1. Прямые затраты
Прямые затраты относятся к конкретной сделке и добавляются там же. Откроем
карточку сделки и перейдем во вкладку “Прямые затраты”.

Во вкладке указан список уже учтенных расходов. Добавим еще один: нажимаем на
“Добавить элемент”, заполняем поля.
- “Название” - название расхода;
- “Тип” - тип расхода, прямые расходы в общем отчете группируются по типам
(редактирование самих типов доступно сотруднику с соответствующими
правами);
- “Дата начисления расхода” - по этой дате определяется, учитывается ли расход
в основном отчете по заданному периоду.
- “Сделка” - привязка к сделке (заполняется автоматически);
- “Сумма” - сумма расхода в рублях.

Сохраняем, расход появляется в списке прямых затрат сделки.

Теперь проверяем вкладку “Управленческий учет”. В ней видим прямые затраты в
сводке и созданный только что расход в расшифровке прямых затрат.

Смотрим общий отчет. Указываем период его так, чтобы только что созданный расход
попал в него. Видим прямые затраты в сводке и в расшифровке прямых затрат. Но в
расшифровке прямых затрат не указаны конкретных расходов, расходы объединены
по типам.

2. Косвенных затраты
Косвенные затраты - затраты, которые относятся не к конкретной сделке, а к
предприятию вцелом.
Косвенные затраты бывают единовременные и периодические.
Создадим периодический расход по аренде (раз в месяц по 55000 рублей). Заходим в
Сервисы -> Списки, находим список “(RDN УУ) Шаблоны периодических косвенных
затрат”. Нажимаем “Добавить” и заполняем форму:
- “Название” - название, с которым расход будет периодически создаваться в
списке косвенных затрат (“Аренда”);
- “Дата первого расхода” - дата, начиная с которой расходы будут создаваться в
списке косвенных затрат (в примере начали платить аренду в январе (каждое
10-е число), а на данный момент конец июня, значит должно сразу создаться 6
записей о расходе на аренду, а следующий уже в июле);
- “Период” - состоит из 2-х полей: “Количество” и “Единица” (в нашем примере: 1
раз в месяц, - количество равно 1, а единица “Месяц”);
- “Сумма” - сумма расхода в рублях.

После сохранения увидим дату следующего начисления расхода.

Переходим в список “(RDN УУ) Косвенные затраты” и видим, что создались затраты с
соответствующими датами и суммами.

Переходим в основной отчет по управленческому учету, в нем видим учет косвенных
затрат в сводке за период и их расшифровку ниже.

Чтобы прекратить автоматическое создание косвенного расхода, требуется удалить
соответствующий шаблон.
Единовременные косвенные затраты добавляются сразу в список “(RDN УУ)
Косвенные затраты”.
3. Затраты на специалистов
Затраты на специалистов = время,_которое_специалист_потратил_на_задачу *
ставка_специалиста_в_момент_траты_времени
Время учитывается по времени сервера. Время учитывается не только у тех задач,
которые привязаны к сделке, но и их подзадач. Т. е. достаточно к сделке привязать
только родительскую задачу, чтобы время из ее подзадач учитывалось в отчете..
Добавим к задаче, привязанной к сделке, затраченное время.

Проверяем отчет по сделке. Видим общую сумму затрат на специалистов в списке
прямых затрат и расшифровку по конкретным задачам ниже.

В основном отчете в списке прямых затрат видим кликабельную ссылку на
расшифровку затрат на специалистов.

По ней находится отчет по расходам на специалистов за определенный период. Отчет
можно фильтровать по сотрудникам и сделкам, а также менять период отчета.

Ставки по сотрудникам находятся в списке “(RDN УУ) Ставки” (Сервисы -> Списки).
Ставка - это не только сумма за час работы, но и дата начала. Ставка действует от
даты начала, до даты начала следующей ставки этого сотрудника.
4. Оборот
Оборот формируется из оплаченных счетов, дата оплаты которых выпадает на период
из фильтра.

Отметим счет, как оплаченный.

Проверяем оборот, он увеличился на сумму оплаченного счета

