
3.0 Внесение информации в счет на оплату. 

1. Создайте новый счет из дополнительного меню, нажав правую кнопку мышки и Create 

1, или кнопки More actions 2, или кнопку Create в левом верхнем углу списка 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. В открывшемся новом документе находятся следующие окна и кнопки 

  

 

                                                                                                        

  

 

                                                                                                                            

4 Указатели основного вида Main, и области присоединения файлов к документу Файлы 

5 Кнопки управлением документом 

Save – сохранить документ для последующего редактирования 

Post – отправить сохраненный документ на одобрение в систему Эклефт 

Post and close – сохранить изменения, отправить сохраненный документ на одобрение в 

систему Эклефт, закрыть документ. 

Важно! После отправки документа внести в него изменения можно только через обращение 

к оператору. 

Печать – выбор печатной формы и выведение на печать документа для отчета. 

6 Номер, дата документа и организация с которой заключен договор – формируются 

автоматически, не редактируются. 

7 Кнопка функций меню. 



8 Основные данные документа. Серые надписи не редактируются. Их изменение возможно 

через оператора 

Поставщик – Ваши ФИО 

Договор – номер договора, приложения, заключенного между Вами и компанией. Справа 

указана валюта договора и платежей по нему. В случае, если Вы заключили несколько 

договоров, в списке можно выбрать нужный договор. При этом организация в поле 6 

поменяется при необходимости автоматически. 

Важно! Все финансовые данные в закладке «Данные для финансовых документов» должны 

стоять в указанной валюте договора. 

Период работ – тот период, который появляется в финансовых документах. 

9 Две закладки для внесения данных в табличные части документа 

Данные для финансовых документов – данная закладка служит для внесения данных, 

которые используются для оформления документов Счет (Счет в валюте), Акт 

выполненных работ. Эти документы формируются из табличной части ТОЛЬКО этой 

закладки. 

Дополнительные данные - данная закладка служит для внесения данных, которые 

используются для оформления документов Time Sheet и Expense Report. Эти документы 

формируются из табличной части ТОЛЬКО этой закладки. 

10 Поле для комментариев к документу 

11 Поля для установки вручную скидок или коэффициентов выполненных работ. 

12 Указатель полной суммы документа 

13 Табличная часть документа, в которую вносятся данные 

14 Кнопка управления записями табличной части (также можно использовать правую 

кнопку мыши) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Заполнение табличных частей документов Дополнительные данные. 

Все отчеты о выполненных работах содержат внутренние документы Time Sheet (ТШ) и 

Expense Report (ER). Данные документы должны согласовываться с менеджером заказчика 

РАНЕЕ, чем выставления финансовых документов.  

3.1. Для заполнения отчета по отработанному времени (ТШ) и дополнительных расходах 

(ER) откройте закладку Дополнительные данные 9 и нажмите на кнопку Add 15. В 

появившейся строке последовательно заполните все столбцы данными о выполненных 

работах 16.  

Дата начала, дата окончания (работ) – используются для расшифровки, в какое время были 

выполнены разные задачи, если требуется подробное описание задач и работ для заказчика. 

Если не требуется, то устанавливается срок за нужный тарифицируемый период.  

Выполненные работы – выберите одно из двух возможных значений. Если речь идет о 

потраченных Вами часах на разработку и оплате Вашего рабочего времени, то выберите 

«Консультационные услуги по разработке и модификации программного обеспечения» 

(далее «Работы»). Если речь идет о дополнительных расходах в связи с Вашей 

деятельностью (командировки, оплата гостиниц, билетов, прочих расходов), то выберите 

«Дополнительные расходы на выполнение работ (далее «Допрасходы»). 

Подробное описание работ, задачи – опишите подробное описание выполненных работ. По 

требованиям законодательства, документы должны содержать информацию, 

раскрывающую экономический характер хозяйственной деятельности. Поэтому, не 

нарушая требований конфиденциальности, в данное поле вносится описание работ и задач, 

выполненных на проекте, в объеме не менее 50 знаков, и не повторяющие предыдущие 

отчеты.  

Для Допрасходов в этом поле должно содержаться подробное описание причины – Поездка, 

Оплата гостиницы, оплата перелета откуда-куда и т.п. 

Используемое ПО – инструменты, оболочки, базы данных и пр. ПО, которое 

использовалось. Если большое количество, то не менее 3. Для Допрасходов не заполняется. 

Единица, количество, цена, сумма – выбрать или вставить соответствующие данные по 

выполненным работам согласно договору. Для Допрасходов используется единица 

измерения шт (pc) на каждый подтверждающий документ (билет, счёт из гостиницы, пр.), 

сумма совпадает с подтверждающим документом.  

Валюта – выберите валюту указанной суммы. Для работ – это валюта договора. Для 

Допрасходов это может быть любая валюта, согласно подтверждающего документа. 

К оплате – в данной колонке установкой галки отмечаются те работы и Допрасходы, 

которые выполнили или оплатили ЛИЧНО Вы, и выплаты, по которым необходимо 

произвести ЛИЧНО Вам. Если Допрасходы, например, визы, билеты, гостиницы и пр., 

оплатили для Вас наши партнеры, то Вы указываете данные суммы в данной закладке, 

присоединяете подтверждающие документы об использовании данных услуг в закладке 

«Файлы», но галку напротив «К оплате» в данной строке не ставите. Это означает, что по 

этим суммам выплаты Вам не будут производиться, т.к. они были оплачены не Вами. 

 

 

  



                 

 
 

 

 

3.2. Последовательно внесите в табличную часть все необходимые строки по выполненным 

работам и Допрасходам. Нажмите кнопку Save 5, сохраните документ. 

3.3. Нажмите кнопку 5 «Печать». В открывшемся списке Вы можете выбрать печатные 

формы Expense report и Time sheet для создания, сохранения на локальном диске, 

последующего редактирования и распечатки нужных документов. 

 
После подписания документов у менеджера заказчика, сканы этих документов, вместе с 

другими подтверждающими документами, загружаются в закладке «Файлы» 

соответствующего документа. 

 

 



4. Заполнение табличных частей документов Данные для финансовых документов. 

Табличная часть «Данных для финансовых документов» является независимой от закладки 

«Дополнительные данные», и может заполняться самостоятельно. Однако, для удобства, в 

закладке «Дополнительные данные» присутствуют две кнопки 17 – «Перенести в счет» и 

«Перенести в счет и свернуть».  

 
4.1. Перенести в счет – кнопка используется для того, чтобы скопировать все записи в 

закладке «Дополнительные данные» в закладку «Данные для финансовых документов». В 

случае, если у Вас небольшое количество строк в закладке «Дополнительные данные» (до 

5), напротив которых стоит галка «К оплате», то все эти строки могут появиться в 

документах счет, Акт выполненных работ. 

4.2. Перенести в счет и свернуть – кнопка используется в случае, если у Вас большое 

количество строк в закладке «Дополнительные данные» (более 5), напротив которых стоит 

галка «К оплате». Перенос всех этих строк в документы счет, Акт выполненных работ 

может оказаться нецелесообразным. В таком случае данная кнопка создает в закладке 

«Данные для финансовых документов» только строки, свернутые видам работ и единицам 

измерения, и суммирует их. 

Важно! Если валюта строки из закладки «Дополнительные данные» отличается от валюты 

договора, то цена и сумма не переносится. Вам нужно самостоятельно произвести пересчет 

данных сумм в валюту договора и заполнить соответствующие поля.  

Совет! Заполняйте закладку «Дополнительные данные» сразу в валюте договора. Тогда при 

переносе не нужно будет делать дополнительных расчетов. 

4.3. Требования к заполнению остальных полей аналогичны п. 3.1. 



4.4. Выбор печатных форм в данной закладке осуществляется аналогично п. 3.3. Только в 

данном случае для договоров в валюте рубли используется шаблон Счет в рублях, для 

других валют – Счет в валюте.  

 

5. Присоединение файлов к документу. 

Для успешного рассмотрения и одобрения счета на оплату, все подтверждающие 

документы – сканы подписанных Заказчиком ТШ, ER, отчеты по билетам, гостиницам и 

прочим расходам – должны быть присоединены к документу счета в формате pdf. Нажмите 

закладку Файлы 4 , нажмите добавить, в всплывающем окне выберите «Продолжить без 

установки» 18. Далее следуйте указаниям системы. 

 

 
6. Установка скидок или коэффициентов выполнения. 

В случае, если по условиям договора не все работы должны быть тарифицированы по счету, 

или установлен коэффициент закрытия, Вы можете указать его в полях 11  

 
Внесите в поле «Скидка руч.» процент уменьшения суммы счета (например, для 

коэффициента закрытия 0.9. это будет 10%, 0.95 – 5%), или сумму в нижнем поле. Документ 

автоматически пересчитается. 

 

7. Проверьте и внесите при необходимости данные в поля период работ 8.  

8. В случае, если документ полностью заполнен, нажмите кнопки Save и Post, и закройте 

документ крестиком в правом верхнем углу 19. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Редактирование сохраненных документов. Отправленные документы редактироваться 

не могут. Сохраненные документы могут редактироваться удобным для Вас образом.  


