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Настоящее Техническое задание (ТЗ) составлено на основании Договора №  от   201 года, 

предварительного обсуждения ТЗ, состоявшегося в офисе Заказчика. 

1. Технические условия реализации проекта 
Реализация проекта выполняется на платформе программного комплекса 1С: Предприятие 

8.2 в рамках конфигурации 1С:Полиграфия. 

2. Постановка задачи 
Необходимо провести с конфигурацией базы данных следующие работы: 

1. Добавить перечисление «Статусы договоров», регистр сведений «Право подписи 

договоров на продукцию». 

2. Изменить справочник «Полиграфические роли пользователей». 

3. Изменить механизм смены статуса документов «Расчет заказа», «Расчет сложного 

заказа». 

3. Изменения в конфигурации 

3.1 Добавление перечисления «Статусы договоров» 

Добавить в конфигурацию перечисление «Статусы договоров» со следующими 

значениями: На утверждении, У клиента, Подписан. 

3.2 Добавление регистра сведений «Право подписи договоров на 

продукцию» 

Добавить в конфигурацию периодический регистр сведений со следующими реквизитами. 

 
№ Реквизит Тип Описание Способ 

заполнения 

1 Сумма от Число (15, 0) Сумма расчета должна 

быть больше указанного 

числа 

Вручную 

2 Сумма до Число (15, 0) Сумма расчета должна 

быть меньше указанного 

числа 

Вручную 

3 Право подписи Справочник 

«Пользователи» 

Пользователь, ФИО 

которого должно 

выводиться в печатной 

форме договоров на 

продукцию стоимости, 

попадающей в указанный 

интервал 

Вручную 

 

3.3 Изменение справочника «Полиграфические роли пользователей» 

Необходимо добавить в документ закладку «Работа с договорами», содержащую 

следующие реквизиты. 

 
№ Реквизит Тип Описание Способ 

заполнения 

1 Работа с договорами 

на дизайн 

Булево Право изменять реквизит 

«Требуется договор на 

Вручную 
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дизайн» в расчетах 

2 Работа с договорами 

на продукцию 

Число (15, 0) Сумма расчетов, в которых 

есть право изменять 

реквизит «Требуется 

договор на продукцию» 

Вручную 

 

Реквизит должен быть заполнен для всех менеджеров. Для руководителей групп в 

реквизите должны быть указаны они сами. 

3.4 Изменение документов «Расчет заказа», «Расчет сложного заказа» 

Необходимо добавить в документ следующие реквизиты. 

 
№ Реквизит Тип Описание Способ 

заполнения 

1 Требуется договор 

на дизайн 

Булево Определяет, нужен ли 

договор на дизайн в расчете 

Вручную либо 

автоматически 

2 Статус договора на 

дизайн 

Перечисление 

«Статусы 

договоров» 

Определяет статус, в 

котором находится договор 

на дизайн 

Вручную 

3 Требуется договор 

на продукцию 

Булево Определяет, нужен ли 

договор на продукцию в 

расчете 

Вручную либо 

автоматически 

4 Статус договора на 

продукцию 

Перечисление 

«Статусы 

договоров» 

Определяет статус, в 

котором находится договор 

на продукцию 

Вручную 

 

Реквизиты должны отражаться в форме на закладке «Сведения». 

 

Галочка «Требуется договор на дизайн» доступна для ручного изменения пользователям, у 

которых в полиграфической роли есть право «Работа с договорами на дизайн». Также она 

устанавливается автоматически при расчете заказа при использовании одной из операций: 

 «Брошюрная верстка по полосам»,  «Разработка (креатив)», «Фирменный стиль»; 

 «Другое по часам» при условии, что стоимость этой операции не менее 5000 рублей 

без учета скидок и поправочных коэффициентов на срочность заказа. 

Если в расчете установлена галочка «Требуется договор на дизайн», то становится 

доступным для выбора поле «Статус договора на дизайн». При этом первые два значения 

(На утверждении, У клиента) доступны для выбора любому пользователю, а значение 

«Подписан» может установить только пользователь, в полиграфической роли которого есть 

право «Работа с договорами на дизайн». 

Если в расчете установлена галочка «Требуется договор на дизайн» и значение поля 

«Статус договора на дизайн» отлично от значения «Подписан», то расчет не может быть 

отправлен в производство (не может быть изменен статус с «Расчетный»). 

Если в расчете установлена галочка «Требуется договор на дизайн» и значение поля 

«Статус договора на дизайн» отлично от значения «Подписан», то расчет не может быть 

закрыт. При попытке закрытия должно выдаваться сообщение «Заказ не может быть закрыт 

– не подписан договор на дизайн». 

 

Галочка «Требуется договор на продукцию» доступна для ручного изменения любым 

пользователем, если конечная сумма расчета не превышает 50 000 рублей. Также она 

устанавливается автоматически, если конечная сумма расчета превышает 50 000 рублей. 

Если в расчете установлена галочка «Требуется договор на продукцию», то становится 

доступным для выбора поле «Статус договора на продукцию». При этом первые два 
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значения (На утверждении, У клиента) доступны для выбора любому пользователю, а 

значение «Подписан» может установить только пользователь, в полиграфической роли 

которого сумма в реквизите «Работа с договорами на продукцию» не менее конечной 

суммы расчета. 

Если в расчете установлена галочка «Требуется договор на продукцию» и значение поля 

«Статус договора на продукцию» отлично от значения «Подписан», то расчет не может 

быть отправлен в производство (не может быть изменен статус с «Расчетный»). 

Если в расчете установлена галочка «Требуется договор на продукцию» и значение поля 

«Статус договора на продукцию» отлично от значения «Подписан», то расчет не может 

быть закрыт. При попытке закрытия должно выдаваться сообщение «Заказ не может быть 

закрыт – не подписан договор на продукцию». 

3.5 Изменение формы документов «Расчет заказа», «Расчет сложного 

заказа» 

 

 
 

Для размещения новых реквизитов (указанных в пункте 3.4) на форме, необходимо 

изменить ее внешний вид следующим образом. 

К панели «Стоимость / Себестоимость / Затраты» добавить новую закладку «Параметры», 

она должна быть видимой при открытии документа (открываться по умолчанию). 

На закладку «Параметры» поместить нижеперечисленные реквизиты (на рисунке они 

находятся в разделах 2 и 3) в указанном порядке: 

- Договор; 

- Подразделение; 

- Подразделение организации; 

- Склад. 

На место реквизита «Договор» поместить реквизит «Б/счет, касса». Местоположение 

реквизита «Источник» не изменять. 

Реквизит «Спецификация» убрать с формы (не удаляя сам реквизит из документа). 

На освободившееся место на форме поместить новые реквизиты. 
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На место «Б/счет, касса» и «Подразделение» - «Требуется договор на дизайн», «Статус 

договора на дизайн». На место «Склад» и «Подразделение организации» - «Требуется 

договор на продукцию», «Статус договора на продукцию». 


