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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит инструкции по использованию подсистемы Финансы 

Автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – АИС «Управление», 

Тоталити, Система). 

Подсистема предназначена для управления и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: планирования и учета договоров, согласования и контроля доходов, 

расходов и платежей. 

Перед использованием Системы внимательно ознакомьтесь с содержимым этого 

руководства. 

Изображения экранов интерфейса АИС «Управление», приведенные в этом 

руководстве, могут отличаться от фактических интерфейсов в зависимости от прав доступа к 

Системе конкретного пользователя. 

Краткие сведения о назначении Системы, ее основных интерфейсах, а также обучающее 

видео и инструкции по работе с Системой размещены в модуле О системе подсистемы 

Администрирование (https://demo.totality.ru/cp/administration/about). 

Инструкции по использованию АИС «Управление» в части административного 

управления и настройки Системы, а также управления задачами представлены в документах 

«Руководство администратора» и «Управление задачами. Руководство пользователя» 

соответственно. 

 

Условные знаки, используемые в данном руководстве 

 
ВНИМАНИЕ 

Информация по вопросам, которые могут привести к неисправностям, 

предупреждение 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Информация и советы для более удобного использования Системы 

 

 
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Информация о возможном применении описываемых функций 

 

https://demo.totality.ru/cp/administration/about
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1 УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВО-ДОГОВОРНОГО 

БЛОКА ТОТАЛИТИ 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И НАЗНАЧЕНИЯ 

Все данные и цифры финансово-договорного блока АИС «Управление» используются 

постоянно и практически каждый день. Это дает понимание, какими средствами располагают 

организации, на сколько их хватит и что и куда можно расходовать. Помимо этого, 

объективная картина позволяет выстроить приоритеты и не получить кассовые разрывы, не 

дублировать закупки, контролировать работу и дисциплину подрядчиков, не забывать 

вовремя сдавать этапы заказчикам, не терять документы и быстро и удобно планировать 

работу, а также общие финансовые и бухгалтерские показатели. 

РАСХОДЫ 

Модуль обеспечивает планирование и контроль исполнения бюджета на плановый 

период, учет и согласование платежей. 

Планирование рекомендуется вести с глубиной 2 квартала по основным статьям: 

зарплаты, аренды, налоги, подряды, хозяйственные расходы и т.д. 

1. Уполномоченные представители каждой организации вносят и утверждают 

плановые расходы. В момент утверждения планового платежа автоматически рассылаются 

уведомления всем пользователям, имеющим доступ к модулю и организации. 

2. Уполномоченные представители каждой организации прикладывают к плановому 

расходу выставленные исполнителями счета. В 9 утра дня наступления утвержденного 

планового платежа автоматически рассылаются уведомления о наступлении планового 

платежа всем пользователям, имеющим доступ к модулю расходы и организации. 

3. Уполномоченные бухгалтеры организации в день наступления утвержденного 

планового платежа в карточке планового платежа проводят проверку: 

 Плановый платеж связан с договором и этапом; 

 Договор утвержден; 

 У подрядчика нет длительных долгов по отчетным документам; 

 Запрошенная сумма оплаты не уменьшит остаток на счете до суммы меньшей, чем 

объем месячной потребности на зарплату, налоги, аренду, связь; 

 Счет соответствует платежу (заказчик, договор, сумма, наименование платежа). 

4. Уполномоченные бухгалтеры организации, по результатам проверки согласно п.3: 

 При положительном исходе – счет оплачивается, максимум на следующий день 

после проводки в системе отражаются данные фактического платежа: сумма, номер 
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и наименование платежа, опционально может быть приложена копия платежного 

поручения; 

 При отрицательном исходе – пишется аргументированный отказ с уведомлением 

участников. 

Итоговые данные по всем плановым и фактическим платежам доступны по ссылке, 

все цифры кликабельные. 

ДОГОВОРЫ 

Модуль обеспечивает ведение реестра планируемых и действующих доходных и 

расходных договоров. Каждый договор содержит существенные условия: заказчик, 

исполнитель, календарный план, ответственные и пр. Реализовано хранение библиотеки 

документов, управление согласованием, контроль поступлений и ухода средств, 

заблаговременное и оперативное уведомление о наступлении контрольных сроков этапов и 

договоров. 

Работа с доходными договорами. При достижении договоренности о доходной 

сделке она в течение суток регистрируется в модуле Договоры в статусе «планируется к 

заключению» с указанием заказчика, наименования работ, исполнителя и примерной 

стоимости. При заключении договора он детализируется календарным планом и сканами 

всех документов. 

Для договоров с единственным этапом календарный план также должен содержать 

один этап на весь срок и стоимость с отражением необходимых результатов по договору. 

В этапах указывается факт оплаты при поступлении денег на счет. Этап переводится 

в статус «Закрыт», когда есть сканы актов и они загружены в систему. Итоговая картина по 

доходным договорам отражена здесь, красные отметки означают отсутствие закрывающих 

документов. Красные цифры – отсутствие оплаты, просрочка плановой даты сдачи этапа. 

Работа с расходными договорами. Ведется аналогично доходным, за исключением 

того, что каждый этап каждого расходного договора должен быть связан со своим плановым 

расходом. Это позволяет видеть, как фактически выполняется план по закупкам. 

Если договор еще не заключен или нет электронной версии и скана договора, договор 

остается в статусе «Планируется к заключению». Установить статус «Заключен» можно 

только после загрузки документов договора в блоке «Электронная версия и скан договора», 

после чего необходимо заполнить электронный календарный план. 
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Для каждого этапа в Системе предусмотрено три стадии: 

1. В работе – работы по этапу ведутся. Этапы, сдача работ по которым просрочена, 

выделены красным цветом. На данной стадии в карточку этапа могут быть внесены сведения 

об оплате аванса (при наличии). 

2. Сдан – подготовлены и переданы заказчику результаты работ по этапу, отчетные 

материалы по этапу загружены в Систему. 

3. Закрыт – результаты работ и отчетные материалы по этапу приняты заказчиком, 

этап оплачен. На данной стадии в карточку этапа загружаются сканы подписанных 

заказчиком документов и актов, вносятся сведения об оплате этапа: факт и дата полной 

оплаты, документы в бумажном виде получены для бухгалтерии. 

После получения всех подписанных документов и завершения расчетов для договора 

устанавливается статус «Закрыт». 

Система автоматических напоминаний заблаговременно уведомит о регистрации 

договора и необходимости сдачи этапов и прочих событиях. 

СЧЕТА 

В модуле отражаются данные о фактических остатках на счете. Данные необходимо 

вносить по итогам дня или сразу после проводки платежа, если заранее известно, что больше 

никаких движений по счету не планируется. 

КОНКУРСЫ 

Модуль обеспечивает учет объявлений о проведении конкурсных процедур, контроль 

подготовки и сроков подачи заявок, хранение шаблонов и полного архива электронных 

версий заявок с удобным поиском. 

ФИНАНСЫ 

Модуль предоставляет наглядный план-факт доходов и расходов, годовой, 

квартальный, месячный бюджет и баланс средств, возможность анализа дебиторской и 

кредиторской задолженностей. 

ТМНЦ 

Модуль обеспечивает управление жизненным циклом ТМЦ от согласования 

потребности, приобретения и передачи пользователю до списания, ведение картотеки ТМЦ, 

управление запасами, учет нематериальных активов (ПО, лицензий и проч.). 
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ОРГАНИЗАЦИИ 

В модуле осуществляется ведение реестра организаций-контрагентов и их 

представителей, библиотеки «документов должной осмотрительности», удобный поиск по 

множеству параметров. 

КАЛЕНДАРЬ 

Отображение предстоящих этапов контрактов, расходов, конкурсных процедур и 

других событий в формате календаря. 

О СИСТЕМЕ 

Модуль содержит краткие сведения о назначении Системы, ее основных интерфейсах, 

а также обучающее видео и инструкции. 

 

Практически в каждом интерфейсе есть страница с онлайн-подсказками и 

разъяснениями его работы, которая открывается при нажатии на кнопку. 

 

Оранжевым цветом в Системе выделяются любые обновления, например, 

сведения о договоре, количество загруженных файлов и др. 
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2 ПЕРВЫЙ ВХОД И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Для входа в Систему следует запустить интернет-браузер, ввести в адресную строку 

браузера адрес Системы, дождаться полной загрузки стартовой страницы, затем ввести 

соответствующие значения в поля «Логин» и «Пароль» и нажать кнопку Войти в Систему (см. 

Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Стартовая страница Системы 

 

Далее для корректной работы Системы необходимо: 

всем пользователям: 

1. Посмотреть обучающее видео в модуле О системе подсистемы 

Администрирование (https://demo.totality.ru/cp/administration/about). 

2. Настроить профиль (не обязательно, основные настройки установлены по 

умолчанию), порядок действий описан в документе «Управление задачами. 

Руководство пользователя» (размещен в модуле О системе подсистемы 

Администрирование). 

руководителю: 

3. Настроить организационную структуру подразделений и структуру проектов, 

порядок действий описан в документе «Управление задачами. Руководство 

пользователя» (размещен в модуле О системе подсистемы Администрирование). 

администратору: 

4. Подключить пользователей и настроить права доступа, порядок действий описан в 

документе «Руководство администратора» (размещен в модуле О системе 

подсистемы Администрирование). 

https://demo.totality.ru/cp/administration/about
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3 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ, ДОГОВОРАМИ, ТМНЦ 

3.1 Формирование реестра организаций-контрагентов 

Для управления реестром организаций-контрагентов и их представителей необходимо в 

подсистеме Проекты перейти в модуль Организации (см. Рисунок 2). 

Во вкладке «Реестр организаций» содержится перечень организаций-контрагентов с 

указанием наименования, ФИО и должности руководителя, ОГРН / ИНН / КПП (см. 

Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Модуль Организации. Вкладка «Реестр организаций»  

 

Выбор степени детализации отображения информации возможен с помощью фильтра, 

расположенного в левой части экрана (см. Рисунок 2). Для настройки фильтра следует выбрать 

в выпадающих списках необходимые значения фильтрационных атрибутов и нажать на кнопку 

Поиск.  

Для поиска организации по наименованию, ОГРН или ИНН необходимо ввести не менее 

двух символов в соответствующее поле. 

Для поиска контактного лица по ФИО, телефону, email ввести не менее двух символов 

в соответствующее поле.  

Для регистрации новой организации необходимо нажать кнопку Зарегистрировать 

организацию (см. Рисунок 2), форма приведена на рисунке ниже (см. Рисунок 3). 

Для автоматического заполнения основных реквизитов организации и данных в блоке 

расширенной информации об организации из Сервиса предоставления сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП необходимо ввести идентификаторы ИНН или ОГРН в соответствующие поля 

и нажать . 

В случае если организация является головной в группе компаний и имеет в своем составе 

дочерние организации, необходимо установить признак в поле «Группа компаний». Если 
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организация является дочерней, необходимо выбрать головную организацию в 

соответствующем поле. 

Для автоматического заполнения банковских реквизитов организации (кроме 

расчетного счета) необходимо ввести идентификатор БИК в соответствующее поле и нажать 

. 

При заполнении формы обязательной является ее классификация, пояснения по 

каждому классификатору представлены в соответствующем блоке. 

После заполнения формы необходимо нажать кнопку Сохранить изменения. 

 
Рисунок 3. Форма регистрации организации 

 

Для просмотра сведений об организации необходимо нажать на ее название. В форме 

просмотра сведений об организации (см. Рисунок 4) отображаются общие сведения об 

организации, библиотека связанных документов, список представителей и контактных лиц. 
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Рисунок 4. Просмотр сведений об организации  

 

Для редактирования данных организации необходимо нажать кнопку Редактировать 

организацию (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 5. Форма редактирования данных об организации 

 

Для добавления контактного лица необходимо нажать кнопку Зарегистрировать 

контакт в блоке «Контакты», в форме регистрации заполнить поля и нажать кнопку 

Зарегистрировать (см. Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Форма регистрации контактного лица 

 

Для регистрации дочерней организации необходимо нажать кнопку Зарегистрировать 

в соответствующем блоке (доступно при наличии признака в поле «Группа компаний»). 

Порядок регистрации аналогичен описанному в настоящем подразделе.  

3.2 Регистрация договора 

Для регистрации нового договора необходимо в подсистеме Финансы перейти в модуль 

Договоры (см. Рисунок 7). 

Модуль Договоры – блок учета и планирования договорных отношений в ограниченном 

режиме доступа только причастных лиц хранит весь архив договоров, по каждому из которых 

ведется как финансовый, так и календарный учет. 

Каждый договор содержит копии всех документов и электронный календарный план. 

Каждый этап договора содержит архив отчетов, статус оплаты и факт сдачи и приемки 

результатов работ. 

Модуль Договоры содержит перечень договоров с указанием для каждого договора его 

номера, краткого и полного наименования, стоимости, статуса, даты заключения, заказчика и 

исполнителя. 
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Рисунок 7. Модуль Договоры 

 

Выбор степени детализации отображения информации возможен с помощью фильтра, 

расположенного в левой части экрана (см. Рисунок 7). Для настройки фильтра следует выбрать 

в выпадающих списках необходимые значения фильтрационных атрибутов и нажать на кнопку 

Поиск.  

Для выгрузки сформированного перечня договоров в EXCEL нажать на кнопку В Excel 

над таблицей с перечнем.  

Для регистрации нового договора необходимо нажать кнопку Зарегистрировать 

договор (см. Рисунок 7). 

В открывшейся форме (см. Рисунок 8) выбрать из выпадающего списка проект, в рамках 

которого заключается договор, указать заказчика, исполнителя, номер, краткое и полное 

название, тип, стоимость договора, размер НДС, при необходимости внести описание, указать 

связанный конкурс, дату начала и окончания договора и нажать кнопку Зарегистрировать 

(см. Рисунок 9). 

  
Рисунок 8. Форма регистрации договора 
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Рисунок 9. Заполненная форма регистрации договора 

 

Карточка договора после сохранения приведена на рисунке ниже (см. Рисунок 10). 

  
Рисунок 10. Карточка договора после сохранения 

 

При регистрации договора производится автоматическое email уведомление всех 

причастных лиц (пользователей, для которых настроен доступ к проекту, в рамках которого 

заключается договор). 

Если договор еще не заключен или нет электронной версии и скана договора, договор 

остается в статусе «Планируется к заключению» – установить статус «Заключен» можно 

только после загрузки документов договора. Пример отображения в перечне договора со 

статусом «Планируется к заключению» приведен на рисунке ниже (см. Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Пример отображения в перечне договора со статусом «Планируется к 

заключению» 

 

Если договор заключен и получена электронная версия и скан договора, следует 

загрузить указанные документы в блоке «Библиотека» (см. Рисунок 10).  

В рамках управления библиотекой доступны следующие действия:  

 – загрузить файл. Для загрузки также можно просто перетащить файл 

из проводника в карточку договора; 

 – добавить ссылку; 

 – добавить / изменить описание файла; 

 – редактировать название файла; 

 – сохранить название файла после редактирования; 

 – отменить редактирование; 

 – поделиться (скопировать ссылку на файл в буфер обмена); 

 – ознакомительный просмотр файла; 

 – скачать файл; 

 – удалить файл; 

 – переместить в списке; 

 – выгрузить выделенные файлы одним архивом; 

 – удалить выделенные файлы. 

После загрузки документов необходимо перевести договор в статус «Заключен» и 

нажать кнопку Сохранить (см. Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Карточка заключенного договора с загруженным сканом договора 

 

Далее необходимо зарегистрировать этапы договора – нажать кнопку 

Зарегистрировать этап в блоке «Этапы договора» (см. Рисунок 12). В открывшейся форме 

заполнить поля и нажать кнопку Зарегистрировать (см. Рисунок 13). Повторить действия для 

всех этапов договора. 

Для регистрации планового расхода по этапу (только для расходных договоров) нажать 

кнопку Зарегистрировать расход. Дальнейшие действия по регистрации расходов описаны в 

разделе 3.7 ниже. 

 
Рисунок 13. Форма регистрации этапа договора 
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Карточка договора в статусе «Заключен» после загрузки документов и создания этапов 

приведена на рисунке ниже (см. Рисунок 14). 

 
Рисунок 14. Карточка договора в статусе «Заключен» 

 

3.3 Выполнение договора 

В рамках исполнения договора необходимо загружать отчетные материалы в каждый 

этап договора, вносить сведения об оплате и изменять статус этапа. 

Для каждого этапа в Системе предусмотрено три стадии: 

 в работе – работы по этапу ведутся в настоящее время, статус этапа по умолчанию 

«В работе». При наступлении срока сдачи работ по этапу производится 

автоматическое email уведомление всех причастных лиц (пользователям, для 

которых настроен доступ к направлению деятельности, в рамках которого 

исполняется текущий договор). Этапы, сдача работ по которым просрочена, 

выделены красным цветом. На данной стадии в карточку этапа могут быть внесены 

сведения об оплате аванса (при наличии аванса); 

 сдан – подготовлены и переданы заказчику результаты работ по этапу, отчетные 

материалы по этапу загружены в Систему. На данной стадии в карточку этапа 

загружаются отчетные материалы, меняется статус этапа на «Сдан»; 

 закрыт – результаты работ и отчетные материалы по этапу приняты заказчиком, 

этап оплачен. На данной стадии в карточку этапа загружаются сканы подписанных 
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заказчиком документов (например, акта сдачи-приемки работ, титульных листов 

отчетов), вносятся сведения об оплате этапа, меняется статус этапа на «Закрыт». 

Для работы с этапами договора необходимо в модуле Договоры выбрать и открыть 

карточку договора нажатием на его номер или название (см. Рисунок 15). 

 
Рисунок 15. Модуль Договоры 

 

В карточке договора открыть этап нажатием на его наименование (см. Рисунок 16). 

Карточка этапа приведена на рисунке ниже (см. Рисунок 17). 
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Рисунок 16. Карточка договора 
 

 
Рисунок 17. Карточка этапа 

 

3.3.1 Загрузка отчетных материалов, сканов подписанных документов 

Отчетные материалы и сканы пописанных документов загружаются в блоке 

«Библиотека» в карточке этапа (см. Рисунок 17).  

Порядок работы с документами в блоке аналогичен описанному в подразделе 3.2 выше. 
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Карточка этапа с загруженными документами приведена на рисунке ниже (см. 

Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Карточка этапа с загруженными документами 

 

3.3.2 Внесение сведений об оплате 

Сведения об оплате аванса (при наличии) отображаются в поле «Фактическая дата 

оплаты аванса», об оплате этапа – в поле «Фактическая дата оплаты этапа». После внесения 

указанных сведений нажать кнопку Сохранить. 

Пример карточки этапа с внесенными сведениями об оплате аванса и этапа в целом 

приведен на рисунке ниже (см. Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Пример карточки этапа с внесенными сведениями об оплате аванса и этапа в 

целом 
 

3.3.3 Изменение статуса этапа 

Для изменения статуса этапа следует в карточке этапа в выпадающем списке «Статус 

этапа» выбрать необходимое значение и нажать кнопку Применить изменения (см. 

Рисунок 20). 

 
Рисунок 20. Изменение статуса этапа 

 

3.4 Регистрация конкурса 

Для регистрации нового конкурса необходимо в подсистеме Финансы перейти в модуль 

Конкурсы (см. Рисунок 21). 

Для договоров, требующих проведение конкурсных процедур, реализованы 

возможности учета объявлений и хранения электронных версий заявок.  
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Модуль Конкурсы содержит перечень аукционов и торгов с указанием для каждого из 

них заказчика, наименования, участника, статуса, даты окончания подачи заявок, стоимости, 

ссылки на сайт, содержащий объявление о конкурсе, количества загруженных файлов. 

  
Рисунок 21. Модуль Конкурсы 

 

Выбор степени детализации отображения информации возможен с помощью фильтра, 

расположенного в левой части экрана (см. Рисунок 21). Для настройки фильтра следует 

выбрать в выпадающих списках необходимые значения фильтрационных атрибутов и нажать 

на кнопку Поиск.  

Для регистрации нового конкурса необходимо нажать кнопку Зарегистрировать 

данные о торгах (см. Рисунок 21). 

В открывшейся форме выбрать из выпадающих списков заказчика (список содержит 

организации, зарегистрированные в модуле Организации подсистемы Проекты, и 

классифицированные как «Заказчик»), участника (список содержит организации / 

подразделения, зарегистрированные в модуле Каталог проектов подсистемы Проекты), 

проект / направление деятельности, указать краткое и полное название, описание (при 

необходимости), стоимость, дату окончания подачи заявок, ссылку на сайт, содержащий 

объявление о конкурсе и условия участия и нажать кнопку Зарегистрировать (см. 

Рисунок 22). 
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Рисунок 22. Форма регистрации конкурса 

 

При регистрации конкурса, а также за один день до наступления даты окончания подачи 

заявок и в день окончания подачи заявок производится автоматическое email уведомление всех 

причастных лиц (пользователей, для которых настроен доступ к направлению деятельности, в 

рамках которого проводится участие в конкурсе). 

В блок «Библиотека» необходимо загрузить заявку на участие в конкурсе, а также 

прочие документы, входящие в состав заявки (по мере готовности).  

Порядок работы с документами в блоке аналогичен описанному в подразделе 3.2 выше. 

  
Рисунок 23. Карточка конкурса  

 

3.5 Управление остатками на счете 

Для управления остатками на счете организации необходимо перейти в модуль Счета 

подсистемы Финансы (см. Рисунок 13). 
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Модуль Счета содержит сведения о сумме остатка на счете организации с указанием 

даты и времени последних изменений суммы. 

 

Рисунок 24. Модуль Счета 

 

Для просмотра архива записей о сумме остатка на счете необходимо нажать кнопку  

(см. Рисунок 25). 

 
Рисунок 25. Просмотра архива записей  

 

Для добавления новой записи о сумме остатка на счете организации необходимо нажать 

 и в открывшейся карточке ввести сумму и дату ее изменения, затем нажать кнопку 

Сохранить (см. Рисунок 26). 

  
Рисунок 26. Добавление записи об остатках на счете организации 
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3.6 Просмотр сведений о доходах и расходах  

Для просмотра сведений о доходах и расходах организации необходимо перейти в 

модуль Финансы подсистемы Финансы. 

Для просмотра сведений о поступлениях на счет по доходным договорам организации 

необходимо в меню в левой части экрана выбрать пункт «Договоры. Доходы». Откроется 

форма, содержащая указанные сведения (см. Рисунок 27). 

  
Рисунок 27. Модуль Финансы. Просмотр сведений о поступлениях на счет по доходным 

договорам 

 

Для просмотра сведений о списаниях со счета по расходным договорам организации 

необходимо в меню в левой части экрана выбрать пункт «Договоры. Расходы». Откроется 

форма, содержащая указанные сведения (см. Рисунок 28). 

  
Рисунок 28. Модуль Финансы. Просмотр сведений о списаниях со счета по расходным 

договорам 
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Для просмотра сведений о списаниях со счета в рамках оплаты расходов организации 

необходимо в меню в левой части экрана выбрать пункт «Расходы». Откроется форма, 

содержащая указанные сведения (см. Рисунок 29).. 

  
Рисунок 29. Модуль Финансы. Просмотр сведений о списаниях со счета в рамках оплаты 

расходов организации 
 

Для просмотра ожидаемого баланса организации с учетом внесенных в систему данных 

необходимо в меню в левой части экрана выбрать пункт «Баланс». Откроется форма, 

содержащая указанные сведения (см. Рисунок 30). С пояснением о методе формирования 

данных можно ознакомиться при наведении на . 

  
Рисунок 30. Модуль Финансы. Просмотр ожидаемого баланса организации с учетом 

внесенных в систему данных 
 

3.7 Планирование и учет расходов 

Для планирования и учета расходов организации необходимо перейти в модуль 

Расходы подсистемы Финансы (см. Рисунок 31). 
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Рисунок 31. Модуль Расходы 

 

Модуль Расходы содержит перечень расходных операций организации с указанием 

направления расходов, наименования, плановой и фактической даты оплаты, общей суммы, 

фактически оплаченной суммы, остатка и расходного договора (при наличии). 

Выбор степени детализации отображения информации возможен с помощью фильтра, 

расположенного в левой части экрана (см. Рисунок 31). Для настройки фильтра следует 

выбрать в выпадающих списках необходимые значения фильтрационных атрибутов и нажать 

на кнопку Поиск.  

Планирование рекомендуется вести с глубиной 2 квартала по основным статьям: 

зарплаты, аренды, налоги, подряды, хозяйственные расходы и т.д. 

1. Уполномоченные представители каждой организации вносят и утверждают 

плановые расходы. В момент утверждения планового платежа автоматически 

рассылаются уведомления всем пользователям, имеющим доступ к модулю и 

организации. 

2. Уполномоченные представители каждой организации прикладывают к плановому 

расходу выставленные исполнителями счета. В 9 утра дня наступления 

утвержденного планового платежа автоматически рассылаются уведомления о 

наступлении планового платежа всем пользователям, имеющим доступ к модулю 

Расходы и организации. 

3. Уполномоченные бухгалтеры организации в день наступления утвержденного 

планового платежа в карточке планового платежа проводят проверку:  

 Плановый платеж связан с договором и этапом; 
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 Договор утвержден; 

 У подрядчика нет длительных долгов по отчетным документам; 

 Запрошенная сумма оплаты не уменьшит остаток на счете до суммы меньшей, 

чем объем месячной потребности на зарплату, налоги, аренду, связь; 

 Счет соответствует платежу (заказчик, договор, сумма, наименование платежа); 

4. Уполномоченные бухгалтеры организации по результатам проверки согласно п.3:  

 При положительном исходе – счет оплачивается, максимум на следующий день 

после проводки в системе отражаются данные фактического платежа: сумма, 

номер и наименование платежа, опционально может быть приложена копия 

платежного поручения; 

 При отрицательном исходе – пишется аргументированный отказ с уведомлением 

участников. 

Итоговые данные по всем плановым и фактическим расходам отображаются в модуле 

Расходы.  

Для внесения сведений о плановых расходах необходимо нажать кнопку 

Зарегистрировать плановый расход, в открывшейся карточке заполнить поля, затем нажать 

кнопку Зарегистрировать (см. Рисунок 32). 

 
Рисунок 32. Карточка регистрации планового расхода 

 

Для утверждения планового расхода необходимо нажать кнопку Утвердить (см. 

Рисунок 33). 
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Рисунок 33. Карточка планового расхода после регистрации 

 

Для удаления расхода нажать .  

Карточка утвержденного планового расхода приведена на рисунке ниже (см. 

Рисунок 34). 

 
Рисунок 34. Карточка утвержденного планового расхода 

 

Для внесения сведений о фактическом платеже необходимо нажать кнопку 

Зарегистрировать платеж в блоке «Фактические платежи», заполнить поля и нажать кнопку 

Сохранить изменения (см. Рисунок 34). При необходимости загрузить платежный документ 

(например, платежное поручение) в блок «Библиотека». 
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Рисунок 35. Внесение сведений о фактическом платеже 

 

Для копирования фактического платежа нажать . Для удаления - . 

3.8 Материальные ценности и нематериальные активы (ТМНЦ) 

Для управления материальными ценностями и нематериальными активами необходимо 

перейти в модуль ТМНЦ подсистемы Финансы (см. Рисунок 36). 

 
Рисунок 36. Модуль ТМНЦ 

 

Модуль ТМНЦ содержит перечень объектов учета с указанием для каждого объекта 

организации-владельца, пользователя, категории, наименования, статуса, даты регистрации и 

количества загруженных файлов. 
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Выбор степени детализации отображения информации возможен с помощью фильтра, 

расположенного в левой части экрана (см. Рисунок 36). Для настройки фильтра следует 

выбрать в выпадающих списках необходимые значения фильтрационных атрибутов и нажать 

на кнопку Поиск.  

Для регистрации нового объекта необходимо нажать кнопку Зарегистрировать (см. 

Рисунок 36). 

В открывшейся форме (см. Рисунок 37) выбрать из выпадающего списка категорию 

объекта, указать наименование, описание и сведения о модернизации и ремонте (при 

необходимости), серийный и инвентарный номер, производителя и поставщика (при 

отсутствии организаций в данных выпадающих списках зарегистрировать новую – нажать ), 

пользователя (работник или подразделение, которое фактически использует данный объект), 

организацию-владельца, статус объекта. 

При необходимости указать связанный расход (ранее зарегистрированный в модуле 

Расходы). 

После заполнения формы нажать кнопку Зарегистрировать. 

  
Рисунок 37. Форма регистрации объекта ТМНЦ 

 

В форме зарегистрированного объекта ТМНЦ (см. Рисунок 38) при необходимости 

можно загрузить связанные файлы, а также указать родительский объект ТМНЦ, в состав 

которого входит текущий объект (кнопка ). 
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Рисунок 38. Форма учета объекта ТМНЦ 

 

Сведения об объектах ТМНЦ справочно отображаются в карточке организации-

владельца (в модуле Организации подсистемы Проекты), а также в карточке работника, 

установленного пользователем объекта (в модуле Пользователи подсистемы 

Администрирование). 
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4 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ 

4.1 Календарь 

Для просмотра календаря необходимо в подсистеме Проекты перейти в модуль 

Календарь (см. Рисунок 39). 

Модуль Календарь отображает предстоящие этапы контрактов, расходы, конкурсные 

процедуры и другие события, и позволяет оценить производственную картину и избежать 

просрочек (в совокупности с работой напоминаний). 

  
Рисунок 39. Модуль Календарь 

 

Выбрать события для отображения на календаре можно в соответствующем фильтре в 

левой части экрана. 

В модуле Календарь реализована возможность регистрации видимых только автору 

напоминаний и получения электронных сообщений в момент наступления даты 

зарегистрированного события. 

Для регистрации события необходимо нажать  в ячейке нужной даты или кнопку 

, далее во всплывающем окне выбрать событие, заполнить поля и 

нажать кнопку Зарегистрировать (см. Рисунок 40). 
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Рисунок 40. Форма регистрации события 

 

4.2 Панель быстрого доступа 

Панель быстрого доступа располагается в верхней части каждого интерфейса Системы 

и предоставляет следующие возможности: 

 

 Показать / скрыть главное меню 

 
Поиск  

 Быстрая регистрация задачи 

 

Переход в обозначенные модули (настраивается персонально 

в модуле Профиль, см. документе «Управление задачами. 

Руководство пользователя») 

 
Перейти в модуль О системе 

 
Регистрация запроса в Службу поддержки 

 Переход в настройки профиля 

 Выход из Системы 
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5 ПОДДЕРЖКА 

В случае возникновения неисправностей, вопросов по работе Системы или предложений 

по развитию ее функциональности обратитесь в Службу поддержки.  

Для регистрации запроса в Службу поддержки необходимо в подсистеме 

Администрирование перейти в модуль Поддержка или нажать кнопку , которая 

отображается в панели быстрого доступа во всех интерфейсах Системы. 

Модуль Поддержка (см. Рисунок 41) содержит перечень запросов, зарегистрированных 

текущим пользователем, с указанием для каждого запроса его темы, краткого описания, 

статуса, автора, даты регистрации, фактической даты выполнения и времени выполнения (для 

запросов со статусом «Завершено»). 

  
Рисунок 41. Модуль Поддержка 

 

Выбор степени детализации отображения информации возможен с помощью фильтра, 

расположенного в левой части экрана (см. Рисунок 41). Для настройки фильтра следует 

выбрать в выпадающих списках необходимые значения фильтрационных атрибутов и нажать 

на кнопку Найти.  

Для создания нового запроса необходимо нажать на кнопку Зарегистрировать (см. 

Рисунок 41). В открывшейся карточке регистрации запроса (см. Рисунок 42) следует заполнить 

текстовые поля и нажать на кнопку Сохранить. Пример заполненной карточки запроса 

приведен на рисунке ниже (см. Рисунок 43). 
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Рисунок 42. Карточка регистрации запроса 

 

 
Рисунок 43. Заполненная карточка регистрации запроса 

 

После сохранения запросу будет присвоен уникальный номер, появятся кнопки 

Сохранить и отправить на рассмотрение и Удалить, а также блоки «Библиотека», 

«Обсуждение» и «Журнал» (см. Рисунок 44). 
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Рисунок 44. Карточка запроса в статусе «Черновик» 

 

При необходимости следует загрузить связанные файлы в блок «Библиотека», затем 

нажать на кнопку Сохранить и отправить на рассмотрение. Статус запроса изменится на 

«Отправлено на рассмотрение» (см. Рисунок 45).  

При нажатии на кнопку Удалить запрос будет удален (возможность доступна только для 

запроса в статусе «Черновик»). 

 
Рисунок 45. Карточка запроса в статусе «Отправлено на рассмотрение» 

 

После просмотра запроса работником Службы поддержки его статус изменится на 

«Принято в работу» (см. Рисунок 46). 
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Рисунок 46. Карточка запроса в статусе «Принято в работу» 

 

Блок «Обсуждение» предназначен для взаимодействия с работником Службы 

поддержки, для отправки сообщения необходимо ввести его текст в соответствующее поле и 

нажать . 

После завершения обработки запроса заявителю поступит соответствующее 

уведомление, статус запроса изменится на «Завершено». Для просмотра сведений о 

результатах обработки необходимо выбрать запрос в перечне (см. Рисунок 41) и открыть его 

карточку (см. Рисунок 47) нажатием на номер или краткое описание. 

 
Рисунок 47. Карточка запроса в статусе «Завершено» 


