
Предварительная настройка Робота Debitor 

Робот Debitor позволяем экономить время при работе с дебиторской задолженностью. 

Автоматически отправляет письма с напоминанием об оплате за товары или услуги 

дебиторам. Предотвращает появление новой задолженности. При появлении 

задолженности и ее несвоевременной оплате создает документ Начисления пеней и 

заполняет его за вас. 

Для того, чтобы воспользоваться функционалом необходимо 

выполнить предварительную настройку 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0 по 

инструкции ниже. Настройку можно выполнять только пользователям с правом доступа 

*Администратор. 

Шаг 1. Подключение Учета по договорам и Планирования платежей покупателей 

В 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0 в облаке 42Clouds откройте в 

подсистеме Главное раздел Функциональность. 

 

Затем перейдите на вкладку Расчеты и поставьте галки на разделах Учет по договорам, 

если она еще не поставлена, и Планирование платежей покупателей. Галка Учет по 

договорам предоставляет возможность работать с договорами при расчетах с клиентами, 

а Планирование платежей от покупателей - возможность устанавливать сроки оплаты 

для документов отгрузки, счетов покупателям и другие. 

 



 

Шаг 2. Установка сроков оплат покупателей для определения просроченной 

задолженности 

1С:Бухгалтерия 3.0 позволяет устанавливать сроки оплат как по базе в целом, так и по 

каждому конкретному договору. Благодаря данным настройкам Робот Debitor понимает, 

с какого момента считать задолженность просроченной, отправлять письма должникам, а 

также начислять пеню или штраф. 

Общий срок оплат задается в меню Администрирование, индивидуальный - в 

договоре. Для 1С приоритетным является срок в договоре, затем общий для базы. Если 

сроки не заполнены, то задолженность считается просроченной с момента ее 

возникновения - то есть, в момент проведения РТУ. 

Для настройки общего срока оплат, после которых задолженность будет считаться 

просроченный, перейдите в раздел Администрирование, выберите Параметры учета. 

 



 

После чего выберите Сроки оплаты покупателям. 

 

В открывшемся окне установите значения поля Срок оплаты долга покупателем для 

того, чтобы Робот Debitor определял какую задолженность считать просроченной. 

 

 



 

Задолженность, не оплаченная в этот срок, будет считаться просроченной. 

Настроить индивидуальный срок оплаты для конкретного договора можно в 

группе Расчеты каждого договора. 

  
  

 



Автосоздание документов Начисление пеней 

Робот Debitor может автоматически создавать и вести расчет по документам Начисление 

пеней. Оставьте сложные расчеты сумм неустоек роботу, а сами по-настоящему займитесь 

бизнесом! 

Как это работает? 

Откройте раздел Робот Debitor далее нажмите Запустить и нажмите кнопку Настроить в 

виджете Автосоздание документов Начисление пеней.  

 

В открывшейся форме настройки активируйте галкой функцию Автоматический расчет 

и начисление пеней для контрагентов. 

 



 

В форме этой настройки также установите процент ставки пени, период начисления и 

длительность начисления пени. 

После установки настроек нажмите Сохранить и закрыть. Установленные настройки 

будут действовать в общем для базы. 

Чтобы выполнялись индивидуальные начисления пени, достаточно в карточке договора 

установить параметры начислений пени. 

Установленные настройки в карточке договора имеют приоритет выше, чем настройки, 

что установлены в виджете робота для всей базы. 

 

После чего нажмите Сохранить и закрыть. 

 

 



Когда задолженность станет просроченной робот Debitor создаст документ Начисления 

пени. Данные начислений пени будут рассчитываться ежедневно. 

Когда задолженность будет оплачена или закончится срок начисления пени, то робот 

Debitor проведет документ. 

При изменении условий начисления пени в договоре или в целом по роботу будет 

предложено сохранить данные в текущих начислениях пени и создать новые документы с 

новыми условиями или же пересчитать начисления пени для текущих документов. 

Посмотреть размер текущих начислений пени можно в разделе Продажи - Расчеты с 

контрагентами - Начисление пеней - столбец Сумма. 

 

 

Для того чтобы сохранить начисления и создать новые документы по новым условиям 

нажмите Провести и закрыть, чтобы изменились данные в текущих документах нажмите 

кнопку Закрыть. 

  



Блокировка отгрузки товаров/услуг роботом Debitor 

Робот Debitor поможет избежать появления новой дебиторской задолженности, 

заблокировав проведение документа Реализации товаров и услуг в случае, если 

благонадежность клиента ниже нормы согласно данным индексов Контрагент42, или же у 

вашего клиента уже есть просроченная задолженность. 

Как это работает? 

1. Откройте раздел Робот Debitor далее нажмите Запустить затем нажмите Настроить в 

виджете Блокировка отгрузки товаров/услуг. 

 

Возможность настройки робота доступна только пользователям с 

правами Администратора. Если пользователь не имеет прав Администратора, то окно 

настроек робота отобразится следующим образом: 

 

3. В открывшейся форме настройки есть возможность выбрать в каких случаях 

будет блокироваться проведение РТУ. 

 



 

В первом варианте сервис проверяет показатели следующих индексов согласно данным 

Контрагент42: 

● индекс должной осмотрительности - показывает вероятность того, что фирма является “фирмой 

однодневкой” 

● индекс финансового риска - оценка вероятности неплатежеспособности компании 

● индекс платежной дисциплины - показатель, учитывающий своевременность оплаты компанией 

счетов. 

Внимание! Проверку данных по физическим лицам Контрагент42 не проводят. 

В случае, если один из перечисленных выше индексов находится не в пределах 

допустимых значений, то при включенной опции блокировки РТУ проведение отгрузки 

будет блокировать, и возможность ее провести останется только у пользователей с 

правами доступа Администратор. 

При проведении РТУ пользователь без прав Администратора увидит сообщение о том, 

что у клиента низкий уровень благонадежности и один из индексов не соответствует 

норме. 



 

При проставлении галки «Запретить проведение РТУ для контрагентов, у которых 

есть просроченная дебиторская задолженность» проведение РТУ будет блокироваться, 

если по контрагенту уже есть просроченная дебиторская задолженность. 

Задолженность считается просроченной, если закончился срок оплаты от покупателей, 

который сначала проверяется в договоре. Он является самым приоритетным, затем 

общий срок оплаты для базы. Если сроки оплаты для базы не установлены, то 

задолженность будет просроченной с момента проведения РТУ. 

Пользователь, который не имеет прав доступа Администратор, увидит сообщение о 

наличии просроченной задолженности у клиента: 

 

Возможность проведения РТУ будет доступна так же только у пользователей с правом 

доступа Администратор. 

Важно! В случае если активен робот Delivery Booster и по клиенту есть просроченная 

задолженность по предыдущим счетам, при поступлении оплаты по счету Delivery Booster 



создает, но не проводит РТУ, письма по сделке не отправляются. Отображается 

следующий комментарий: 

 

  

 



Автоматическое уведомление клиентов о просроченной 

задолженности 

Робот Debitor сэкономит рабочее время, самостоятельно напомнив вашим клиентам об 

оплате счетов, по которым есть просроченная задолженность. 

Чтобы включить функцию автоматической отправки писем клиентам о задолженности 

откройте раздел Робот Debitor, затем нажмите Запустить. Далее нажмите Настроить в 

виджете Автоматическое уведомление клиентов о задолженности. 

 

Для того, чтобы клиенты, у которых есть просроченная задолженность, получали письма 

с напоминанием об оплате, отметьте галкой функцию Выполнять автоматическую 

рассылку писем и документов, а также выберите периодичность и время отправки 

письма. 

 

 



Если вы хотите, чтобы клиенты также получали в письмах УПД, по которому есть 

задолженность, проставьте галку возле функции Прикреплять к письму 

Универсальный передаточный документ, по которому есть задолженность. 

 

Документ Товарная накладная (ТОРГ-12) будет отправляться вместо УПД, если РТУ 

содержит НДС, но Счет-фактура не выписана. 

Письмо клиент получит в следующем виде: 

 

 


