
1.Необходимо исправить, доработать в обработке Выдача ЗП 
1.1Обработка Выдача ЗП ( e1cib/app/Обработка.ВыдачаЗП ) 

 
в данной форме указан процент начисления как 50%, но если в форме посмотреть начисления за прошлый год, там 
тоже начисляется сотруднику 50%, хотя в реестре созданы записи, что с 01.01.2020 начисляем 40%, а с 01.01.2022 
начисляем 50%. Соответственно процент начисления при выборе прошлого года не соответствует процент и сумма 
начисления сотрудникам. 
 
Значение начисления берётся с реестра: e1cib/list/РегистрСведений.СведенияОСотрудниках 

 
 
  



1.1 Необходимо в Выдаче ЗП исправить «В этом месяце» -> «Начислено» - исправить название на «Выработка» и 
выводить как сумму начисления за текущий месяц по выбранному сотруднику вне зависимости от выбранного 
периода, аналогично как «Выдано» 

 
в данном примере Выдано по данному сотруднику соответствует, а начислено должно отобразиться сумма 50000 
руб. 
 
1.2 В табличной части Выдача ЗП «Дата» по выполненным работам и продажам, отобразить как «Дата и Время», но 
тут есть нюанс по реализация всё все будет ок, а вот с заказ-нарядами с отображением времени нет, поэтому 
время в заказ-нарядах необходимо брать как время закрытия заказ-наряда 
 
1.3 В табличной части Выдача ЗП выплаты сотрудникам «Дата» отобразить «Дата и Время» документа 
  



2.Типы оплат в документе  «Чек на оплату», необходимо скрыть/убрать из выпадающего списка: 
 
-Предоплата 
-Постоплата (кредит) 
-Встречное представление 
 

 
 
2.1 Необходимо добавить типы оплат: 
-Оплата по QR коду 
-Оплата на сайте 
 
2.2 Необходимо для безналичных оплат добавить возможность добавлять и присваивать значение: «Комиссия 
банка» 
у оплаты «Безналичные средства» комиссия банка 2.1% 
у оплаты «Оплата по QR коду» комиссия банка 1% 
у оплаты «Оплата на сайте» комиссия банка 2.8% 
 
2.3 Для типа оплаты «Оплата на сайте» запретить «Пробивать чек», только проведение документа, т.к. для данного 
типа оплаты «Оплата на сайте» чек пробивается на другой онлайн кассе, и чек приходит клиенту на Email или СМС  



3. Начисление зарплаты сотрудникам 
3.1 Расчёт, начисление зарплаты для менеджеров по продажам, осуществляется через внешнею обработку: 
 
C:\Users\Администратор\Documents\ЗарплатаПроцентОтПродаж (без НДС).epf 
C:\Users\Администратор\Documents\ЗарплатаПроцентОтПродаж.epf 
 

 
 
необходимо учитывать тип выбранной оплаты в реализации при начислении, если выбран при реализации в чеке 
на оплату: 
 
«Безналичные средства» комиссия банка 2.1% 
«Оплата по QR коду» комиссия банка 1% 
«Оплата на сайте» комиссия банка 2.8% 
 
то необходимо при расчёте заработной платы менеджерам вычитать комиссию банка 
в данный момент им начисляется 40%, т.е., к примеру если клиент оплатил наличными: 
 
купили товар / запчасть за 90.000 руб. 
продали за 100.000 руб. 
выручка составила 10.000 руб. 
начислено менеджеру с продажи 40%  =  4.000 руб. 
выручка магазина составила 60%  =  6.000 руб. 
 
но, если клиент данный заказ оплатил онлайн, банковской картой на сайте, то комиссия банка составила 2.8% 
т.е. со 100.000 руб. которые клиент оплатил – комиссия банка 2.800 руб. 
при этом менеджеру начислено = 4.000 руб. 
выручка магазина = 6.000 – 2.800 = 3.200 руб. 
т.е. фактически магазин заработал меньше, чем менеджер 
 
Поэтому нужно, при начислении учитывать тип выбранной оплаты и начислять менеджеру 40% как: 
продали за 100.000 руб. - купили 90.000 руб. = выручка 10.000 руб. 
выручка 10.000 руб. – комиссия банка 2.8% = 7200 руб. 
начислено менеджеру = 2880 руб. 
выручка магазина = 4320 руб. 
 
аналогично данное правило должно работать и для других безналичных платежей с комиссией 
 



3.2 Начисление и расчёт заработной платы для автомехаников автосервиса производится через встроенную 
обработку «Зарплата процент от заказ наряда» 
 

 
 
если документе «Чек на оплату» по в заказ-наряду выбраны типы оплат: 
 
«Безналичные средства» комиссия банка 2.1% 
«Оплата по QR коду» комиссия банка 1% 
 
То, при начислении, автомеханикам учитываем выбранный тип оплаты, аналогично как у менеджеров 
т.е., если чек на оплату по заказ-наряду, к примеру, равен 1000 руб. и выбран безналичный тип оплаты 
 
то, начисляем автомеханикам как: 
сумма заказ-наряда 1000 руб. 
комиссия банка 2.1% (если выбран безналичный тип оплаты, через эквайринговый терминал) 
Итого 979 руб. 
 
К начислению автомеханику: 1000 – 2.1% -50% = 489,50 руб. 
 
 
Далее на след странице… 
  



4. В обработке рабочее место Интернет магазин 
 

 
 
Раздел Счета 

 
 
Ранее нам Сергей делал доработку, при которой все подгружаемые счета с сайта, с отметкой «Онлайн платёж» 
Которые реально и фактически подтверждены и оплачены клиентами на сайте онлайн банковской картой при 
наличии чекбокса «Онлайн платёж» 
 
Автоматически создавалось 2 документа: 
 
- «Счёт на оплату» и «Поступление в операционную кассу» 
 
 



 

 
 
При условии, что ранее были созданы следующие виды платежей в чеке на оплату: 
 
«Безналичные средства» комиссия банка 2.1% 
«Оплата по QR коду» комиссия банка 1% 
«Оплата на сайте» комиссия банка 2.8% 
 
Необходимо вместо «Счёт на оплату» и «Поступление в операционную кассу» 
автоматически создавать документ «Чек на оплату»  
тип оплаты «Оплата на сайте» 
Касса ККМ «Онлайн касса на сайте» (необходимо создать новую кассу для учета платежей через сайт) 
 
e1cib/list/Справочник.ИнформацияПоСчетамСайта_AlfaAvto1C_ru 

 



При этом, необходимо учесть следующее, если выбран тип оплаты «Оплата на сайте», то желательно сделать так, 
чтобы кнопка «Пробить чек» была не активна, чтобы случайно менеджер вручную не пробил чек.  
 
4.1 В информации по счетам на оплату с сайта, необходимо вместо «Оформить выписку», переименовать на «Чек 
на оплату» и при нажатии создавался «Чек на оплату» в случае, если он отсутствует в данном заказе, или по каким-
то причинам не был создан автоматически 

 
 
5. Монитор показателей e1cib/app/Обработка.МониторПоказателей 
 
5.1 В мониторе показателей при выборе периода не меняются значения, а отображается только текущий месяц 
К примеру таблица заказы покупателей, необходимо поправить 
 

 
  



5.2 Оплаты покупателей в мониторе показателей 
 
Необходимо удалить: 
«Оплаты на сайте» 
 
Вывести суммы оплат по новым типам оплаты, которые создали выше: 
- «Оплата по QR коду» 
- «Оплата на сайте» 
 
И выводить данные в зависимости от выбранного периода 
 
«Выручка» в данный момент считается по двум видам платежей: 
- «Оплата наличными» 
- «Оплата безналичными» 
 
Необходимо поправить и считать «Выручка» как: 
Выбор периода Д1 + Д2 
 
(Итоги) Выручка = 
Сумма чеков Наличные + Безналичные + Оплата на сайте + оплата по QR коду + поступления в операционную кассу 
(минус) 
Сумма комиссии банков (Итого) - 
(минус) 
Сумма возвратов (Итого) 
 
 
 
 
6. Доработать монитор показателей к такому виду: 

 
 
 
Получаем данные из чеков на оплату по типу оплаты 
Оплата по счёту – получаем данные по выбранному периоду как документ Поступления в операционную кассу 
Возвраты берем из чеков на оплату, тип оплаты и хоз операция Возврат по чеку на оплату 


