
Есть 3 юрлица которые проводят фин операции 

Операции дохода и расхода содержаться в выписках 

Выписки выгружается в формате Excell  или xml 

Нужно   создать 3 отдельных web страницы загрузки чтобы по каждому юрлицу пользователь мог 

загружать выписку. 

Данные из выписки должны поступать в мегаплан и создаваться фин операци и связываться со 

счетами (операции доход ) и заполняться поля в сделке если операции расход  в выписке. 

В выписке содержаться поля 

Доход     

Если поле dc  из выписки банка имеет значение 0  и  поле  purpose из выписки банка 

 удалось распарсить  и найти данный номер в счетах мегаплан, нужно создать операцию с типом 

доход ( продажа) и связать с номером счета  В Мегапане .  

 В создаваемой операции заполняем поля  

Выписка поле    Принимаемое значение    Название 
поля 
Мегаплан 

Принимаемое значение мегаплан 

dc 0 Тип 
операции 

Доход( продажа) 

orgName ООО «Промобюро» Счет ООО «Промобюро» 

docSum  17000 Денег 
получено ( 
первичная 
сумма) 

17000 

Не содержится 
в выписке 

Не содержится в выписке Товаров 
отгружено 

0 

beginDate 06.12.2018 Необходи
мо 
закрыть 
долг до 

+1 месяц от текущей 
даты(beginDate+1месяц) 

payeeINN 5029029812 Контрагент
( клиент 
плательщи
к ИНН) 

5029029812 

payeeName ООО "Бетховен" Контрагент 
( клиент 
название ) 

ООО "Бетховен" 

beginDate 06.12.2018 Дата 
операции 

6 декабря 2018 г. 

Не содержится 
в выписке 

Не содержится в выписке Задача 
 

Не  заполняется 

purpose 
 

Оплата по счету № 240 от 
05.12.2018 г, приобретение 
тмц (открытки с тиснением),  в 
т.ч. НДС (18%)3355-93руб. 

Счета 240 

purpose Оплата по счету № 240 от 
05.12.2018 г, приобретение 

Описание Оплата по счету № 240 от 05.12.2018 
г, приобретение тмц (открытки с 



тмц (открытки с тиснением),  в 
т.ч. НДС (18%)3355-93руб. 

тиснением),  в т.ч. НДС (18%)3355-
93руб. 1106 .ООО 
"Бетховен"5029029812 docNo  1106 

payeeINN 5029029812 

payeeName ООО "Бетховен" 

 

1.Если не удается распарить из выписки  и найти совпадение  номера в поле purpose (сопоставить 

номер и номер счета в мегапалне )    

Нужно создать фин операцию без привязки к счету привязкой   к контрагенту которого удалось 

найти по полям payeeINN  или  payeeName . 

2.Если не удаётся   найти из выписки поле payeeINN  или  payeeName  совпадения в базе 

плательщиков Мегаплан   

Нужно создать   клиента с название payeeName связать с ним фин операцию и связать со счётом 

если удалось  распарсить и найти совпадение  номера из purpose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Расход 

Если поле dc имеет значение 1 нужно заполнить поля в сделке процесса закупки   

Выписка поле    Принимаемое значение    Название поля 
Мегаплан ( 
процесс 
закупка) 

Принимаемое значение 
мегаплан 

orgName ООО «Промобюро» Наше юр лицо ООО «Промобюро» 

docSum 17000 Предоплата:Су
мма 

17000 

beginDate 06.12.2018 Предоплата:Да
та 

06 декабря 2018г 

payeeINN 5029029812 Предоплата:Ко
нтрагент  

5029029812 

payeeName ООО "Бетховен" Предоплата:Ко
нтрагент 

ООО "Бетховен" 

purpose Оплата по счету № 240 от 
05.12.2018 г, 
приобретение тмц 
(открытки с тиснением),  
в т.ч. НДС (18%)3355-
93руб. 

№ Счета 
Подрядчика 

240 

purpose Оплата по счету № 240 от 
05.12.2018 г, 
приобретение тмц 
(открытки с тиснением),  
в т.ч. НДС (18%)3355-
93руб. 

Предоплата: 
Назначение 
платежа 

Оплата по счету № 240 от 
05.12.2018 г, приобретение тмц 
(открытки с тиснением),  в т.ч. 
НДС (18%)3355-93руб. 1106 
.ООО "Бетховен"5029029812 

docNo  1106 

payeeINN 5029029812 

payeeName ООО "Бетховен" 



 

Если не удается   распарить из выписки поле purpose (сопоставить номер и поле из  процесса 

закупки № Счета Подрядчика )    

Нужно создать фин операцию   в которой нужно заполнить  

Выписка поле    Принимаемое значение    Название 
поля 
Мегаплан 

Принимаемое значение мегаплан 

dc 1 Тип 
операции 

Расход ( Закупка) 

orgName ООО «Промобюро» Счет ООО «Промобюро» 

docSum  17000 Денег 
заплаченн
о ( 
первичная 
сумма) 

17000 

Не содержится 
в выписке 

Не содержится в выписке Товаров 
отгружено 

0 

beginDate 06.12.2018 Необходи
мо 
закрыть 
долг до 

+1 месяц от текущей 
даты(beginDate+1месяц) 

payeeINN 5029029812 Контрагент
( клиент 
плательщи
к ИНН) 

5029029812 

payeeName ООО "Бетховен" Контрагент 
( клиент 
название ) 

ООО "Бетховен" 

beginDate 06.12.2018 Дата 
операции 

6 декабря 2018 г. 

Не содержится 
в выписке 

Не содержится в выписке Задача 
 

Не заполняется 



purpose 
 

Оплата по счету № 240 от 
05.12.2018 г, приобретение 
тмц (открытки с тиснением),  в 
т.ч. НДС (18%)3355-93руб. 

Счета 240 

purpose Оплата по счету № 240 от 
05.12.2018 г, приобретение 
тмц (открытки с тиснением),  в 
т.ч. НДС (18%)3355-93руб. 

Описание Оплата по счету № 240 от 05.12.2018 
г, приобретение тмц (открытки с 
тиснением),  в т.ч. НДС (18%)3355-
93руб. 1106 .ООО 
"Бетховен"5029029812 docNo  1106 

payeeINN 5029029812 

payeeName ООО "Бетховен" 

 

 

 

Если не удаётся   найти из выписки поле payeeINN  или  payeeName  совпадения в базе 

плательщиков Мегаплан   

Нужно создать   клиента с название payeeName связать с ним фин операцию. 

 


