
Инструкция по использованию расширения для 1С:УНФ 
Контроль поступления услуг от поставщиков 

 

Суть расширения:  
для каждого поставщика формируется перечень услуг, которые можно использовать в 
документах 1С:УНФ. И после этого расширение контролирует заполнение услуг от 
поставщиков.  

При внесении услуги пользователю будет доступен список услуг, которые допустимы для 
конкретного поставщика. При этом можно добавить новую услугу, если необходимо. В 
этом случае появится соответствующее предупреждение, а ответственный сотрудник 
получит уведомление в чате, проверит новую услугу, поправит её при необходимости и 
утвердит.  

Вот как это работает. 

ВВОДИМ ПРИХОД ОТ ПОСТАВЩИКА НОВОЙ УСЛУГИ 

Допустим, у нас новый поставщик и нам нужно добавить документ. Бухгалтер при 
добавлении опирается на то, что написано в Акте от поставщика.  

И вводит номенклатуру Услуга предоставления сервера в аренду за январь 2021.  

 

 
 

 

При проведении документа расширение понимает, что такая услуга не разрешена, 
поступлений по этой услуге от этого поставщика еще не было и предупреждает об этом. 

Если нужно создать такую услугу, нужно нажать кнопку Добавить в список разрешенных 
услуг. В этот момент услуга помечается как разрешенная для этого поставщика. 
 
 

Если решение пользователя неверное  

Не беда. По каждой такой разрешенной услуге система пишет сообщение в чат 
ответственному пользователю. Ответственный может посмотреть и поправить услугу. 

 
 

 

Это сообщение прикрепится к выбранной бухгалтером номенклатуре (чтобы перейти к 
обсуждению, достаточно кликнуть на сообщение, а внутри сообщения будет ссылка на 
документ) и все смогут обсудить, какую номенклатуру стоит выбирать и почему. Если 

https://lh3.googleusercontent.com/IMvNX8rRizxIAJxBCDKhzeftreGL8CguPba-dzcfs4YWcVPfHGSYH1cUJHmM65KrSOttTnYDP5zzbyHPWZldm1CpcUziIO2A4TGS6JzaztfjxPm9uvSL96ssWUodU4tp4VwY_t9Q
https://lh5.googleusercontent.com/p-0lLvxqa3mlLAIwsRIA6Hl9JrXkPo031gsatjGPKmytwtiLFHFAwex1DMzMpHOZ_Gy-fPFyjb1s6cXT81CQtvuig6qLkwNnFzen0cR48GkZM5lj1i5TRUNjZ1c5ljRfSWhakTrx


новая услуга верная, финансовый директор проставит для неё нужный счёт затрат, чтобы 
всё правильно отражалось в Доходах и расходах. 

У ответственного пользователя появится уведомление о добавлении новой услуги. Если 
на него нажать, то вы перейдете в номенклатуру и увидите кто, что и где добавил.  

 
 

Также в карточке номенклатуры можно будет обсудить нюансы заведения номенклатуры 

с пользователем, который добавил новую номенклатуру поставщику. 

Кстати, для счета мы поставили дополнительную аналитику - Контрагенты. Это значит, 

что в отчёте Доходы и Расходы мы поймём не только сумму затрат за хостинг, но и 

сможем понять, по каким поставщикам.  

 

ВВОДИМ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТ ХОСТЕРА САЙТА 

Давайте посмотрим что будет в следующий раз при поступлении акта от нашего 
поставщика. 
Если номенклатура будет выбрана верно, то система уже никак ругаться не будет, ведь 
для этого поставщика услуга Хостинг сайта разрешена. 

А если бухгалтер будет сомневаться какие услуги для этого контрагента вообще 
разрешены, он может воспользоваться кнопкой Подбор разрешенных услуг. Это 

специальный подбор, в котором будут только те услуги, которые разрешил и проверил 
ответственный пользователь. 

 

 
 

 

https://lh6.googleusercontent.com/CeprloTdSGMoD2dvLoaudx4w5Pp3xWCG0G_6IPssmrNNO0Q_LtT9ea6KFy-IlRcf_AuPWpcoPeAXfYTgo0j2UhKMpZWch5Tlax-S_AzFfN_oTZSEl7X6Sxv9e1PvCX_WM8t6kZIa
https://lh4.googleusercontent.com/Mtc8erdo9ud9M--dJaaWDIqSb1Ey_lzWXUrlaIE8N37lRd9RQVkmNrwxcId3CbC9LTyf-fuLqJaTX1OC-mFtw5lq9u7UjqqF3Z-91b2H7WXAEIjKmp8MOnLzwiU7bn2zGHF0k9wv


КАКИЕ НАСТРОЙКИ В 1С:УНФ ПОТРЕБУЮТСЯ? 

Чтобы всё работало, помимо установки расширения потребуется несколько настроек 
вашей УНФ: 

 нужно включить номенклатуру поставщиков 

Настройки - Еще больше возможностей - Закупки - Номенклатура поставщиков 

 нужно включить чат внутри УНФ 

Настройки - Еще больше возможностей - CRM - Чат, история изменений и видеозвонки 

В меню Закупки появляются две новые кнопки. 

Настройки оповещения номенклатуры поставщиков 

Тут надо настроить пользователей, которые будут получать оповещения о вводе новой 
разрешенной номенклатуре в чат. 

 
 

Помощник заполнения номенклатуры поставщиков 

Эта обработка нужна для старта работы в новом процессе. Ведь скорее всего, у вас уже 

введено много приходов и можно заранее разрешить какие-то услуги для контрагентов. 

Обработка позволит сделать это очень быстро. 

 

Выбираем период и ставим нужные галочки. 

 

 
 

 

https://lh4.googleusercontent.com/c_r2v0LPdMYH3m03Q0HwCNeygwmzmdaj0CVC-A73xgxeUxhg-KsXsweNkFOeYxff2puWIVzDR6ieN565O8wIYDgxLudaa9TU8pjlL-dn6jkF6lwilF6I_9iJFjvCbxrk8JTuRf9g
https://lh4.googleusercontent.com/QPxan4dhY6ddyLPm781n2ZGFbCmS1u0axEASw9nSv1TxCok35ZpNrmV6o9h4zTG02fRyLTnWkApwk3c2QSEAO4UuSKDmKyS8UJXuHlnf0stcDyHbEjcq1k_g7hvAXfGhT1ALNyie


КАК КУПИТЬ РАСШИРЕНИЕ? 

Расширение можно купить, написав нам на почту info@1eska.ru 

Укажите в теме письма «Купить расширение Контроль поступления услуг от поставщиков 
1С:УНФ». 

Подробная статья о расширении на сайте: 

https://1eska.ru/projects/publications/upravlenie-nashey-firmoy-unf/kak-kontrolirovat-
postuplenie-uslug-v-1s-unf-i-stroit-korrektnyy-upravlencheskiy-uchyet/  
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