
Общие правила работы

Для того, чтобы Ваша работа с программмой была более удобной, рекомендуем ознакомиться со
следующими принципами работы. Они одинаковы для любых конфигураций 1С на платфоме 8.3.хх

1. Сортировка данных в списках

В любом справочнике, журнале документов Вы можете использовать сортировку. Для этого в строке
заголовков граф выберите нужную графу и нажмите левой кнопкой "мыши" один раз. В результате в
выбранном заголовке появться знак сортровки - треугольник, направленный вверх (сортировка по
возрастанию) или вниз (сортировка по убыванию)

-например, на рисунке ниже представлен вариант сортровки по ФИО учащегося по возрастанию:

Если нажать на знак сортровки повторно, он изменит вид на треугольник, направленный вверх и
сортировка изменится на убывающую:

Аналогично можно выбрать сортровку по любой графе: "Группа обучения", Номер счета" и т.д.

ВНИМАНИЕ!

Если у Вас в списке документов или в справочнике "вдруг перестроились хаотично" документы или элементы -
посмотрите на заголовки! Вероятно, знак сортировки установлен не верно! Например не на дату документа, а
на сумму  и т.д.



2. Поиск в списках документов и справочников

Для быстрого поиска информации запомните ДВА сочетания ДВУХ клавиш клавиатуры:

Ctrl + F начать поиск

Ctrl + Q отменить поиск

Аналогичную функцию имееют кнопки на панели инструментов:

Для поиска нужных данных следует установить указатель "мыши" в нужную графу списка и

- либо нажать кнопку ПОИСК, ввести искомое значение;
- либо нажать сочетание двух кнопок клавиатуры "Ctrl" и "F", ввести искомое значение;
- либо сразу начинать набирать на клавиатуре искомое значение.

Внимание!

Если в списке документов мы ищем документ с определенной суммой, то указатель мышки ставим в
любую строку графы "Сумма", если в списке учащихся мы ищем элемент с определенной фамилией, то
указатель мышки ставим в любую строку колонки "Наименование" и т.д.

Таким образом, если у нас указатель мышки стоит в колонке "Группа обучения", а мы хотим найти
учащегося по фамилии, программа нам ничего не найдет! Помните, что для поиска сначала установите
указатель в нужную графу!

Кроме того, не путайте кнопку отмена поиска и кнопку пометка на удаление!



3. Настройка внешнего вида справочников

В любом справочнике Вы можете добавить на экран дополнительную информацию, которая по умолчанию
скрыта.

Например, в справочнике "Учащиеся" по-умолчанию доступны ссылки  в разделе панели навигации Перейти:
"Лицевые счета", "Статус для учета НДФЛ", "Право на вычеты".

Однако, если Вы установите указатель "Мыши" в любое свободное поле панели навигации и нажмете
ПРАВУЮ кнопку "мыши", появиться выбор "Настройка панели навигации" - нажмите на данном пункте ЛЕВУЮ
кнопку "мыши".

В открывшемся окне в левой части перечислены все ДОСТУПНЫЕ пункты, а в правой части все
ВЫБРАННЫЕ. Для добавления нужных пунктов нажмите кнопку добавить и ОК. 



   В результате в форме справочника Учащиеся будут добавлены новые пункты.

Например, добавив пункт "Плановые начисления", удобно проверять по определенному учащемуся историю
назначения ему выплат по приказам.



Перед началом работы необходимо выполнить настройку программы:  заполнить справочники, ввести виды
начислений и удержаний, заполнить настройки пользователей.

1. Заполнение справочника «Должности (роли) сотрудников».

Элементы данного справочника используются в отчетах и печатных формах при выводе подписей
должностных лиц учреждения. По умолчанию, в справочнике введены предопределенные элементы (главный
бухгалтер, директор, кассир, заведующий учебной частью и др.). При необходимости можно
переименовать элементы справочника.

Для ввода новых элементов: выбираем раздел «Справочники» - пункт «Должности сотрудников».

2. Заполнение справочника «Сотрудники».

Элементы данного справочника используются в отчетах и печатных формах при выводе подписей
должностных лиц учреждения. Данные сотрудника рекомендуется вводить в формате «Фамилия Имя
Отчество» (например, Иванов Иван Иванович). Обязательно следует указать должность сотрудника по
штатному расписанию. Данное значение будет отображаться в отчетах.

Для ввода новых элементов: выбираем раздел «Справочники» - пункт «Сотрудники» - (см. рисунок на
следующей странице)



3. Заполнение справочника «Организации».

Элемент данного справочника используется в документах, в отчетах и печатных формах. В одной
информационной базе может вестись учет по нескольким организациям.

Для ввода новых элементов: выбираем раздел «Справочники» - пункт «Организации».

- заполнить сведения об организации

- заполнить коды организации (ИНН, КПП и прочие), адреса, телефоны



- заполнить сведения о расчетном счете организации

При выборе расчетного счета необходимо создать новый элемент справочника и  заполнить его реквизиты.

Реквизиты справочника Расчетные счета будут использованы по умолчанию   при выгрузке начислений в
банк.



- заполнить сведения об ответственных лицах

загрузить (очистить) логотип
Загруженное изображение будет выводиться в качестве логотипа в угловом штампе при печати справок
При необходимости можно указать высоту и ширину логотипа, если они не указаны, то при печати размер
логотипа будет определен автоматически.



При активации чекбокса "В организации начисляется надбавка по районному коэффициенту" появится доступ
к вводу показателя в справочнике Организации.

После записи справочника в списке с начислениями появится строка с районным коэффициентом.

Для использования данного вида расчета необходимо предварительно его настроить. Открываем начисление
"Районный коэффициент". В табличную часть добавляем те виды начислений, к которым хотите применить
районный коэффициент.



4. Заполнение справочника «КЭК».

Элементы данного справочника используются в справочнике «Статьи финансирования»

5. Заполнение справочника «Статьи финансирования».





Для дальнейшего формирования сведений для бухгалтерского учета необходимо по каждой статье
финансирования и каждому виду расчета заполнить регистр сведений "Отражение начислений (удержаний) в
бухгалтерском учете.



6. Заполнение справочника «Учебные годы»

7. Заполнение Производственного календаря и графиков

Данные графиков используются при расчете стипендии пропорционально дням     посещения или
календарным дням



В открывшейся форме производственного календаря указать текущий год и нажать кнопку «Заполнить по
умолчанию». В заполненном календаре при необходимости можно скорректировать праздничные, выходные и
рабочие дни.

После заполнения производственного календаря необходимо ввести сведения о графиках, применяющихся в
организации.

Производственный календарь, как правило, один, а графиков может быть несколько.
Например, для расчета выплат за питание можно ввести отдельный график, в котором не учитывать
выходные и праздники.



Для заполнения графика нажмем на кнопку "Заполнить график с дополнительными параметрами". После
этого программа откроет окно настроек:

Заполняем дату начала года и нажимаем кнопку "Заполнить график". Внимание! Если Вам необходимо
отразить каникулярные дни в графике. Тогда переходим на вкладку "Дополнительные настройки
(каникулярные дни)". Заполняем необходимые каникулярные дни и устанавливаем галку "Начислять
стипендию", если хотим, чтобы в эти дни стипендия рассчитывалась в программе. Если не хотим вести
расчет, то галочку не ставим соответственно.

Если в учреждении планируется применять один график — достаточно заполнить реквизит в настройках
программы:



Если в учреждении планируется применять различные графики, то необходимо указать нужный график в
форме элемента справочника «Учащиеся». Если в справочнике «Учащиеся» график не указан, то при расчете
стипендии будет использовано значение из настроек программы.



8. Заполнение  Настроек программы

После заполнения справочников необходимо выполнить настройку программы
Введенные данные будут использованы по умолчанию при создании документов и при выполнении обмена с
программой бухгалтерского учета. Контрагент и договор для обмена с БГУ возможно не указывать, при
настройке обмена эти реквизиты заполняются автоматически.

9. Заполнение Настроек пользователя
Введенные данные будут использованы по умолчанию при создании документов.



10. Ввод сведений о начислениях

Список начислений определяет перечень видов расчета, применяемых в организации.  

Конфигурация поддерживает следующие способы расчета:
а)  Фиксированной суммой:

Результат = Фиксированная сумма ( Сумма = 1000 руб 00 коп.)

При заполнении данного начисления необходимо указать наименование, способ расчета и статью
финансирования, которая будет выбираться в документах по умолчанию.
При необходимости можно указать значение реквизита «Сумма по умолчанию», выбранное значение будет по
умолчанию установлено в документах начисления стипендии и назначения плановых начислений.

б)  По дневной тарифной ставке:
Результат = ТарифЗаДень*КоличествоДней   ( 5022.00 = 162.00 * 31 день)

При заполнении данного начисления необходимо указать наименование, способ расчета и статью
финансирования, которая будет выбираться в документах по умолчанию.



в) По дневной тарифной ставке в зависимости от дня недели:
Результат = 
СтоимостьРабочегоДня*ФактическоеКоличествоРабочихДней+СтоимостьВых
одногоДня*ФактическоеКоличествоВыходныхДней

( 3500.00 =100.00*20 рабочих дней+150.00*10 выходных дней)

Для использования данного начисления следует выбрать график работы и заполнить стоимость дня:
Для заполнения стоимости дня следует выбрать пункты меню: СПРАВОЧНИКИ - СТОИМОСТЬ ДНЯ ДЛЯ
РАСЧЕТА ПО ГРАФИКУ РАБОТЫ и ввести ВСЕ возможные варианты стоимости.

При заполнении данного начисления необходимо указать наименование, способ расчета и статью
финансирования, которая будет выбираться в документах по умолчанию.



г)  По месячной тарифной ставке пропорционально дням: 
Результат = ТарифЗамесяц*(КоличествоДнейПосещения/НормаДней )  
                ( 3260.90 = 5000.00 * 15/23)

При заполнении данного начисления необходимо указать наименование, способ расчета и статью
финансирования, которая будет выбираться в документах по умолчанию.

д)  Процентом от расчетной базы:
Результат = База*Процент   ( 70.00 = 700.00 * 10%)

При заполнении данного начисления необходимо указать наименование, способ расчета и статью
финансирования, которая будет выбираться в документах по умолчанию.
Кроме того, необходимо в обязательном порядке заполнить табличную часть «Расчетная база».

е)  По произвольной формуле:
Результат = Произвольная формула   (1250.00 = (1,3+1.2) * 500)



При заполнении данного начисления необходимо указать наименование, способ расчета и статью
финансирования, которая будет выбираться в документах по умолчанию.
Кроме того, необходимо в обязательном порядке заполнить табличную часть «Показатели» и реквизит
«Формула расчета».
Каждый компонент формулы расчета должен быть сформирован по шаблону: СтрокаРасчета.Показатель#n
(где n-номер показателя по порядку).
Внимание!
Для обеспечения правильности расчета НДФЛ и отражения доходов учащихся в регламентированной
отчетности в ИФНС необходимо указать код дохода для начислений, которые являются объектом
налогообложения НДФЛ.

Если для данного начисления определен вычет (например, для материальной помощи), следует указать код
вычета

Для дальнейшего формирования сведений для бухгалтерского учета необходимо по каждому виду расчета
заполнить регистр сведений "Отражение начислений (удержаний) в  бухгалтерском учете.



При необходимости группировать различные виды расчетов по какому либо признаку, следует заполнить
реквизит "Категория начисления". Данный реквизит позволит в отчетах, настраиваемых с использованием
системы компоновки данных (например, "Свод начислений настраиваемый"), группировать различные
виды расчетов.

Например в организации есть виды расчетов: "Социальная стипендия общая", "Социальная стипендия
сиротам", "Социальная стипендия инвалидам". Если у данных видов начислений заполнить реквизит
"Категория начислений" одним значением "Социальная стипендия", это позволит в отчете видеть данные
и сводно по всем трем начислениям и отдельно по каждому.

Наравне с категорий начисления можно заполнить "Вид стипендии"

11. Ввод сведений об удержаниях

При необходимости выполнять удержания следует заполнить перечень    удержаний,  применяемых в
учреждении.



Конфигурация поддерживает следующие способы удержаний:
- процентом от расчетной базы ( см. п. 10 г);
- фиксированной суммой ( см. п. 10 а);



Кроме того, в конфигурации присутствует предопределенное удержание НДФЛ. Если организация планирует
производить начисления, облагаемые НДФЛ, необходимо открыть элемент справочника «Удержания» - НДФЛ
и заполнить табличную часть Расчетная база и способ расчета, также необходимо указать порядок округления
удержания:

Для дальнейшего формирования сведений для бухгалтерского учета необходимо по каждому виду расчета
заполнить регистр сведений "Отражение начислений (удержаний) в  бухгалтерском учете.

12. Работа со справочником "Специальности"

В конфигурации "Учет стипендии" по-умолчанию загружен справочник "Специальности" значениями из
ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ (ОК 009-2016).

Однако, если возникла необходмость обновить классификатор, заходим в справочник "Специальности"  в
нижнем левом углу формы списка справочника нажимаем на ссылку "Загрузка из EXCEL", выбираем файл с
классификатором м нажимаем на кнопку "Загрузить из файла EXCEL".



Внимание!
- данные должны быть размещены на первой книге EXCEL;
- данные должны иметь структуру:

Кроме того, в справочнике "Специальности" можно также указать более подробную детализацию "Вид
специальности".



Для формирования данных о бухгалтерских проводках необходимо выполнить настройки отражения 
начислений и удержаний в учете.

В пункте меню Справочники следует открыть справочники «Начисления» и «Удержания», нажать ссылку 
«Отражение начислений (удержаний) в бухгалтерском учете» и ввести сведения о счетах учета.



После заполнения элементов справочников «Начисления» и «Удержания» можно сформировать «Отчет по 
проводкам».



Ввод информации о вновь зачисленных студентах можно автоматизировать, если в приемной комиссии
ведется учет абитуриентов и учащихся в виде электронных таблиц (например, в файлах формата Excel) или
с использованием специализированного программного обеспечения.

Напоминаем, что данный вариант загрузки реализован по техническому заданию клиента и может 
быть изменен разработчиками в соответствии с Вашими пожеланиями.

Так как структура файлов в учреждениях различная, рекомендуем первую загрузку выполнить с 
сотрудниками фирмы-разработчика (ООО«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ»,  тел. +78312151495, +78312748080)

Экспорт -импорт данных из конфигурации 1С:Колледж

Порядок действий для загрузки данных об учащихся из конфигурации 1С:Колледж:
- необходимо получить обработку «ВыгрузкаДанныхДляКонфигурацииСтипендия»

обратиться в фирму-разработчик (ООО«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ»,  тел. 
+78312151495, +78312748080)

- открыть в пользовательском режиме конфигурацию «1С:Колледж»
- в программе «1С: Колледж» открыть внешнюю обработку 
«ВыгрузкаДанныхДляКонфигурацииСтипендия», используя команды Файл — Открыть
- в открывшейся обработке указать дату отчета и год приема, имя файла, в который будет
выгружен список

- далее последовательно нажать кнопки «Заполнить таблицу данных» - «Выгрузить файл на
диск»
- входим в конфигурацию «Учет стипендии». Вход должен быть выполнен пользователем, у
которого установлена роль «Полные права». Кроме того, на компьютере пользователя
должна быть установлена программа Microsoft Excel
- в разделе «Справочники» выбираем команду «Загрузка учащихся из внешнего источника» -
далее нажимаем кнопку «Загрузить из версии 8 (ЗБУ,Колледж)»



- в форме обработки указываем имя файла, учреждение, банк по-умолчанию, учебный год и
дату приема, далее нажимаем кнопку «Загрузить данные из ИБ Колледж»

В результате в справочнике Учащиеся будут созданы новые элементы, также     будут   созданы документы 
«Зачисление учащихся» на каждого принятого студента.

Импорт данных из файлов формата “xls”

Порядок действий для загрузки данных об учащихся из  файлов формата “xls”:
- входим в конфигурацию «Учет стипендии». Вход должен быть выполнен пользователем, у которого
установлена роль «Полные права». Кроме того, на компьютере пользователя должна быть
установлена программа Microsoft Excel
- в разделе «Справочники» выбираем команду «Загрузка учащихся из внешнего источника» - далее
нажимаем кнопку «Загрузить из XLS»



- в форме обработки проводим все настройки по шагам.
Шаг 1 Выбрать учреждение и перейти на вторую страницу настроек.

- на второй странице заполняем поля, действуя по инструкции

- возвращаемся на первую страниц и нажимаем кнопку "Шаг 3. Прочитать данные". В 
табличную часть загрузяться данные из файла. Если все правильно - нажимаем на кнопку 
"Шаг 4. Загрузить данные".



Внимание! 
- если в исходном файле для загрузки реквизиты ФИО введены в одну ячейку, следует заполнить
номера колонок ФИО следующим образом (указываем нужный номер колонки «Фамилия», в
колонках «Имя» и «Отчество» указываем «0»

- если в исходном файле для загрузки реквизиты ФИО введены в разные ячейки, следует заполнить
номера колонок ФИО следующим образом



- если в исходном файле нет информации о дате рождения или номере счета, то в соответствующих 
реквизитах указываем «0»
- если в исходном файле нет информации о номере группы, то необходимо добавить столбец с 
указанием номера 
группы. Без номера группы в информационной базе данных загрузка учащихся не 
будет выполнена.

В результате загрузки в справочнике Учащиеся будут созданы новые элементы, также    будут   созданы
документы «Зачисление учащихся» на каждого принятого студента. В данном варианте загрузки в базу
вводятся сведения: ФИО, дата рождения, номер счета, группа обучения.
При необходимости загрузить дополнительные данные следует воспользоваться следующими обработками

добавление паспортных данных из файлов формата “xls”

Если по какой-либо причине информация о паспортных данных хранится в отдельно файле, то возможно
дополнительно загрузить сведения и использование команды : «Добавить из файла XLS паспортные
данные».

Для этого в разделе «Справочники» выбираем команду «Загрузка учащихся из внешнего источника» - далее
нажимаем кнопку «Добавить из файла XLS паспортные данные» 

В форме обработки указываем файл, далее нажимаем кнопку «Загрузить данные».

Внимание! 
- загрузка начинается со 2-ой строки файла;
- ФИО учащегося должно быть указано в колонке № 5;
- серия и номер паспорта указываются в колонке № 8;
- при загрузке серия и номер паспорта автоматически приводятся к формату: серия «00 00»,
номер «000000»;
- если количество символов (без учета пробелов) в серии и номере паспорта не равно 10
знакам, выводится предупреждение о возможной ошибке.
- максимальное количество обрабатываемых записей в файле равно 1000.

Напоминаем, что данный вариант загрузки реализован по техническому заданию клиента и может
быть изменен разработчиками в соответствии с Вашими пожеланиями.



Ввод информации о новых лицевых счетах учащихся в банковских организациях можно
автоматизировать, если возможно получить информацию о номерах счетов в виде электронных таблиц
(например, в файлах формата Excel)

Вариант файла 1:
( фамилия, имя, отчество в одной ячейке)

Вариант файла 2:
( фамилия, имя, отчество в разных ячейках)



Порядок действий для загрузки данных о лицевых счетах учащихся:

- входим в конфигурацию «Учет стипендии». Вход должен быть выполнен пользователем, у которого
установлена роль «Полные права». Кроме того, на компьютере пользователя должна быть
установлена программа Microsoft Excel
- в разделе «Справочники» выбираем команду «Загрузка списка лицевых счетов учащихся из файла
EXCEL» 

Внимание!
- данные в файле должны быть на листе № 1;
- в файле не должно быть строк с незаполненной фамилией;
- в файле не должен быть один диапазон данных (не должно быть пустых строк между строками 
заполненными;

- если в исходном файле для загрузки реквизиты ФИО введены в одну ячейку, следует заполнить 
номера колонок ФИО следующим образом: указываем нужный номер колонки "ФИО", в колонках 
"Фамилия" «Имя» и «Отчество» указываем «0» и наоборот.



- в форме обработки указываем реквизиты загрузки, далее нажимаем кнопку «1. Прочитать файл»
Обратите внимание на чекбокс "Искать определенных студентов". Если включить его, тогда появиться 
возможность настроить поиск-сопоставление студентов в рамках какого либо года.

В результате табличная часть обработки заполниться предварительными данными:

Следует проанализировать результат заполнения: если в каких-либо строках не определился учащийся,
значит, в базе данных банка и в программе "Учет стипендии" различаются ФИО данного сотрудника.

     Как правило, проблема либо в лишних пробелах, либо в опечатках при вводе ФИО.

     Строки без указания реквизита "Учащийся 1С" загружены не будут.

    После проверки данных предварительного анализа нажимаем кнопку " 2. Загрузить лицевые счета в базу"



Если Ваша организация выплачивает стипендию учащимся через банк ПАО Сбербанк, то возможно
автоматизировать процесс подготовки файла для открытия расчетных счетов.

Вариант 1: выгрузка реестра учащихся для открытия расчетных счетов банковских карт в файл XML 

Выбираем пункты меню "СПРАВОЧНИКИ" - "Выгрузка в Сбербанк заявок на открытие счетов"

В открывшейся обработке указываем:

- способ выгрузки - XML;
- путь к каталогу выгрузки и реквизиты договора с банком: номер договора, номер и дата выгрузки и другие;

Выбираем вариант заполнения табличной части обработки и нажимаем соответствующую кнопку
ЗАПОЛНИТЬ:

Проверяем в табличной части спосок учащихся, полноту заполнения реквизитов.

Указываем вид карты, вид вклада и подвид вклада, если банк требует, то заполняем должность.

При заполнении таблицы учащихся по-умолчанию заполняется графа "Домашний телефон", если нужно
продублировать значения в графе "Мобильный телефон", нажимаем кнопку "Заполнить моб.телефон =
телефону"

Нажимаем кнопку "Выгрузить в файл".



Вариант 2: выгрузка реестра учащихся для открытия расчетных счетов банковских карт в файл XLS
-формат устарел.

1 этап.
   Из банка требуется получить актуальный файл - образец реестра. Пример файла приведен ниже.



Внимание!

- Рекомендуем перед выгрузкой проверить структуры файла. Обработка выгрузки настроена на графы,
указанные на рисунках выше. Если в Вашем файле структура граф другая, обратитесь в организацию,
сопровождающую конфигурацию "Учет стипендии" ( ООО "ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ" +7 831 274 80 80; +7 831 274
82 82)

- Перед выгрузкой в файле необходимо удалить  строку с образцом заполнения ( в приведенном примере это
строка № 5).



2 этап.

Выбираем пункты меню "СПРАВОЧНИКИ" - "Выгрузка в Сбербанк заявок на открытие счетов"

В открывшейся обработке указываем:

- способ выгрузки - XLS;
- имя файла образца из банка - путь к файлу, полученному из банка;

Выбираем вариант заполнения табличной части обработки и нажимаем соответствующую кнопку
ЗАПОЛНИТЬ:

Нажимаем кнопку "Выгрузить в файл".

Внимание!



В результате выполнения в каталоге, где находится файл образец будет создан НОВЫЙ файл с названием
ВЫГРУЗКА.xls. Именно в этом НОВОМ файле будут выгружены данные по учащимся и их можно передать в
банк или загрузить в Клиент-банке.


