или в виде отдельных строк.
Кнопка "Показать обороты и остатки" выводит в нижней части экрана суммарные обороты и сальдо в разрезе
каждой валюты.
 
 



 

 

Банковская выписка
 
Банковская выписка обобщающим документом Входящих и Исходящих платежей. Создается из Журнала банковских
документов, а так же из Журнала финасновых документов.
 
При ручном формировании Банковской выписки необходимо указать ее дату, выбрать Организацию, Банк, Вид
деятельности и Валюту.

Навигатор:
 - добавление строк
 - копирование строки
 - удаление строки

 - добавление платежа на основании Требования на оплату

  - перенос табличной части в MS Excel

  - Настройка колонок
 
Основные колонки Банковской выписки:
- Типовая операция – при автоматической выгрузке Банковской выписки подставляется из таблицы синхронизации
справочников 1С и МФ, при ручном формировании выбирается непосредственно в документе.
- № документа – при ручном вводе проставляется общий порядковый номер документа, при автоматической выгрузке
Банковской выписки из других программ – номер исходного документа.
- Приход – сумма Входящего платежа от контрагента
- Расход – сумма Исходящего платежа от контрагента
- Партнер – краткое наименование партнера из справочника «Партнеры»
- Договор - № и дата договора с партнером-поставщиком. Значение заполняется вручную из исходного справочника
договоров Меню «Справочники» -> Договоры с партнерами.
- Требование на оплату – дата и номер Требования на оплату. При наличии соответствующего плагина  при
автоматической выгрузке Банковской выписки Требование на оплату привязывается автоматически. При ручном
формировании Банковской выписки для привязки Требования на оплату к конкретному платежу необходимо кликнуть
по ячейке и в открывшемся журнале «Планирование расходов компании» выбрать нужное Требование на оплату.
- ЦФО – при необходимости выбирается вручную из соответствующего справочника.
- Статья расходов – отражает статью из Типовой операции или выбранную в строке, если данное субконто активно в
проводках Типовой операции
- Лист бронирования – отражается номер путевки Мастер-тур, если он указан в поле «Основание (путевка)»
- Долг по путевке – отражается текущую сумму долга по путевке, указанной в поле «Основание (путевка)»



 

 

- Комментарий – отражает текст, введенный в соответствующей строке документа Банковской выписки, при
автоматической выгрузке Банковской выписки отражается исходный текст назначения платежа.
Дополнительные колонки банковской выписки:
- Офис – берется из документа банковской выписки;
- Полное наименование партнера, ИНН, КПП, ОКПО, Телефон, Юр. адрес, Физ. адрес, Индекс – заполняются
автоматически из карточки партнера;
- Отель, Кол-во туристов, ФИО туриста, Даты поездки – заполняются автоматически из путевки.
С помощью контекстного меню по строке можно открыть историю оплаты по путевке, финансовую справку и
скопировать номер путевки.
 



 

 

Отчет 6059. Загрузка банковской выписки
 
Выгрузка банковской выписки из 1С в Мастер-Финанс состоит из двух этапов:
- Формирование исходного файла в 1С
- Запуск отчета выгрузки банковской выписки в Мастер-Финанс.

Выгрузка выписок из 1С. (для 1С 7.7)
В 1С из меню "Файл"-"Открыть" запускаем обработку «ВыгрузкаДокументов.ert».
Внешний вид интерфейса обработки:

В данном окне указывается путь к файлу выгрузки (произвольный файл с расширением xml), период выгрузки и
ставится галка в поле вид документа «Выписка». При нажатии кнопки «Выгрузить» формируем файл выгрузки.
Выгрузка выписок из 1С. (для 1С 8.0)
В 1С из меню "Файл"-"Открыть" запускаем обработку «ВыгрузкаДокументов1С8.epf».
Внешний вид интерфейса обработки:

Здесь необходимо указать путь к файлу выгрузки (произвольный файл с расширением xml), период выгрузки
выписок и выбрать организацию, по которой выгружаются выписки. После этого нажатием кнопки «Выполнить»
формируем файл выгрузки.

Настройка загрузки выписок в Мастер-Финансы.
Для выгрузки банковской выписки в Мастер-Финанс необходимо инсталлятором отчетов Мастер-Тур установить
Отчет 6059. Плагины импорта из произвольных форматов и файл Rep6059.exe.config должны находиться в папку с
отчетами.
Отчет запускается из окна «Общие журналы» - «Журнал банковских документов». Внешний вид интерфейса отчета:



 

 

В окне импорта необходимо указать путь к исходному файлу и открыть его кнопкой «Открыть файл». В таблице
отобразится состав этого файла. В полученном списке необходимо выбрать импортируемые выписки.
При выборе в полях «Компания», «Офис» и «Вид деятельности» определенных данных банковские выписки будут
формироваться по указанной Компании, офису и виду деятельности.
Запуск импорта осуществляется кнопкой «Начать импорт».
Настройка загрузки выписки из произвольного формата.
Данный модуль, кроме загрузки данных из 1С, имеет возможность импорта данных из произвольных форматов (Word,
Excel, текстовые файлы и т.п.). Для реализации этой возможности необходимо иметь соответствующие плагины. Работа
с плагинами осуществляется следующим образом:
- Указать путь к файлу с банковскими выписками произвольного формата в поле «Импортируемый файл».
- Запустить плагин преобразования из произвольного формата в XML нажатием кнопки «Конверторы выписок из
произвольных форматов» и выбором нужного плагина в выпадающем меню. Для примера приведен плагин импорта
из формата «С7 Финанс»

- После того, как плагин корректно завершит свою работу, в поле «Импортируемый файл» появится имя
сформированного XML файла.
- Открыть конвертированный файл кнопкой «Открыть файл». В таблице отобразится состав этого файла. В полученном
списке выбрать банковские выписки для импорта.
- Запустить импорт кнопкой «Начать импорт»

Процесс загрузки.
Процесс импорта банковской выписки сопровождается синхронизацией справочников Мастер-Тур и Мастер-Финанс:
  Контрагенты, Валюты, Банковские счета и Типовые операции.
При синхронизации справочника «Типовые операции» в качестве параллели в 1С берется справочник «Тип движения
денежных средств» и корреспондирующий счет из строки банковской выписки.

Нужно обратить внимание на то, что сопоставление типовых операций осуществляется следующим образом: если
в выписке находится операция (например, расход) по счету (например, 76.5), с которым не сопоставлена типовая
операция в Мастер-Финанс, программа предложит сопоставить фразу «76.5 Расход» типовой операции в Мастер-
Финанс. Требуемую типовую операцию, например, «БАНК: Платеж контрагенту 76.5» нужно выбрать из справочника



 

 

или завести ее в этот справочник, если ее нет. При этом нужно иметь ввиду, что запрещена ситуация, в которой одна и
та же операция будет привязана одновременно ко входящему и к исходящему платежам.
Окончание загрузки.
По окончании загрузки программа выдаст сообщение «Импорт завершен». После этого выписка появится в журнале
банковских документов (чтобы ее увидеть, нужно обновить экран).
!!! Загруженная выписка является НЕПРОВЕДЕННОЙ. Для ее проведения нужно ее открыть, откорректировать
вручную те значения, которые не перенеслись автоматически (например, в силу отсутствия в 1С некоторых субконто,
которые есть в Мастер-Финанс) и провести.

Редактирование синхронизации справочников.
Для удаления ошибочных соответствий справочников 1С и Мастер-Финанс необходимо открыть журнал кнопкой
«Синхронизация справочников» и, выделив галкой строки, нажать кнопку «Удалить выбранные привязки»:

 



 

 

Входящий платеж от контрагента
 
Документ предназначен для отражения безналичных входящих платежей. Создается как самостоятельный документ из
Журнала банковских документов, Журнала финансовых документов, из меню «Агенты» - «Зарегистрировать платеж
от контрагента», а так же как строка документа Банковская выписка.
Поля Дата, Операция, Компания, Вид деятельности и Сумма являются обязательными для заполнения.  Остальные
поля – опционально при наличии соответствующих субконто в счетах. Поле "Договор" предназначено для выбора
договора с партнером - поставщиком.

Поля документа:
Номер документа присваивается сплошной порядковый по всем Входящим платежам, либо по каждому расчетному
счету раздельно. (Настройка нумерации осуществляется в разделе Нумераторы). При выгрузке банковской выписки из
1С, клиенто-банков и прочих программ, сохраняется исходный номер документа.
Дата документа автоматически проставляется текущая, при создании в составе Банковской выписки - дата банковской
выписки.
Компания и Расчетный счет  – выбираются соответствующее юр.лицо и расчтеный счет. Если в самом журнале
сделать фильтр по конкретной компании и/или Расчетному счету, то все создаваемые документы автоматически будут
открываться с указанными настройками.
Посредник - промежуточный партнер для контроля транзитных обротов по счету 57, если данное субконто
активировано.
Операция – Типовая операция, используемая для создания проводок по документу.
Вид деятельности – Разделитель учета
ЦФО – Центр финансовой ответственности. Выбирается из соответствующего справочника при необходимости учета
доходов-расходов по ЦФО.
Комментарий – Поле для ручного описания проводки. При проведении оплат по путевкам или возвратам по ним
комментарий создается автоматически при заполнении поля «Основание (путевка)», в остальных случаях заполняется
вручную.
Субконто – раскрывающееся поле со списком субконто, активных в выбранной типовой операции.

Если в в соответствующих полях указать номер Исходящего счета, год выставления и нажать кнопку ,
в поле "Основание (путевка)" подставится лист бронирования из указанного счета. При этом в поле "Задолженность
по путевке" отразится текущий долг по путевке в валюте путевке.
Кнопка "История" открывает окно "История оплаты по путевке":



 

 

 - поиск путевки

 - открытие выбранной путевки
Текущий курс валюты платежа к валюте путевки – в различных вариантах учета либо курс путевки, либо
внутренний курс компании на дату документа.
Всего – сумма по документу.
Валюта – валюта документа.
Сумма – сумма по документу без НДС (если учет ведется с НДС), либо равна полю «Всего».
Сумма в валюте путевки – эквивалент оплаты в валюте путевки. Автоматически расчитывается как деление поля
«Всего» на  поле «Текущий курс путевки к валюте платежа».
В т.ч. комиссия – указывается сумма комиссии (скидки) покупателя, предназначенная к возврату. Данная сумма
остается на балансе покупателя, но не зачисляется на путевку.
В т.ч. НДС  - сумма НДС с комиссии.
Текущий курс валюты платежа к валюте путевки – в различных вариантах учета либо курс путевки, либо
внутренний курс компании на дату документа.
Всего в базовой валюте – эквивалент оплаты в базовой валюте по курсу ЦБ на дату документа.
Всего в национальной валюте – эквивалент оплаты в рублях по курсу ЦБ на дату документа.
Автопересчет оплаты «по путевке» - поле выключает автоматический пересчет полей «Всего», «Сумма в валюте
путевки», «Всего в базовой валюте», «Всего в национальной валюте» при внесении изменений в любое из этих полей.

 



 

 

Исходящий платеж контрагенту
Документ предназначен для отражения безналичных исходящих платежей. Создается как самостоятельный документ
из Журнала банковских документов, Журнала финансовых документов, из меню «Агенты» - «Зарегистрировать платеж
от контрагента», а так же как строка документа Банковская выписка.
Поля Дата, Операция, Компания, Вид деятельности и Сумма являются обязательными для заполнения.  Остальные
поля – опционально при наличии соответствующих субконто в счетах.

Поля документа:
Номер документа присваивается сплошной порядковый по всем Исходящим платежам, либо по каждому расчетному
счету раздельно. (Настройка нумерации осуществляется в разделе Нумераторы). При выгрузке банковской выписки из
1С, клиенто-банков и прочих программ, сохраняется исходный номер документа.
Дата документа автоматически проставляется текущая, при создании в составе Банковской выписки - дата банковской
выписки.
Компания и Расчетный счет  – выбираются соответствующее юр.лицо и расчтеный счет. Если в самом журнале
сделать фильтр по конкретной компании и/или Расчетному счету, то все создаваемые документы автоматически будут
открываться с указанными настройками.
Посредник - промежуточный партнер для контроля транзитных обротов по счету 57, если данное субконто
активировано.
Вид деятельности – Разделитель учета
ЦФО – Центр финансовой ответственности. Выбирается из соответствующего справочника при необходимости учета
доходов-расходов по ЦФО.
Операция – Типовая операция, используемая для создания проводок по документу.
Комментарий – Поле для ручного описания проводки. При проведении оплат по путевкам или возвратам по ним
комментарий создается автоматически при заполнении поля «Основание (путевка)», в остальных случаях заполняется
вручную.
Субконто – раскрывающееся поле со списком субконто, активных в выбранной типовой операции.
Основание (путевка) - лист бронирования, по которому производится возврат.

 - поиск путевки

 - открытие выбранной путевки
Оплачено по путевке - текущая сумма оплаты по указанной путевке.
Кнопка "История" открывает окно "История оплаты по путевке":



 

 

Текущий курс валюты платежа к валюте путевки – в различных вариантах учета либо курс путевки, либо
внутренний курс компании на дату документа.
Всего – сумма по документу.
Валюта – валюта документа.
Оплата по путевке – эквивалент оплаты в валюте путевки. Автоматически расчитывается как деление поля «Всего»
на  поле «Текущий курс путевки к валюте платежа».
Текущий курс валюты платежа к валюте путевки – в различных вариантах учета либо курс путевки, либо
внутренний курс компании на дату документа.
В т.ч. комиссия – указывается сумма комиссии (скидки) покупателя, предназначенная к возврату. Данная сумма
остается на балансе покупателя, но не зачисляется на путевку.
В т.ч. НДС  - сумма НДС с комиссии.
Всего в базовой валюте – эквивалент оплаты в базовой валюте по курсу ЦБ на дату документа.
Всего в национальной валюте – эквивалент оплаты в рублях по курсу ЦБ на дату документа.
Автопересчет оплаты «по путевке» - поле выключает автоматический пересчет полей «Всего», «Сумма в валюте
путевки», «Всего в базовой валюте», «Всего в национальной валюте» при внесении изменений в любое из этих полей.



 

 

Планирование расходов компании
Неотъемлемой частью контроля бюджета компании является планирование расходов. В Мастер-Финанс для
планирования ДДС предназначен журнал «Планирование расходов компании», отражающий информацию по
документу «Требование на оплату».

В журнале доступны фильтры:
- по дате создания, крайнему сроку оплаты, дате отнесения на БДР
- по компании, офису выдачи, источнику выплат (касса, расчетный счет)
- по партнеру, группе договоров и договору с поставщиком, по признакам партнеров
- по ответственным лицам и статусу требования на оплату
- по валюте требования на оплату и валюте платежа.   
 
Цветовая гамма экрана:
Красным цветом показываются неоплаченные требования.
Зеленым цветом - оплаченные требования.
Синим цветом – частично оплаченные требования.
Серым цветом – аннулированные требования.

Нижняя часть экрана отражает итоговые значения планируемого ДДС с разбивкой по расчетным счетам и кассам.
Для оперативного планирования ДДС данные по колонкам «Входящее сальдо Оперативные данные» и «В том числе
выручка» доступны для ручного ввода.

Кнопки управления журнала:

1 - Закрыть справочник.
2 - Создать новый элемент.
3 - Новый элемент, копирующий текущий.
4 – Новый документ на основании существующего документа.
5 - Удалить элемент.
6 - Редактировать элемент.
7 – Проводки по документу.
8 – Обновить экран.
9 - Настройка видимых колонок.
10 - Настройка фильтра по колонкам.



 

 

11 - Экспорт таблицы в Excel.
12 - Печать отчетов.
13 – Помощь.
14 – Надстройка (индивидуальные подключаемые модули).



 

 

Журнал учета материалов
В данном журнале отражаются данные основных документов по учету материалов: Поступление материалов и Акт
списания материалов.

Кнопки управления:

 - Закрытие Журнала.
  - Добавление документа.
 - Копирование документа

 - Создание документа на основании существующего.
 - Удаление документа.
 - Редактирование документа.
 - Открытие окна проводок по документу.

   - Обновить экран.
 - Настройка видимых колонок.
  - Фильтр.

 - Экспорт таблицы в Excel.

 - Справка по программе.
 
В журнале доступен фильтр по дате, компании, поставщику и документу.
 
С помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши по строке, можно просмотреть историю
документа, заблокировать (разблокировать) и выполнить другие стандартные действия.

Кнопка «Отчет «Наличие материалов» открывает соответствующий журнал, отражающий текущее наличие
материалов по Компании на выбранную дату. Данный журнал так же доступен из меню Отчеты.



 

 

Поступление материалов
Для оформления прихода материалов предназначен документ Поступление материалов.
В документе необходимо выбрать Компанию, Офис и Вид деятельности. Дата бухгалтерского учета по умолчанию
равна дате документа, при необходимости можно выбрать другую дату.
Поступление материалов может быть оформлено одним из двух вариантов:
- на основании Счета от контрагента (в этом случае документ будет формировать проводки на основании дебетового
Счета учета, указанного в карточке материала, по каждой строке. В дебетовом субконте материалы будут браться
из таблицы, в кредитовое – из Счета от контрагента). При таком варианте необходимо выбрать поставщика и

соответствующий Счет от контрагента (кнопкой ).  В зависимости от Дополнительных условий
формирования проводок типовой операции Счета от контрагента колонка Итого будет выводиться либо в т.ч. с НДС,
либо без НДС.
- на основании Типовой операции (в этом случае проводки будут формироваться на основании корреспонденции
счетов из типовой операции).

Отбор материалов в документ осуществляется кнопкой , удаление выделенной строки – кнопкой 

 



 

 

Акт списания материалов
Для списания материалов на затраты используется документ  Акт списания материалов.
В документе необходимо выбрать Компанию, Офис, Вид деятельности и Счет отнесения затрат (дебет проводки). Поле
«Статья расходов» выбирается в том случае, если данное субконто активировано на Счете отнесения затрат.

Отбор материалов в документ осуществляется кнопкой , удаление выделенной строки – кнопкой .

 



 

 

Журнал авансовых отчетов
Журнал предназначен для работы с документом Авансовый отчет.

Кнопки управления:

 - Закрытие Журнала.
  - Добавление документа.
 - Копирование документа

 - Создание документа на основании существующего - Трансферный лист.
 - Удаление документа.
 - Редактирование документа.
 - Открытие окна проводок по документу.

   - Обновить экран.
 - Настройка видимых колонок.
  - Фильтр.

 - Экспорт таблицы в Excel.

 - Справка по программе.
 
В журнале доступен фильтр по Дате, Компании, Виду деятельности и Подотчетному лицу.
 
С помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши по строке, можно просмотреть историю
документа, заблокировать (разблокировать) и выполнить другие стандартные действия.



 

 

Авансовый отчет
Документ предназначен для закрытия подотчетов сотрудников.

Данный документ создается на основании РКО в Журнале кассовых документов (или в Журнале Финансовых

документов) кнопкой , либо как самостоятельный документ без привязки к РКО.
При создании Авансового отчета на основании РКО, поля «Компания», «Подотчетное лицо», «Вид деятельности»,
«Поставщик», «Сумма», «Валюта» заполнятся автоматически из исходного кассового документа.
При создании Авансового отчета без документа-основания, все поля заполняются вручную, а строки табличной части

добавляются кнопкой  и так же заполняются вручную.
В поле «Сальдо» отражается текущая задолженность данного сотрудника.
 
При сохранении Авансового отчета автоматически создаются проводки списания задолженности на указанные счета
и статьи расходов.
Документ доступен для просмотра в Журнале Авансовых отчетов и Журнале финансовых документов.
 



 

 

Отчеты
 



 

 

Оборотно-сальдовая ведомость (простая)
Ведомость отражает обороты и сальдо по всем счетам, компаниям и валютам за выбранный период.

Кнопки управления:

 - Закрыть ведомость.
   - Обновить экран.

 - Настройка видимых колонок.

 и  - Экспорт таблицы в Excel.
 
Колонки ведомости:
Счет - Номер счета, по которому показываться обороты.
Наименование - Название счета.
Входящее сальдо (дебет) - Дебетовые остатки по счету на начало периода, развернутые по валютам.
Входящее сальдо (кредит) - Кредитовые остатки по счету на начало периода, развернутые по валютам.
Оборот (дебет) - Дебетовые обороты по счету за период.
Оборот (кредит) - Кредитовый оборот по счету за период.
Исходящее сальдо (дебет) - Дебетовые остатки по счету на конец периода, развернутые по валютам.
Исходящее сальдо (кредит) - Кредитовые остатки по счету на конец периода, развернутые по валютам.
 



 

 

Анализ счета
Экран предназначен для анализа счета.

Отбор данных доступен по периоду, компании и виду деятельности.

Кнопки управления:

 - Закрыть ведомость.
   - Обновить экран.

 - Настройка видимых колонок.

 и  - Экспорт таблицы в Excel.
 
Колонки таблицы:
Счет - номер счета, корреспондирующего с выбранным
Наименование счета - наименование корреспондирующего счета
С кредита счетов - оборот по кредиту корреспондирующего счета
В дебет счетов -  оборот по дебету корреспондирующего счета
Сумма в базовой валюте - сумма строки в базовой валюте
Сумма в национальной валюте - сумма строки в национальной валюте
 
Оборот по дебету - суммарные обороты корреспондирующих счетов по дебету



 

 

Оборот по кредиту - суммарные обороты корреспондирующих счетов по кредиту
 



 

 

Анализ субконто
Экран предназначен для анализа субконто.

Отбор доступен по периоду, компании и по виду деятельности.
 
Таблица экрана:

Кнопки управления:

 - Закрыть ведомость.
   - Обновить экран.

 - Настройка видимых колонок.

 и  - Экспорт таблицы в Excel.
 
Колонки Анализа субконто:
Счет - номер счета
СНД - сальдо начально кредитовое



 

 

СНК - сальдо начальное дебетовое
ДО - дебетовый оборот
КО - кредитовый оборот
СКД - сальдо конечное дебетовое
СКК - сальдо конечное кредитовое
Валюта - валюта документа
 
 



 

 

Планируемое движение средств
Отчет отражает информацию о планируемом движении денежных средств за выбранный период.

Кнопки управления:

 - Закрыть справочник.
 - Настройка видимых колонок.

 - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.
  -  Формирование подитогов по выделеной колонке.

 - Справка по программе.
 
Данные по планируемому расходу берутся из неоплаченных Счетов от контрагента (поле - Крайний срок оплаты).
Данные  о планируемом поступлении средств берутся из путевок.
С помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой по строке, можно просмотреть детализацию
планируемого расхода

или прихода денежных средств:



 

 

Финансово-аналитические отчеты по путевкам
 



 

 

Дебиторская задолженность
Журнал предназначен для контроля задолженности покупателей по турам.
Данные выводят в валюте путевки, в базовой и в национальной валюте.

Кнопки управления:

 - Закрыть справочник.
 - Настройка видимых колонок.

 - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.
  -  Формирование подитогов по выделенной колонке.

 - Справка по программе.
 
Фильтры отчета:
По дате заезда или Крайнему сроку оплаты, По дате создания путевки
По компании, Офису, Отделу, Менеджеру
По покупателю, По городу агентства, По наличию/отсутствию счета на оплату, По признакам партнера
По виду задолженности (дебиторская, кредиторская), по статусу аннуляции тура (аннулированные, не
аннулированные), по стране пребывания
По городу прямого вылета, По городу обратного вылета
 
Колонки отчета:
Аннул. - статус путевки (аннулированная, не аннулированная)
Компания - компания-владелец путевки
Офис - офис компании-владельца путевки (в зависимости от настроек определяется по менеджеру-создателю или по
ведущему менеджеру)
Создатель, Ведущий менеджер
Агентство - наименование покупателя тура
Дата заезда, Дата создания, Дата подтверждения
Лист бронирования - номер путевки Мастер-ТУр
Статус путевки - Статус путевки (Ок, Wait-list, Не подтверждена и т.д.)
Тип путевки - определяется на основании набора услуг в туре:
- если в путевке присутствует только отель, тип тура "Наземка"
- если в путевке присутствует только виза, тип тура "Виза"
- если в путевке присутствуют только виза и страховка, тип тура "Виза+Страховка"
- если в путевке присутствуют только авиабилеты (либо авиабилеты+трансфер/доп.услуги), тип тура "Авиабилеты"
- если в путевке присутствует перечень услуг (отель+перелет+прочее) только одного поставщика, тип тура -
"Турагентский"



 

 

- если в путевке присутствует перечень услуг (отель+перелет+прочее) разных поставщиков, тип тура -
"Туроператорский"
Название тура 
Стоимость путевки (в валюте путевки), Стоимость в базовой валюте, Стоимость в нац. валюте
Оплачено по путевке (в валюте путевки),  Оплачено в базовой валюте, Оплачено в нац. валюте
Итого задолженность (в валюте путевки), Задолженность в базовой валюте, Задолженность в нац. валюте
Дата последней оплаты
Оплатить до - крайний срок оплаты
Касса/Р.Счет - наименование касс и расчетных счетов, платежных систем, через которые произведена оплата за тур
Страна - страна пребывания по туру
Город прямого вылета, Город обратного вылета 
Наличие счета - номер, дата и сумма последнего выставленного на оплату счета
Номер счета - Номер счета на оплату
Туристы - ФИО туристов
Примечание - примечания из путевки
 
На сером фоне отображаются листы бронирования, по которым имеет место задолженность покупателя.
На зеленом фоне - полностью оплаченные покупателем листы бронирования.
На красном фоне – путевке, сумма по которой равна 0. Это может свидетельствовать об ошибке.
 
Клик по строке отчета открывает контекстное меню, из которого можно открыть Историю оплаты путевки и
Финансовую справку по листу бронирования.
 
 



 

 

Депозиты агентств
Отчет отражает информацию по текущим депозитам агентств. По умолчанию депозиты от покупателей отражаются
на счете 62.2. Выбор счета для учета депозитов от покупателей осуществляется в настройках FIN_SETTINGS ->
CUSTOMER_DEPOSIT_ACCOUNT.

Колонки отчета:
Агентство - наименование партнера
На начало периода - сальдо на начало периода
Получено за период - сумма поступивших депозитов за выбранный период
Израсходовано за период - сумма списаний с депозита
Остаток на депозите на конец периода - сальдо на конец периода.

Клик по строке отчета открывает контекстное меню, в котором можно выбрать детализацию оборотов по депозитам
выбранного партнера и списание депозита.



 

 

Баланс взаиморасчетов с агентствами
Журнал отражает краткую информацию о стоимости оформленных путевок и сумме оплаты по ним за выбранный
период.

Кнопки управления:

 - Закрытие Журнала.
   - Обновить экран.

 - Настройка видимых колонок.

 - Экспорт таблицы в Excel.

 - Справка по программе.
 
Доступен отбор данных по компаниям, покупателям, по признакам партнеров и городам агентств. Данные выводятся
с разбивкой по валютам путевок.
 
Экран доступен из Журнала взаиморасчетов с агентствами и покупателями, а так же из меню «Отчеты».

Клик по строке журнала открывает журнал взаиморасчетов с агентствами и покупателями с настроенными фильтрами
по выбранной компании.



 

 

Состав полученных от покупателей средств
Отчет содержит информацию о составе полученных средств от покупателей по путевкам, отражая сумму
задолженности поставщикам по услугам выбранных путевок.

Кнопки управления:

 - Закрыть справочник.
 - Настройка видимых колонок.

 - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.
  -  Формирование подитогов по выделенной колонке.

 - Справка по программе.
 
В отчете доступны фильтры по дате создания, заезда или оплаты путевок, по компании и по поставщику.
 
Колонки отчета:
Покупатель - Наименование покупателя.
Лист бронирования - номер путевки Мастер-Тур.
Дата заезда - дата заезда по путевке.
Стоимость путевки - стоимость путевки в валюте путевки и в базовой валюте.
Расчет стоимости путевки в базовой валюте:
- если путевка не оплачена, стоимость рассчитывается по курсу на день формирования отчета
- если путевка оплачена частично, стоимость рассчитывается как сумма оплат в базовой валюте на день платежей и
сумма недоплаты по курсу на день формирования отчета
- если путевка полностью оплачена, стоимость равна сумме оплат в базовой валюте на день платежей.
- если путевка переплачена, стоимость в базовой валюте сумма оплаты в базовой валюте по курсу на день платежей
минус сумма переплаты в валюте путевки по курсу на дату формирования отчета.
Оплачено по путевке - сумма оплаты по путевке в валюте путевки и в базовой валюте.
Оплата от покупателей - дата и сумма оплаты в валюте платежа.
Поставщики - список поставщиков услуг по путевке.
Нетто-факт услуг поставщиков по туру - фактическая себестоимость услуг по туру в валюте путевки и в базовой
валюте.
Расчет нетто-факт в базовой валюте:
- если дата заезда в будущем периоде - по плановому курсу
- если заезд состоялся - по курсу на дату заезда
- если услуга оплачена поставщику - по курсу на дату оплаты.
Оплачено покупателем по услугам поставщиков - соотношение суммы оплаты по путевке к себестоимости услуг 
в валюте путевки и в базовой валюте.



 

 

Оплачено поставщикам услуг - сумма оплаты поставщикам по услугам данного тура в валюте путевки и в базовой
валюте.
Оплата поставщикам - дата и сумма оплаты поставщику по услугам из путевки в валюте платежа.
Задолженность поставщикам за услуги по туру - сумма долга поставщикам по услугам данного тура в валюте
путевки и в базовой валюте.
Оплата поставщикам - дата и сумма оплаты поставщику по услугам из путевки в валюте платежа.
 
Клик по строке отчета открывает контекстное меню, из которого можно открыть Историю оплаты путевки и
Финансовую справку по листу бронирования.

Цветовая гамма экрана
На сером фоне отображаются листы бронирования, по которым имеет место задолженность покупателя.
На зеленом фоне - полностью оплаченные покупателем листы бронирования.
На красном фоне – путевке, сумма по которой равна 0. Это может свидетельствовать об ошибке.
 
 
 



 

 

Финансовая справка по листу бронирования
Экран предназначен для просмотра всей информации по листу бронирования.

 - поиск путевки. Открывается окно Отбор листов бронирования.

 - просмотр путевки.
 
Информация по листу бронирования:
Стоимость путевки (в валюте путевки,  в базовой валюте, в национальной валюте) - Брутто путевки
Оплачено клиентом (в валюте путевки,  в базовой валюте, в национальной валюте) - Сумма оплаты клиентом по
путевке
Задолженность (в валюте путевки,  в базовой валюте, в национальной валюте) - Долг клиента по путевке
Планируемая себестоимость (в валюте путевки,  в базовой валюте) - Нетто-План
Фактическая себестоимость - себестоимость услуги по счету
Отклонение планируемой себестоимости от фактической
Планируемая прибыль (в валюте путевки,  в базовой валюте)
Фактическая прибыль
 
Услуги по листу бронирования - выводится информация по полученным счетам от поставщиков по услугам из
путевки
Счет/Услуга - отражается номер и дата счета и наименование услуги
Поставщик - название поставщика услуги
Плановая стоимость - Нетто-план услуги из путевки
Фактическая стоимость - Брутто
Оплачено - Оплачено поставщику по данной услуге

Выделенный счет от контрагента можно просмотреть, нажав кнопку .

Просмотр оплаты выделенного счета осуществляется кнопкой 
 



 

 

История оплаты  - открывает окно "История оплаты"
Требование на оплату - открывает Журнал требований на оплату
Счета покупателю - открывает Журнал выставленных счетов
Документы по путевке - открывает Журнал финансовых документов
Показать проводки по путевке - открывает Журнал проводок
 



 

 

Наличие материалов
Отчет отражает текущее наличие материалов по Компании на выбранную дату. Данный отчет так же доступен из
Журнала учета материалов.

Кнопки управления:

 - Закрыть справочник.
 - Настройка видимых колонок.

 - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.
  -  Формирование подитогов по выделенной колонке.

 - Справка по программе.



 

 

Подотчет сотрудников
Экран предназначен для формирования информации о сумме денежных средств, находящейся в подотчете у
сотрудников. Отражает обороты 71 счета.
В отчете доступен фильтр по дате и Компании. Данные выводятся в валюте проводок.

Кнопки управления:

 - Закрыть справочник.
 - Настройка видимых колонок.

 - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.
  -  Формирование подитогов по выделенной колонке.

 - Справка по программе.
С помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой по строке, можно просмотреть карточку подотчетного
лица или сделать детализацию по документам:



 

 

Настройка
 



 

 

Просмотр истории
С помощью данного журнала можно просмотреть историю документов: создание (INS), редактирование (UPD),
удаление (DEL).
Фильтры журнала: по компаниям, по документам, по действию, по автору.

Кнопки управления:

 - Закрыть справочник.
 - Настройка видимых колонок.

 - Экспорт таблицы в Excel.
   - Обновить экран.
  -  Формирование подитогов по выделенной колонке.

 - Справка по программе.
 



 

 

Нумераторы
 

Экран предназначен для задания нумерации документов Мастер-Финанс.

Добавление нового нумератора осуществляется кнопкой .
Указав краткое название нумератора и выбрав соответствующие параметры, необходимо сохранить данные кнопкой

. После этого  кнопкой  открыть окно редактирования нумератора:

В данном окне необходимо выбрать тип документов, для которых создается нумерация, префикс нумератора и дату, с
которой нумерация будет присваиваться автоматически.
 
 
 
 
 



 

 

Закрытие периода
С помощью данного окна устанавливается дата, ограничивающая создание, редактирование и удаление документов,
датированных ранее указанной.



 

 

Настройка прав подтверждения требований на оплату
Данное окно предназначено для настройки прав подтверждения требований на оплату менеджерами.
Используется при тройной системе утверждения.

Для предоставления доступа необходимо выделить сотрудника конкретного департамента и правой кнопкой по
строке вызвать контекстное меню, в котором выбрать вариант "Дать право подтверждать требования на оплату
сотрудников данного департамента". В этом же контекстном меню доступна функция перевода сотрудника в другой
департамент.
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