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1. Пользователи 
 

Логин Пароль Имя, Фамилия. 

initiator 123 Инициатор Инициаторов 

accountant 123 Бухгалтер Бухгалтеров 

approver 123 Согласователь Согласователев 

 
Адрес стенда: https://demo.ecos24.ru/v2/dashboard 

  

https://demo.ecos24.ru/v2/dashboard
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2. Процесс обработки 
 

1. FINREQAP 
Данный процесс используется в типах заявок: «Заявка на оплату без PO», «Заявка на авансовый отчет», «Прочее. Без оплаты». 

 
Рисунок 1. Схема процесса обработки бизнес-процесса заявки типа FINREQAP 

 



 5 

 

Рисунок 2. Подпроцесс подписания 
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2. FINREQAR 
Данный процесс используется в типе заявок: «Заявка на реализацию» 
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Рисунок 3. Схема процесса обработки бизнес-процесса заявки типа FINREQAR. Часть 1 
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Рисунок 4. Схема процесса обработки бизнес-процесса заявки типа FINREQAR. Часть 2
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3. Создание заявки 
Выполняет – инициатор. 

 
1. Заявку можно создать несколькими способами: 

1.1. Из верхнего меню «Создать» - «Финансовая заявка» 
 

 
 

1.2. Из журнала финансовых заявок 
 

 
 
 
2. После нажатия на кнопку создания появится всплывающее окно с формой создания 
финансовой заявки: 
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В окне создания необходимо заполнить обязательные поля, отмеченные символом «*». Поля, 
необязательные для заполнения заполняются на усмотрение пользователя.  В нижней части 
формы есть 3 кнопки: “Отмена”, «Сохранить» и «Создать».  
 
Кнопка “Отмена” – создание заявки прекратится, всплывающее окно закроется. Введенные 
данные не будут сохранены. 
 
Кнопка «Сохранить» - будет создана финансовая заявка в статусе «Черновик». Произойдет 
автоматический переход на созданную карточку. Введенные данные будут сохранены в 
соответствующих полях. К доработке карточки и запуску её жизненного цикла можно будет 
вернуться позже. 
 
Кнопка «Создать» - для разблокировки этой кнопки необходимо заполнить все обязательные 
поля. Будет создана карточка финансовой заявки, она начнет свой жизненный цикл (ЖЦ). Карточка 
перейдет в статус «Согласование». Инициатору и всем пользователям, участвующим в процессе 
согласования, будут высланы соответствующие уведомления. 

 

3.1. Описание атрибутов 
 

Блок «Основные» 
Тип заявки – определяет жизненный цикл создаваемой карточки. (описать каждый тип - ?) 
Выбирается пользователем. 
Регистрационный номер – присваивается автоматически после создания карточки. Номер 
берется из пула номеров. Заполняется автоматически. 
Дата регистрации – дата и время создания карточки. Заполняется автоматически. 
Автор – пользователь, который создает карточку.  
Инициатор – пользователь, по чьей инициативе была создана карточка. Заполняется 
автоматически значением равным Автору. Может быть изменено инициатором. 
Подразделение – непонятно как работает и что такое. Заполняется автоматически. 
Юр.лицо – юридическое лицо, с которым заключается. Заполняется инициатором. 
Контрагент – вторая сторона с которой заключается договор. Заполняется инициатором. 
Валюта – Валюта финансовой операции. Автоматически заполняется валютой «рубль». Может 
быть изменено инициатором. 
Чекбокс «Предоплата» - указывает на необходимость предоплаты. 
Сумма платежа с НДС – Сумма платежа с 
учетом налога на добавленную стоимость. 
Заполняется инициатором. }  

При заполнении одного из значений 
второе автоматически высчитывается в 
зависимости от значения поля «НДС». Сумма платежа без НДС – сумма платежа без 

учета налога на добавленную стоимость.  
НДС, % - значение налога на добавленную стоимость.  Заполняется автоматически значением в 
20%. Может быть изменено инициатором. 
Подписант – тот, кто подписывает бумажный документ. 
Чекбокс «Электронный документооборот» – используется ли электронное подписание. 
Заполняется автоматически. 
Комментарий – поле для оставления дополнительной информации к карточке.  
Чекбокс «Сгенерировать документы» - для создания договора может быть использован один из 
шаблонов договоров. Если чекбокс «Сгенерировать документы» = да, загружать договор не 
обязательно. 
Вложения – любые сканы договора и прочих документов, которые можно прикрепить к карточке. 
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Блок «оплата и учет» 
Договор – договор в системе ECOS24, к которому будет прикреплена текущая карточка.  
Дата платежа по договору (NetDueDate) – хз, что такое и почему не можем тянуть из карточки 
договора. 
Блок «Сканирование и верификация» 
Почтовый адрес для корреспонденции – реальный почтовый адрес, на который при 
необходимости отправляется корреспонденция. 
Контакт для корреспонденции – пользователь, который будет принимать корреспонденцию. 
Блок «Дополнительные» (атрибуты различны, в зависимости (см Таблица 1. Зависимость 
появления атрибутов от типа заявки) 
Гос./бюджетное учреждение - хз 
Чекбокс «Благотворительный инвойс» - хз 
Чекбокс «Является нерезидентом» - хз 
Номер главного документа в пакете - хз 
Номер CAPEX - хз 
Чекбокс «наличие документов от контрагента» - хз 
Номер PO - хз 
 

Таблица 1. Зависимость появления атрибутов от типа заявки 

 - заявка на оплату 
без PO 

- Заявка на 
авансовый отчет 

- Прочее. Без 
оплаты 

Гос./бюджетное 
учреждение 

   

Чекбокс 
«Благотворительный 
инвойс» 
 

   

Чекбокс «Является 
нерезидентом» 
 

   

Номер главного 
документа в пакете 
 

   

Номер CAPEX 
 

   

Чекбокс «наличие 
документов от 
контрагента» 
 

   

Номер PO 
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4. Согласование 
 
Выполняет – группа выбранных согласующих. 
 
1. Финансовую заявку, которую необходимо согласовать, можно найти несколькими способами: 

1.1. Перейти по ссылке из пришедшего уведомления 
1.2. Найти карточку в журнале текущих задач 
1.3. Найти карточку в журнале финансовых заявок 

2. После нахождения карточки согласующий открывает её. 
 

 
 

3. Согласующий просматривает необходимую информацию в виджете «Свойства» и принимает 
решение:  
3.1.  «На доработку» - если в заполнении карточки имеются ошибки или недоработки. Карточка 

переходит в статус «Доработка». На инициатора назначается задача доработки документа. 
Для отправки на доработку согласующий обязательно должен ввести комментарий.  

3.2. «Согласовать» - если в карточке все заполнено верно. Карточка переходит в статус «Проверка 
бухгалтером». Отправляются уведомления бухгалтеру и инициатору. На бухгалтера 
назначается задача сканирования. 
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5. Проверка бухгалтером 
 
Выполняет – выбранная группа бухгалтеров. 
 
1. Финансовую заявку, которую необходимо проверить бухгалтерам, можно найти: 

1.1. Перейдя по ссылке из пришедшего уведомления 
1.2. Найдя карточку в журнале текущих задач 
1.3. Найдя карточку в журнале финансовых заявок 

 

 
 

2. Бухгалтеру необходимо заполнить обязательные атрибуты, такие как Центр затрат и Плановая дата 
платежа (Treasury). 

3. По окончании проверки документов бухгалтер принимает решение: 
3.1. «На доработку» – карточка переходит в статус «Доработка». Задача доработки карточки 

назначается на инициатора. Инициатору отправляется уведомление о необходимости 
доработки. Для отправки на доработку бухгалтер обязательно должен ввести комментарий. 

3.2. «Согласовать» - если выбран тип заявки «Заявка на оплату PO», «Заявка на авансовый отчет» 
или «Прочее. Без оплаты», а чекбокс «Предоплата» - нет, карточка переходит в статус 
«Подписание и отправка КА» (КА - контрагент). Задача назначается на инициатора. Инициатору 
отправляется уведомление.  
выбран тип заявки «Заявка на оплату PO», «Заявка на авансовый отчет» или «Прочее. Без 
оплаты», а также чекбокс «Предоплата» - да, карточка переходит в статус «Оплата». 
Если выбран тип заявки –«Заявка на реализацию» - карточка переходит в статус «На 
подписании». На инициатора назначается задача «Подписание, сканирование (доработка при 
необходимости)». 
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6. На подписании 
 
Выполняет – инициатор. 
Задача назначается, если выбран тип заявки – «Заявка на реализацию». 
 
1. Финансовую заявку, которую необходимо подписать, можно найти: 

1.1. Перейдя по ссылке из пришедшего уведомления 
1.2. Найдя карточку в журнале текущих задач 
1.3. Найдя карточку в журнале финансовых заявок 

 
 
2. Подписание происходит вне системы ECOS24. Чтобы выполнить задачу сканирования, в виджете 

«документы» необходимо прикрепить отсканированные документы.

 
 

3. После того, как инициатор завершит задачу, у него есть два варианта ее завершения: 
3.1. «Отклонить» - карточка переходит в статус «Запрос на аннулирование». Инициатору 

назначается задача подтверждения аннулирования. Инициатору отправляется уведомление. 
3.2. «Выполнить» - карточка переходит в статус «Отправка». Задача отправки документов 

назначается на инициатора. Инициатору отправляется уведомление. 
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7. Отправка 
 
Выполняет – инициатор. 
Задача назначается в случае выбора типа заявки – «Заявка на реализацию». 
 
1. Финансовую заявку, в которой необходимо отправить документы, можно найти: 

1.1. Перейдя по ссылке из пришедшего уведомления 
1.2. Найдя карточку в журнале текущих задач 
1.3. Найдя карточку в журнале финансовых заявок 
 

 
 
2. После отправки документов (происходит вне системы) инициатор может завершить задачу, 

приняв решение: 
2.1. «Выполнить» - карточка переходит в статус «Оплата». Задача «Получение подписанных 

документов от КА» назначается на инициатора. Инициатору отправляется уведомление. 
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8. Получение подписанных документов от КА 
 
Выполняет – инициатор. 
Задача назначается в случае выбора типа заявки – «Заявка на реализацию». Задача назначается 
параллельно задаче «Проведение оплаты». 
 
1. Финансовую заявку, в которой нужно получить подписанные документы, можно найти: 

1.1. Перейдя по ссылке из пришедшего уведомления 
1.2. Найдя карточку в журнале текущих задач 
1.3. Найдя карточку в журнале финансовых заявок 

 

 
 
2. После отправки документов (происходит вне системы) инициатор может завершить задачу, 

приняв решение: 
2.1. «Выполнить» - если параллельная задача оплаты выполнена ранее, то карточка переходит в 

статус «В архиве». Инициатору отправляется уведомление. 
Если задача оплаты не выполнена – карточка остается в статусе «Оплата». Система ожидает 
завершения задачи оплаты. Инициатору отправляется уведомление. 
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9. Подписание и отправка КА 
 
Выполняет – инициатор. 
Задача стартует в случае выбора типа заявки «Заявка на оплату без PO», «Авансовый отчет», «Прочее. 
Без оплаты». 
 
1. Финансовую заявку, которую необходимо подписать и отправить КА, можно найти: 

1.1. Перейдя по ссылке из пришедшего уведомления 
1.2. Найдя карточку в журнале текущих задач 
1.3. Найдя карточку в журнале финансовых заявок 

 

 
 

2. Подписание происходит вне системы ECOS24. Чтобы выполнить задачу сканирования, в виджете 
«документы» необходимо прикрепить отсканированные документы.

 
 

3. Инициатор выполняет задачу подписания, сканирования и отправки документов КА вне системы. 
Далее он может приложить отсканированные документы, оставить комментарий. Решение: 
3.1. Выполнить – карточка переходит в статус «Оплата». Задача проведения оплаты назначается на 

выбранную группу бухгалтеров. Инициатору и группе бухгалтеров отправляется уведомление. 
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10. Оплата  
 
Выполняет – пользователь из группы бухгалтеров. 
Задача назначается, если выбран тип заявки «Заявка на оплату без PO», «Заявка на реализацию», 
«Прочее. Без оплаты». 
 
1. Финансовую заявку, в которой необходимо провести оплату, можно найти: 

1.1. Перейдя по ссылке из пришедшего уведомления 
1.2. Найдя карточку в журнале текущих задач 
1.3. Найдя карточку в журнале финансовых заявок 

 

 
 

2. После проведения оплаты бухгалтер заполняет обязательные поля, может оставить комментарий. 
Решение бухгалтера: 
2.1. «Выполнить» - карточка переходит в статус «В архиве». ЖЦ карточки завершается. Инициатору 

отправляется уведомление. 
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11. Запрос на аннулирование 
 
Выполняет – инициатор. 
 
1. Финансовую заявку, которую нужно аннулировать, можно найти: 

1.1. Перейдя по ссылке из пришедшего уведомления 
1.2. Найдя карточку в журнале текущих задач 
1.3. Найдя карточку в журнале финансовых заявок 
 

 
 

2. После завершения задачи аннулирования инициатор имеет возможность: 
2.1. «Выполнить» - карточка переходит в статус «Отклонена». Карточка завершает свой ЖЦ. 

Инициатору отправляется уведомление. 

  



 21 

12. Доработка 
 
Выполняет – инициатор. 
 
1. Финансовую заявку, которую нужно доработать, можно найти: 

1.1. Перейдя по ссылке из пришедшего уведомления 
1.2. Найдя карточку в журнале текущих задач 
1.3. Найдя карточку в журнале финансовых заявок 

 

 
 

2. Инициатор выполняет необходимые изменения, может оставить комментарий. Решение: 
2.1. «Выполнить» - карточка переходит в тот статус и этап, с которого была отправлена в доработку. 

Пользователям, участвующим в проверке карточки, отправляются уведомления. 


