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1. Введение 
Приложение ComplyTrack Creatio поставляется в виде .zip файла, содержащего все необходимые пакеты. Установка 

производится из раздела Установка и удаление приложений Дизайнера системы.  Дальнейшие обновления могут 

поставляться в виде отдельных пакетов, требующих установки при помощи консоли. 

 

После установки приложения в разделах Справочники и Системные настройки Дизайнера системы будут созданы 

статические группы Контрагенты, Контакты, Анкета, Инциденты, Риск-кейсы, Документы, Расчёт риска, Список санкций, 

Регулярная проверка, Универсальные валидации. В них содержатся справочники и настройки, необходимые для 

функционирования решения. Некоторые справочники и настройки будут заполнены по умолчанию 

демонстрационными значениями.  

 

Подробное назначение системных настроек и справочников, разработанных для ComplyTrack Creatio, описано в 

данном руководстве администратора. 

 

С базовой функциональностью Creatio можно ознакомится на сайте компании https://academy.terrasoft.ru/ 

 

  

https://academy.terrasoft.ru/
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2. Раздел Справочники 
Раздел Справочники предназначен для управления содержимым справочников ComplyTrack Creatio. В разделе вы 

можете редактировать записи существующих справочников, а также регистрировать новые справочники. 

 

Чтобы перейти в раздел, откройте дизайнер системы, нажав кнопку в правом верхнем углу приложения. Затем в 

группе Настройка системы кликните по ссылке Справочники. Справочники для ComplyTrack Creatio отдельно вынесены в 

ветку.  Папки имеют название согласно разделу: Контрагенты, Контакты, Анкета, Инциденты, Риск-кейсы, Документы, 

Расчёт риска, Санкционные списки, Регулярная проверка. 

 

Важно 

При редактировании содержимого справочников не рекомендуется удалять из них базовое наполнение, так как это 

может привести к некорректной работе преднастроенных бизнес-процессов. 

 

При выборе справочника в разделе, помимо стандартных, доступны кнопки: 

Открыть наполнение — открыть страницу для изменения наполнения справочника 2.1. 

Открыть свойства — открыть страницу для изменения свойств 2.2, заданных при регистрации справочника. 

2.1. Страница наполнения справочника  

Просмотр и редактирование значений справочников осуществляется на странице наполнения справочника. Эта 

страница открывается по кнопке Открыть наполнение при выборе нужного справочника в разделе. 

 

Большинство справочников системы являются стандартными и содержат только поля Название и Описание. 

Нестандартные справочники содержат отдельную страницу редактирования записей. 

 

Изменить наполнение большинства справочников можно в редактируемом реестре (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Пример сохранения изменений в редактируемом реестре справочника 
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Если одно или несколько значений справочника устарели и больше не используются, то такие значения можно 

деактивировать. 

 

Рис. 2. Активное значение справочника Способ хранения в архиве документов 

 

Деактивированное значение не будет отображаться при выборе значений в справочных полях. При этом 

пользователи продолжат видеть это значение в тех записях, где оно было указано ранее, и смогут использовать его 

для фильтрации. 

2.2. Страница свойств справочника 

Для добавления нового или изменения свойств существующего справочника используется страница свойств 

справочника. Эта страница открывается при нажатии кнопки Открыть свойства при выборе нужного справочника в 

разделе. 

 

Поле  Описание 

Название Название справочника 

Объект Объект, который содержит структуру данных справочника. Например, для справочника 

Уровни конфиденциальности нормативных документов используется объект “Уровни 

конфиденциальности нормативных документов”. Справочник этого поля содержит список 

элементов конфигурации с типом “Объект” 

Страница реестра Схема страницы, которая используется для редактирования содержимого справочника. 

Если поле не заполнено, будет использована стандартная страница наполнения 

справочника 

Описание Описание справочника, например, его назначение 
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2.3. Список справочников  

В системе разработано несколько основных настраиваемых справочников, которые используются при заполнении 

документа. 

 

Справочник  Описание 

Раздел Анкета 

Анкета – деталь Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Анкета – причина 

открытия счёта 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Анкета: группа NACE Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Анкета: классификатор 

NACE  

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Анкета: раздел NACE Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Версия анкеты Нестандартный справочник 

В каждом типе Анкеты определяются возможные дополнительные атрибуты  

Виды хозяйственной 

деятельности с риском 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Информационный 

блок 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Источники дохода Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Продукты и услуги Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Статус анкеты Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Тип анкеты Нестандартный справочник 

В каждом типе Анкеты определяются возможные версии Анкеты 

Тип политически 

значимой персоны 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Раздел Документы 

Классификация 

подтипа документа 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Подтип документа Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Статус документа Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен, Редактируемый 
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Справочник  Описание 

Тип документа Нестандартный справочник 

В каждом типе Документа определяются возможные характеристики, проставляются права 

Характеристики в типе 

документа  

Стандартный справочник 

Содержит поля: Характеристика, Тип документа, Добавить по умолчанию 

Раздел Инциденты 

Происхождение Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Результаты инцидента  

Риск-кейс – Тип 

инцидента 

Нестандартный справочник 

В каждом типе Инцидента определяются возможные характеристики, проставляются 

доступные результаты, а так же назначаются права 

Риск-кейс 

Характеристики в типе 

инцидента  

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Статус инцидента  Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Раздел Контакты 

Департаменты Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание 

Должности Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание 

Обращения Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание 

Причины смены места 

работы 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание 

Роли контактов Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание 

Типы контактов Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание 

Раздел Контрагенты 

Виды хозяйственной 

деятельности 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Годовой оборот Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание, От, базовая валюта, До, базовая валюта 

Источники 

идентификации 

клиентов 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 



ComplyTrack Creatio. Версия 1.0. Руководство администратора 

8 / 20 

Справочник  Описание 

Категории 

контрагентов 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание 

Количество 

сотрудников 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание, Позиция 

Отрасли  Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание 

Продукт расчета риска Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Риск факторы  Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание, Родитель, Позиция 

Роль юр.лица 

(контакта)  

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Тип связи страны Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Типы контрагентов  Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание 

Типы ограничений  Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Типы паролей  Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Формы собственности  Стандартный справочник 

Название, Описание, Страна 

Раздел Персональная проверка 

Причины занесения в 

список игнорируемых 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание 

Статус персоны на 

контроле 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание 

Типы объектов 

регулярной проверки  

Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание 

Раздел Расчёт риска 

Типы расчёта риска Нестандартный справочник 

В каждом типе Расчета скоринга, добавляются Модели скоринга, по которым 

рассчитывается риск 

Уровень расчёта риска Стандартный справочник 

Содержит поля: Активен, Название, Значение скоринга с, Значение скоринга по 

Раздел Риск-кейсы 

Риск-кейс – Цели  Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 
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Справочник  Описание 

Риск-кейс – 

Характеристики в типе 

риск-кейса  

Стандартный справочник 

Содержит поля: Характеристики, Тип, Добывать по-умолчанию, Стадия 

Риск-кейс – Тип 

недостатка  

Стандартный справочник 

Содержит поля: Тип риск-кейса, Результат риск-кейса, Стадия 

Риск-кейс – Тип в 

результатах  

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Риск-кейс – Тип  Нестандартный справочник 

Подробно описан в п.2.4.2 Справочник Риск-кейс – Тип 

Риск-кейс – Статус   Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен, Финальная, Создать задачи 

Риск-кейс – Стадия  Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Риск-кейс – Роль в 

риск-кейсе  

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Риск-кейс – Результат 

проверки стадии  

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание 

Риск-кейс – Результат  Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Риск-кейс - Приоритет Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Риск-кейс – Источник  Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Риск-кейс - Подтип Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Тип 

Раздел Санкционные списки 

Риск-кейс – Тип 

санкционного списка  

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Запись в списке 

санкций 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Имя в черном списке, Идентификатор записи в черном списке, Тип записи в 

черном списке, Законное основание 

Методы сравнения 

текста  

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Папка Универсальные валидации 

Настройки сообщений 

универсальной 

валидации 

Нестандартный справочник 

Содержит правила проверки, Сообщение для пользователя 

Папка Управление Характеристиками  
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Справочник  Описание 

Характеристики – 

Произвольное 

значение справочника 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, возможное значение, Характеристика 

Характеристики – 

Да/Нет 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Код, Название, Описание, Активен 

Характеристики Нестандартный справочник 

Настраиваются возможные типы характеристик в Анкетах, Документах, Риск-кейсах, 

Инцидентах 

Формат даты в 

характеристике 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание 

Точность дробного 

числа характеристики 

Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание 

Типы характеристик  Стандартный справочник 

Содержит поля: Название, Описание 

2.4. Описание нестандартных справочников 

Данная глава содержит описание некоторых нестандартных справочников, используемых в ComplyTrack Creatio.  

 

2.4.1 Справочник Шаблоны email-сообщений 
 

Справочник Шаблоны email-сообщений предназначен для формирования шаблонов сообщений, которые будут 

использоваться в бизнес-процессах и коммуникациях с клиентами. 

Поле  Описание 

Название шаблона 

 

Наименование шаблона. Обязательное для заполнения поле. Для мультиязычных 

шаблонов к названию, заданному пользователем, автоматически добавляются 

аббревиатуры использованных языков. 

Источник макросов 

 

Объект системы (раздел или деталь), поля которого будут доступны для использования в 

шаблоне в виде макросов.  

Область шаблона 
В верхней правой части области шаблона находится кнопка , по нажатию которой 

добавляются вкладки на других языках. 

 

На каждой вкладке отображаются: 

Кнопка Редактировать, по которой выполняется переход в дизайнер контента для 

формирования нового или редактирования ранее выбранного шаблона. 

 

Поле Тема. Значение, указанное в данном поле, автоматически подтянется в поле Тема 

email-сообщения при выборе шаблона из справочника 
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Рис. 3. Шаблон Confero incident has been registered INFO 

В продукте ComplyTrack Creatio используется несколько шаблонов для формирования текста рассылки писем. 

 

Шаблон  Тема  

Confero incident has 

been closed INFO (US) 

INFO | Incident Nr. [#CfTcNumber#] has been closed 

Confero incident has 

been registered INFO 

INFO | Incident Nr. [#CfTcNumber#] has been registered 

Confero incident INFO INFO | [#CfTcType#] [#CfTcNumber#]; [#CfTcStatus#] 

Confero Risk case To Do ToDo | [#CfTcType#] [#CfTcNumber#]; [#CfTcStage#] 

Confero Risk case INFO INFO | [#CfTcType#] [#CfTcNumber#]; [#CfTcStage#] 

 
2.4.2 Справочник Риск-кейс – Тип 
 

В справочнике Риск-кейс – Тип содержатся все основные настройки, связанные с риск-кейсами. 

 



ComplyTrack Creatio. Версия 1.0. Руководство администратора 

12 / 20 

 

Рис. 4. Справочник Риск-кейс –Тип 

 Заголовок – название типа 

 Код – код типа, который используется для составления порядкового номера риск-кейса 

 Количество дней срока – количество дней, которые автоматически даются на обработку риск-кейса при его 

создании 

 Последний использованный номер – последний использованный номер данного типа, который используется 

для составления порядкового номера риск-кейса 

 Активный – признак того, что данный тип риск-кейса активен 

 

Каждый тип риск-кейса содержит отдельные поля и настройки. Зайти в них можно нажав на кнопку   

На форме настройки риск-кейса расположены три блока, которые содержат отдельную страницу с настройками 

1. Группа полей – Права по умолчанию 

 

Рис. 5. Права по-умолчанию 

 Права на чтение – группа пользователей, которой при создании данного типа риск-кейса выдаются права на 

чтение записи по умолчанию 

 Права на редактирование- группа пользователей, которой при создании данного типа риск-кейса выдаются 

права на редактирование записи по умолчанию 

 Права на удаление – группа пользователей, которой при создании данного типа риск-кейса выдаются права 

на удаление записи по умолчанию 

 

 

2. Деталь Стадии  

Открывается отдельная страница с Настройками стадии риск-кейса 
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Рис. 6. Настройки стадии риск-кейс 

 Стадия - название стадии (выбор из справочника); 

 Тип риск-кейса – тип риск-кейса; 

 Начальная стадия – признак, что эта стадия является первоначальной; 

 Статус – статус, который устанавливается при попадании на данную стадию; 

 Закрыть карточку при входе на стадию – признак, что в момент перехода на данную стадию карточка риск-

кейса автоматически закрывается; 

 Количество дней срока – количество дней, предусмотренное на выполнение этой стадии (проверка с общим 

количеством дней для расследования не предусмотрена) 

 

 

Группа полей Ответственный на странице стадии 

 

Рис. 7. Группа полей Ответственный 

 Установить другого ответственного – признак установки конкретного сотрудника ответственным за данную 

стадию; 

 Установить ответственным за стадию – указывается конкретный ответственный за данную стадию сотрудник 

(выбор из справочника сотрудников); 

 Ответственный без изменений – признак, что изменения в поле Ответственный не предусмотрены; 
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 Установить ответственного с предыдущей стадии – признак об установки ответственным за данную стадию 

того же сотрудника, который был ответственным за предыдущую стадию; 

 Предыдущая стадия – указывается предыдущая стадия, которая используется в настройке - Установить 

ответственного с предыдущей стадии;  

 Сбросить ответственного – при смене стадии убрать значение из поля Ответственный. 

 

Группа полей Группа ответственных на странице стадии 

 

Рис. 8. Группа полей Группа ответственных 

 Установить другую группу ответственных - признак того, что устанавливается определенная группа 

ответственных; 

 Установить группой ответственных за стадию – указывается конкретная группа ответственных, выбор из 

справочника определенной группы ответственных 

 Группа ответственных без изменений – признак, что изменения в поле Группа ответственных не 

предусмотрены 

 

 

Группа полей Оповещения на странице стадии 

 

Рис. 9. Группа полей Оповещения 

 Отправить оповещение ответственным за стадию – признак, что необходимо отправлять уведомление 

ответственным; 

 Отправить оповещение автору – признак, что необходимо отправлять уведомление автору записи; 

 Отправить оповещение определенной группе – признак, что необходимо отправлять уведомление 

определенной группе; 
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 Оповестить определенную группу – указывается определенная группа лиц, которой будет отправлено 

оповещение;  

 Отправить оповещение подписчикам – признак, что необходимо отправлять уведомление подписчикам 

Группа полей Е-мейл на странице стадии 

 

 

Группа полей Е-мейл на странице стадии 

 

Рис. 10. Группа полей Е-мейл 

 Отправить Е-мейл ответственным за стадию - отправлять Е-мейл ответственным 

 Шаблон Е-мейла ответственному - шаблон письма для ответственных 

 Отправить Е-мейл автору - отправлять Е-мейл автору 

 Шаблон Е-мейла автору - шаблон письма для автора 

 Отправить Е-мейл определенной группе - отправлять Е-мейл определенной группе 

 Отправлять Е-мейл определенной группе – группа для предыдущей настройки 

 Шаблон Е-мейла определенной группе - шаблон письма для определенной группы 

 Отправить Е-мейл подписчикам – отправлять Е-мейл подписчикам (с детали Подписчики на расследовании) 

 Шаблон Е-мейла подписчикам – шаблон письма для подписчиков 

 

3. Деталь Характеристики в типе риск-кейс 

 

Рис. 11. Деталь Характеристики в типе риск-кейс 

 Характеристика – характеристика доступная в данном типе риск-кейсов; 

 Добавить по умолчанию признак, что характеристика будет добавлена в риск-кейс автоматически при 

создании риск-кейса; 
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4. Деталь Доступные результаты 

 
Рис. 12. Деталь Доступные результаты 

 Результат риск-кейса – результат, доступный в данном типе риск-кейсов 

 Стадия – стадия, возможная для данного результата. В случае выбора другой стадии, срабатывает валидация. 

Настройка в справочнике Универсальные валидации.  

 

 

2.4.3 Справочник Характеристики 
 

Справочник Характеристики находится в разделе Справочники в папке Управление характеристиками.  

 

Рис. 13. Внешний вид справочника Характеристики 

Здесь содержатся различные характеристики. Можно выбрать необходимую, нажать на настройку  и внутри 

характеристики выбрать тип анкеты. 
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2.4.4 Справочник Универсальные валидации 
 

В справочнике Универсальные валидации хранятся настройки сообщений для валидаций. 

 

Рис. 14. Справочник Универсальные валидации 

Переход риск-кейса по стадиям регламентирован валидациями - система проверяет статус проверки персон по 

спискам, заполнение характеристик и разрешает перейти на ту или иную стадию.  
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3. Раздел Системные настройки 
Раздел Системные настройки используется для дополнительной настройки разделов системы. Например, здесь вы 

можете задать цвет фона панели разделов, задать цвет для просроченных активностей указать базовую валюту для 

расчетов финансовых показателей из, задать параметры отправки email-сообщений и т.д. 

 

При помощи системных настроек также можно задать значение по умолчанию, которое автоматически будет 

заполняться для поля при создании записи, например, состояние для активности. 

 

Чтобы перейти в раздел, откройте дизайнер системы, нажав кнопку  в правом верхнем углу приложения. В 

разделе Настройка системы кликните по ссылке Системные настройки. 

 

3.1. Страница системной настройки 

Для регистрации или изменения значения системной настройки используется страница системной настройки. 

Поле  Описание 

Название  

 

Заголовок системной настройки, которое будет отображаться в интерфейсе системы для 

пользователя 

Тип Тип поля системной настройки. Определяет способ заполнения значения системной 

настройки. Данное поле доступно для редактирования при добавлении новой системной 

настройки и недоступно для ранее зарегистрированных записей 

Значение по 

умолчанию 

Поле используется для установки значения системной настройки. Например, можно 

установить значение “Не начата” для состояния активности по умолчанию или 5 минут для 

интервала проверки уведомлений. Способ заполнения поля [Значение] зависит от типа 

системной настройки. Например, состояние активности по умолчанию выбирается из 

справочника, а интервал проверки уведомлений указывается целым числом 

Код Обозначение, которое используется для идентификации настройки системой. Значение 

этого поля должно состоять из латинских букв и цифр и не содержать пробелов 

Кешируется Установленный признак обозначает, что значение системной настройки необходимо 

считывать однократно после входа в систему, так как эти значения меняются достаточно 

редко 

Персональная Установленный признак обозначает, что значение системной настройки устанавливается 

индивидуально для текущего пользователя 

Разрешить для 

пользователей 

портала 

Установленный признак обозначает, что данная системная настройка может использоваться 

пользователями портала самообслуживания 
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3.2. Список системных настроек 

В системе разработано несколько системных настроек, которые используются при заполнении документа в ComplyTrack 

Creatio. Настройки для ComplyTrack Creatio отдельно вынесены в ветку.  Папки имеют название согласно разделу: 

Анкета, Документы, Инциденты, Риск-кейсы, Санкционные списки, Скоринг.  

 

Название  Код Примечание 

Папка Confero 

URL сайта CfTcSiteUrl Строка (250 символов) 

Необходимо заполнить 

системную настройку для 

корректной работы 

проверки по спискам 

Учет физических лиц 

в секции 

"Контрагенты") 

CfTcKeepContactsInAccountSection Если "Да", в некоторых 

карточках скрываются 

поля "Контакт" 

Доступен кастомный 

раздел "Документы" 

CfTcEnabledCustomDocumentSection Значение по умолчанию 

Тип Логическое 

Переключение между 

документами 

Раздел Анкета 

Последний номер 

анкет 

CfTcQuestionnaireLastNumber Значение по умолчанию 

Целое число 

Процесс визирования 

анкеты 

CfTcQuestionnaireVisaProcess Значение по умолчанию 

Настройка из справочника 

Маска кода анкеты 
CfTcQuestionnaireCodeMask Формат номера анкеты 

Q{0:000000} 

Раздел Документы 

Маска кода документа 

(риски) 

CfTcDocumentCodeMask Формат номера документа 

{0}/{1} - {2:000} 

Раздел Инциденты 

Последний номер 

инцидента 

CfTcIncidentsLastNumber Значение по умолчанию 

Маска кода инцидента 
CfTcIncidentsCodeMask Формат номера инцидента 

I{0:0000000} 

Раздел Риск-кейсы 
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Название  Код Примечание 

Почтовый ящик для 

рассылки по риск-

кейсам 

MailboxForInvestigation Настройка из справочника 

Стадия риск-кейса по 

умолчанию 

CfTcInvestigationsDefaultStage Настройка из справочника 

Значение по умолчанию 

Маска кода риск-кейса CfTcInvestigationsCodeMask {0}/{1}/{2:0000} 

Раздел Список санкций  

Мера схожести для 

гибкого сравнения 

CfTcFuzzyLogicAlgRate Определяет порог 

схожести фраз в 

процентах 

Значение по умолчанию 

Списки санкций стоп 

слова 

CfTcSanctionListStopWords Данные слова будут 

игнорироваться во время 

поиска по санкционным 

спискам 

Значение по умолчанию 

Списки санкций 

разделители слов 

CfTcSanctionListNameSeparators Заданные символы будут 

расценены как 

разделители слов, и 

восприниматься как 

пробелы 

Списки санкций 

количество 

совпадений в отчете 

CfTcSanctionsListHitsAmountIntoReport Настройка задает 

максимальное число 

совпадений, которые 

выводятся пользователю 

 

Важно! 

Доступные элементы для формирования номера документа: {0} - код предприятия (указываемый в поле "Код 

нумерации" карточки Контрагента), {1} - код типа документа, {2} - год, {3} - порядковый номер документа (в рамках 

типа или подтипа).  

Доступные элементы для формирования номера документа-приложения: {0} - номер главного документа, {1} - 

порядковый номер приложения.  

 

 

 

 


