
Для формирования отчетов следует использовать пункт меню «Отчеты»

Пользователь сможет сформировать:
- свод начислений и выплат

Данный отчет написан с помощью системы компоновки данных. Благодаря чему такие отчеты можно гибко настроить, используя 
одноименную кнопку "Настройки"

- свод начислений и выплат (настраиваемый)



Отчет также написан с использованием СКД поэтому также гибко можно настроить.

- расчетная ведомость

- отчет по проводкам

- свод задолженности



- справки о доходах для учащегося



- расчетные листки

- контроль постоянных начислений

Отчет позволит посмотреть по учащемуся или группе учащихся информацию, что должно быть начислено и что начислено 
по факту за выбранный период.

-Расчетная ведомость (0504402), колонки группируются по статьям финансирования



-Расчетная ведомость (504401, по видам стипендии)

Кроме того в отчетах есть блок "Сервис", а в нем "Помощник расчетчика". 



Это специальные механизмы, которые служат для контроля и вывода напоминаний по следующим данным:

- контроль окончания начислений

- контроль окончания академического отпуска. (Начинает отображать данные за 30 календарных дней до окончания 
академического отпуска)

- контроль гос.обеспечения



Для формирования регламентированных отчетов следует использовать пункт меню «Отчеты»



Обмен данными с конфигурацией "Бухгалтерия государственного учреждения" ред.1 (далее БГУ)

1. Настройка обмена (техническая часть настройки)

Перед выполнением первого обмена необходимо выполнить настройки:

а) В конфигурации "Учет стипендии" проверяем справочник "Организации". ИНН и КПП должны точно
соответствовать ИНН и КПП нашей организации в конфигурации БГУ.

б) В конфигурации "Учет стипендии" проверяем справочник "Статьи финансирования". Наименование
каждого элемента справочника должно точно соответствовать наименованию соответствующего элемента
справочника "Статьи финансирования (зарплата)" в БГУ.

- для проверки в конфигурации "Учет стипендии" выбираем пункты меню "СПРАВОЧНИКИ" - "Статьи
финансирования"



- для проверки в конфигурации "БГУ" выбираем пункты меню "СЕРВИС" - "Обмен с конфигурациями 1С" -
"Обмен с 1С:Зарплатой и кадрами государственного учреждения" - "Статьи финансирования (зарплата)"



в) В конфигурации "Учет стипендии" проверяем справочник "Способы отражения в бухгалтерском учете".
Наименование каждого элемента справочника должно точно соответствовать наименованию
соответствующего элемента справочника "Способы отражения в учете (зарплата)" в БГУ.

- для проверки в конфигурации "Учет стипендии" выбираем пункты меню "СПРАВОЧНИКИ" - "Способы
отражения в бухгалтерском учете"

- для проверки в конфигурации "БГУ" выбираем пункты меню "СЕРВИС" - "Обмен с конфигурациями 1С" -
"Обмен с 1С:Зарплатой и кадрами государственного учреждения" - "Способы отражения в учете (зарплата)"



г) В конфигурации БГУ выполняем выгрузку первоначальных данных. Для выгрузки Вам понадобится файл
с правилами обмена. Его можно получить выгрузив из конфигурации "Учет стипендии".

- Выгружаем из "Учета стипендии" файл с правилами обмена:

Выбираем пункты меню "ОТЧЕТЫ" - "Обмен данными с программами бухгалтерского учета" -переходим на
закладку "Загрузка данных" - указываем каталог для сохранения - нажимаем кнопку "Выгрузить файл правил
обмена первоначальными данными "БГУ-Учет стипендии". В указанном каталоге будет записан файл с
правилами выгрузки.



- В конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения" ред.1 выбираем пункты меню:

"СЕРВИС" - "Прочие обмены данными" - "Универсальный обмен данными в формате XML"



- в пункт "Имя файла правил" выбрать сохраненный в Учете стипендии файл с правилами обмена;
- на вопрос "Загрузить правила обмена" - ответить "ДА";
- в пункт "Имя файла Данных" выбрать любое место на Вашем ПК для записи нового файла с обменом
данными;

- на закладке ПАРАМЕТРЫ ВЫГРУЗКИ выбираем контрагента - субконто к счету 302 и договор - субконто
к счету 302;

- нажали кнопку ВЫГРУЗИТЬ ДАННЫЕ";





В конфигурации "Учет стипендии" выбираем пункты меню: ОТЧЕТЫ - Обмен данными с
программами бухгалтерского учета

В открывшейся форме выбираем ФАЙЛ С ДАННЫМИ, выгруженный из БГУ и нажимаем кнопку ЗАГРУЗИТЬ
ДАННЫЕ

После окончания загрузки проверяем настройки программы:
В настройках должны автоматически заполниться реквизиты настроек обмена с БГУ.



2. Настройка обмена (Настройка бухгалтерских проводок)

Формирование проводок происходит полностью в конфигурации БГУ. Все настройки проводок также
выполняются в БГУ.

а) в конфигурации "БГУ" выбираем пункты меню "СЕРВИС" - "Обмен с конфигурациями 1С" - "Обмен с
1С:Зарплатой и кадрами государственного учреждения" - "Способы отражения в учете (зарплата)"

В открывшемся справочнике открываем элемент, соответствующий стипендии и заполняем табличную
часть.

Выбираем вид операции НАЧИСЛЕНО, счет дебета и аналитику по субконто дебета.



Данный справочник определяет СЧЕТА УЧЕТА проводок.



б) -в конфигурации "БГУ" выбираем пункты меню "СЕРВИС" - "Обмен с конфигурациями 1С" - "Обмен с
1С:Зарплатой и кадрами государственного учреждения" - "Статьи финансирования (зарплата)"



Открываем по очереди КАЖДУЮ статью финансирования, соответствующую стипендии.
В открывшейся форме вводим строки в табличную часть - каждая строка соответствует определенному
КЭК.

Данный справочник определяет КПС, КЭК и КФО проводок.



3. Выполнение ежемесячного обмена

В конфигурации Учет стипендии выбираем пункты меню "ОТЧЕТЫ" - "Обмен данными с программами
бухгалтерского учета" 

- переходим на закладку "Выгрузка данных" - указываем каталог для сохранения;
 - указываем (проверяем) параметры, период выгрузки = последняя дата месяца, за который выгружаем 
данные.
 - нажимаем кнопку "Выгрузить данные".



В конфигурации БГУ выполняем загрузку данных.
"СЕРВИС" - "Прочие обмены данными" - "Универсальный обмен данными в формате XML"

Переходим на закладку ЗАГРУЗКА ДАННЫХ.
Выбираем файл с выгруженными данными и нажимаем кнопку ЗАГРУЗКА ДАННЫХ.
Внимание! Других настроек в обработке НЕ МЕНЯЕМ!

В результате загрузки будет создан документ "Отражение зарплаты в учете". Следует его проверить и
провести.

ВНИМАНИЕ!

- Если у Вас не заполняются счета учета, КПС или другие реквизиты - Вы не верно выполнили настройки.
Либо повторите п.1 и 2, либо обратитесь в обслуживающую вас организацию 1С.


