1. Общий отчет
На странице приложения выведена сводка по всем доходам (сделкам) / расходам по
периоду. Период определяется фильтром. Если период не указан, то сведения
выводятся за текущий месяц.
Сводка содержит:
- общие данные
- расшифровку по косвенным затратам
- расшифровку по прямым затратам с возможностью просмотра затрат на
специалистов
a. Общие данные.
Оборот - оплаченные счета, дата оплаты которых выпала на указанный в фильтре
период.
Прямые затраты - затраты, относящиеся к отдельным сделкам, в том числе и расходы
на специалистов. А также указан процент прямых затрат от общего оборота.
Косвенные затраты - затраты, не относящиеся к сделкам. А также указан процент
косвенных затрат от общего оборота.
Условно чистая прибыль = оборот - прямые затраты - косвенные затраты.

b. Расшифровка по косвенным затратам

c. Расшифровка по прямым затратам
Прямые затраты выводятся объединенными по типу, при клик по типу будет показана
расшифровка по прямым затратам только этого типа. Затраты на специалистов
выводятся, если за указанный период они были. При клике на ссылку будет показана
расшифровка затрат по проектам/сотрудникам.

d. Расшифровка по затратам на специалистов
Период предустановлен. Возможна дополнительная фильтрация по сотруднику и
сделке.
Сумма считается с учетом ставки сотрудника, которая действовала на момент
внесения времени в задачу. Если задача привязана к сделке, то время ее
непривязанных подзадач тоже считается затратами сделки.

2. Отчет по сделке
В сделке добавлена вкладка “Управленческий учет”. Также возможно открыть отчет по
сделке из контекстного меню в сделке в списке сделок.

Вкладка содержит сводку по конкретной сделке:
- общую сводку;
- расшифровку прямых затрат;
- расшифровку затрат на специалистов.
a. Общая сводка

b. Расшифровка прямых затрат

c. Расшифровка затрат на специалистов задача/время

3. Косвенные затраты
Косвенные затраты - затраты, которые не относятся к конкретной сделке. Например,
аренда, покупка канцелярии / печенюшек в офис.
Косвенные затраты могут быть как единовременными, так и периодическими. Если
затрата периодическая, то ее надо занести как шаблон.
(RDN УУ) Шаблоны периодических косвенных затрат - универсальный список
(Сервисы -> Списки), элементы которого содержат поля:
- “Название” - название расхода (например “Аренда”);
- “Дата начала начисления расхода” - дата, с которой с некоторой
периодичностью будет создаваться расход;
- “Период (количество)” - количество дней или месяцев между затратами ;
- “Период (единица)” - в чем измерять период повторения затрат (например,
период = “дней”, количество = “2” - каждые 2 дня будет автоматически создан
косвенный расход);
- “Сумма” - сумма расхода;
- “Дата начисления следующего расхода” - дата, в которую будет в список
косвенных расходов добавлен следующий расход по шаблону. Поле
заполняется автоматически.

Косвенные затраты по шаблону создаются в списке “(RDN УУ) Косвенные затраты”
автоматически, единовременные косвенные затраты требуется создавать вручную.

4. Прямые затраты
Прямые затраты - затраты, которые относятся к конкретной сделке (например,
себестоимость товаров этой сделки). У прямых затрат, помимо даты и суммы, есть тип
и название. Типы затрат (например, “Себестоимость товаров”, “Затраты на доставку”)
редактируются в универсальном списке “(RDN УУ) Типы прямых зат” (Сервисы ->
Списки). Название расхода - конкретное указание расхода (например, “Себестоимость
партии от 2 февраля”, “Доставка клиенту до двери”).
Прямые затраты заполняются на вкладке конкретной сделки.

5. Ставки

“(RDN УУ) Ставки” - универсальный список (Сервисы -> Списки), который содержит
ставку за час сотрудника. Эти ставки применяется при расчете трудозатрат по задаче.
Ставка имеет дату начала действия (по времени сервера), сумма рассчитывается с
учетом периода действия ставки и даты затраты времени. Дата окончания действия
ставки конкретного сотрудника определяется датой начала действия следующей
ставки этого сотрудника.
6. Права доступа
По умолчанию к универсальным спискам определены следующие права доступа:
- косвенные затраты, шаблоны периодических косвенных затрат, ставки - только
администраторы;
- типы прямых затрат - чтение у всех зарегистрированных пользователей,
полный доступ только у администраторов;
- прямые затраты - редактирование (в т. ч. добавление и удаление) у всех
зарегистрированных пользователей.
В отчеты выводятся сведения, которые доступны текущему пользователю:
- просматривать все расходы;
- просматривать сумму только по доступным счетам;
- просматривать затраты только по доступным задачам.

