
Оформление договора 
Для оформления договора необходимо в «Панели разделов» перейти в раздел «Расчеты с 

покупателями». 

 

В панели навигации выбрать «Договоры с покупателями». 

 

Форма списка договоров с покупателем. 

 

  



Создание договора 
В форме списка «Договоры покупателей» нажмите кнопку «Создать». 

 

Описание полей формы документа «Договор с покупателем»: 

 «Номер». По умолчанию при создании документа устанавливается значение «Б/Н». При 

проведении автоматически присваивается номер. 

 «Дата от». По умолчанию устанавливается текущая дата. 

 «Организация». По умолчанию устанавливается значение «УрФУ». 

 «Контрагент». Выбирается из справочника «Контрагенты». Если нет необходимого 

контрагента, то его необходимо создать. (см. пункт 2). 

 «Вид договора». Заполняется по умолчанию значением «С покупателем». 

 «Вид деятельности». Заполняется по умолчанию значением «Контрактное обучение». 

 «Сумма документа». Укажите сумму по договору. 

 «Общая статья». Заполняется по умолчанию. Пользователю запрещено изменять это поле. 

 «Статья доходов». Заполняется по умолчанию. Пользователю запрещено изменять это поле. 

 «Услуга». Можно выбрать образовательную программу. Обычно заполнение не требуется. 

 «Дата начала». Укажите дату начала действия договора. 

 «Дата окончания». Укажите дату окончания действия договора. 

 «Счет учета расчетов». Заполняется по умолчанию. Пользователю запрещено изменять это 

поле. 

 «Счет учета авансов». Заполняется по умолчанию. Пользователю запрещено изменять это 

поле. 



 

После заполнения документа нажмите на кнопку «Провести». Данные будут записаны в 

информационную базу. 

 

  



Прикрепление файлов 
В форме договора в «Панели переходов» выберите «Присоединенные файлы». 

 Нажмите кнопку «Создать». 

 

 Выберите пункт «Из файла на диске» и нажмите кнопку «Создать». 

 

 Выберите необходимый файл и нажмите «Открыть». 

 

 Укажите наименование файла в поле «Наименование». 



 

 Нажмите кнопку «Записать и закрыть». 

 

  



 

Оформление дополнительного соглашения 
Из формы договора в панели переходов перейдите на «Доп. соглашения» и нажмите кнопку 

«Создать». 

 

 

Или из формы договора нажмите на кнопку «Создать на основании» и далее – «Создать доп 

соглашение». 

 

  



Дополнительное соглашение на новый учебный год 

 

Описание полей формы: 

 «Вид операции». Выберите вид операции «На новый период». 

 «Действует с». Укажите дату начала действия дополнительного соглашения. 

 «Дата окончания». Укажите дату окончания действия дополнительного соглашения. 

 Заполните табличную часть: 

o «Оплатить до». Укажите дату, до которой необходимо совершить платеж. 

o «Период». Выберите образовательный период. 

o «Ставка оплаты». Заполните сумму платежа на выбранный период. 

o «Плательщик». Указывается плательщик из справочника «Контрагенты». 

После заполнения документа нажмите на кнопку «Провести». Данные будут записаны в 

информационную базу. 

  



Дополнительное соглашение на предоставление скидки 

 

Описание полей формы: 

 «Вид операции». Выберите вид операции «Доп. Соглашение на скидку». 

 «Действует с». Укажите дату начала действия дополнительного соглашения. 

 «Дата окончания». Укажите дату окончания действия дополнительного соглашения. 

 «Скидка/наценка». Выберите основание для предоставления скидки. 

 «Скидка на прошлый период». Отметьте пункт, если необходимо скорректировать уже 

введенное ранее дополнительное соглашение. 

o «Доп соглашение прошлого периода». Выберите дополнительное соглашение, 

которое необходимо скорректировать. 

 Заполните табличную часть: 

o «Оплатить до». Укажите дату, до которой необходимо совершить платеж. 

o «Период». Выберите образовательный период. 

o «Ставка оплаты». Заполните сумму платежа на выбранный период. 

o «Ставка оплаты без скидки». Не редактируемое поле. Заполняется из 

корректируемого дополнительного соглашения. 

o «Плательщик». Указывается плательщик из справочника «Контрагенты». 

После заполнения документа нажмите на кнопку «Провести». Данные будут записаны в 

информационную базу. 

 

  



Дополнительное соглашение на расторжение договора 

 

Описание полей формы: 

 «Вид операции». Выберите вид операции «О расторжении договора». 

 «Расторгнуть договор с». Укажите дату, с которой необходимо расторгнуть договор. 

 В табличной части документа заполните платежи: 

o «Заполнить по остаткам планируемые поступления». Табличная часть заполняется 

данными о платежах из системы. 

После заполнения документа нажмите на кнопку «Провести». Данные будут записаны в 

информационную базу. 

  



Создание счета на оплату 
Из формы договора нажмите на кнопку «Создать на основании» и выберите «Счет на оплату». 

 

 

После заполнения документа нажмите на кнопку «Провести». Данные будут записаны в 

информационную базу. 

Печать счета на оплату. 
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