Расширение Jump.Finance для 1С
Установка расширения
Расширение Jump.Finance разработано для продукта 1С:Управление
торговлей 11 версии.
1. Для начала работы, необходимо включить “Режим
технического специалиста” в меню Настройки - Параметры:

2. Далее открываем “Функции технического специалиста”,
выбираем “Управление расширениями конфигурации”

3. Нажимаем кнопку “Добавить” (в случае если расширение надо
обновить кнопка “Загрузить”) и выбираем файл расширения. При
возникновении “Предупреждения безопасности” нажать “Да”.

При возникновении следующего предупреждения выполнить

добавление еще раз

При успешном добавлении появится строка с расширением Jump.Finance

4. Для установленного расширения необходимо выключить галочки
“Безопасный режим” и “Защита от опасных действий” и нажать кнопку
“Перезапустить”

Использование расширения
Расширение Jump.Finance работает с уже имеющимися транзакциями,
загруженными из Тинькофф банка, внося в них необходимые изменения.
Для запуска расширения нужно открыть секцию “Казначейство” и
выбрать пункт “Сервис” – “Рабочий стол (Jump.Finance)”

При первом запуске расширения, необходимо открыть страницу “Настройки”.

После потребуется ввести в поле “Токен” полученный от Jump.Finance API
ключ.
Настройки разделены по вкладкам создаваемых документов.
Во вкладке “Настройки” вы вводите полученный для интеграции токен.

Во вкладке “Поступления” вы выбираете необходимы значения для создания
документов “Поступление услуг”. Также есть возможность отключить параметр,

создание документов «Поступление Услуг» при обработке выплат. Помимо этого, во
вкладке «Поступление» добавлен выбор типа документа поступления, который
создается при обработке выплат («Приобретение товаров и услуг», «Приобретение
услуг и прочих активов», «Не создавать документы поступления»).

Во вкладке “Списание” также добавляете необходимые значение. Также есть
возможность добавить текст назначения платежа для создаваемых документов
«Списание с расчетного счета». Помимо этого, если вы работает с самозанятыми, вы
можете поместить плейсхолдер {Чек} в назначение платежа, тогда данные о
полученных чеках будут выгружаться в 1С.
На вкладках «Списание» и «Комиссия банка» добавлен выбор вида операции при
создании документов («Оплата поставщику», «Прочий расход ДС»).

Во вкладке “Комиссия банка” заполняете параметры для документа “Списания комиссия
банка”. Также добавлен параметр назначение платежа,”Расходы УСН”, “Содержание
УСН” для создаваемых документов «Списание с расчетного счета (комиссия банка)».

В модуле есть возможность настроить несколько вариантов настроек. Текущие
настройки всегда отображаются в верхней части рабочего стола, даже если настройка
одна.

Расширение работает в два этапа.
Первый этап – нажимаем кнопку “Обновить данные API”. В результате
расширение загружает информацию о выплатах, проведенных в рамках
вашего кабинета Jump.Finance.
В результате в секции “Данные для обработки” будет
предварительный показ транзакций, соответствие которым было
найдено в 1С и в Jump.Finance
Второй этап – нажимаем кнопку “Обработать данные”. В результате, все
транзакции, по которым было найдено соответствие, будут преобразованы
согласно следующим правилам:
- Смена вида операции на “Оплата поставщику” с созданием
поставщика согласно данным исполнителя из Jump.Finance
- Смена суммы операции на фактическую сумму выплаты без учета
комиссии банка
- Вынесение комиссии банка в отдельную транзакцию с видом
операции “Комиссия банка”
- Создание поставщику начисления на изначальную сумму заявки Если с исполнителя удерживается комиссия, она отражается у
исполнителя отдельной операцией по начислению выручки
При создании документов «Списание с расчетного счета» добавляется связь с
документами «Поступление услуг» (существующими или вновь созданными).

В документах заполняется комментарий с типом операции и идентификатором
выплаты, на основании которого происходит их изменение / добавление.

Разберем подробнее разницу между алгоритмами обработки выплат,
созданных через JF и через 1С.
Алгоритм обработки выплат, созданных в личном кабинете JF
⦁
Если при обработке выплаты у документа «Списание с расчетного
счета» не указано основание (документ «Поступление услуг») и в
настройках не стоит флаг «Не создавать документы поступления», тогда
формируется новый документ «Поступление услуг» с видом операции
«Услуги» (сумма заполняется из колонки «Заявка на выплату»).
⦁
Изменяется документ «Списание с расчетного счета» (вид
операции «Оплата поставщику», сумма заполняется из колонки
«Оплата»).
⦁
Формируется документ «Списание с расчетного счета» с видом

операции «Комиссия банка» (сумма заполняется из колонки «Комиссия
банка»).
⦁
Формируется документ «Операция» (сумма заполняется из
колонки «Комиссия»).
Алгоритм обработки выплат, созданных из 1С
⦁
Если при создании выплаты не указано «Основание платежа» (документ
«Поступление услуг») и в настройках не стоит флаг «Не создавать документы
поступления», тогда формируется новый документ «Поступление услуг» с видом
операции «Услуги» (сумма заполняется из колонки «Заявка на выплату»).
⦁
Формируется документ «Списание с расчетного счета» с видом операции
«Оплата поставщику» (сумма заполняется из колонки «Оплата»).
⦁
Формируется документ «Списание с расчетного счета» с видом операции
«Комиссия банка» (сумма заполняется из колонки «Комиссия банка»).
⦁
Формируется документ «Операция» (сумма заполняется из колонки
«Комиссия»).

Далее, переходим к блоку “Функция создания
выплат из 1С”
Сейчас мы познакомимся с блоком для просмотра и создания выплат
из рабочего места Jump.Finance.
В первую очередь необходимо провести сопоставления справочников
в 1С и Jump.Finance. Для этого нужно перейти в раздел
“Сопоставление справочников”, выбрать организации из
выпадающего списка и сохранить изменения.

При сопоставлении договоров и создание нового контрагента можно добавить
информацию о сроке действия карты и номер телефона, которые будут привязаны к
выбранному договору.

После переходим в блок “Выплаты”.

Перед отправкой запроса на создание выплаты проверяется наличие сопоставления
для организации, контрагента. Если отсутствует сопоставление для контрагента,
отправляется запрос на создание исполнителя (исполнитель ищется по номеру
телефона, если исполнителя еще нет в системе, он будет создан, при наличии
исполнителя, он будет обновлен).
Если по какому-либо реквизиту отсутствует сопоставление, операция отменяется и
выводится соответствующее информационное сообщение.
При выборе договора заполняются сохраненные для него значения номера карты, срока
действия карты, номера телефона и идентификатора банка в СБП. Эти значения можно
редактировать, при создании выплаты они будут сохранены для выбранного договора.
При создании выплаты по номеру телефона, обязательно нужно выбрать банк в СПБ.
Для заполнения / обновления списка доступных банков, необходимо выполнить команду
«Заполнить классификатор банков»
.
При создании выплаты обязательными являются поля:
● Организация;
Контраегнт;
● Сумма;
● Номер карты или Номер телефона и номер карты.
Перед созданием выплат добавлена проверка, чтобы выплаты создавались
только на основании ранее неоплаченных документов.

Добавлено поле «Назначение платежа», которое будет отправлено на
сайт и заполняться при создании документов «Списание с расчетного
счета
(оплата
поставщику)».
Если вам необходимо повторить выплату, вы можете выбрать
необходимую выплату в списке и нажать кнопку “Копировать”, поля для
создания новой выплаты будут заполнены автоматически.

Контрагента можно создать непосредственно через 1С. В карточке
контрагента должны быть выбраны: вид контрагента (правовой
статус), наименование для документов, наименование в программе,
телефон в блоке “Адрес и телефон”.

После успешного создания выплаты на портале Jump.Finance,
заполняется ее идентификатор добавляется новая запись в регистр
«Выплаты (Jump.Finance)», сам элемент становится недоступным для
редактирования.

В группу «Создать на основании» добавлены команды открытия формы создания
выплат и заполнения реквизитов на основании выбранного документа:
Документ «Приобретение товаров и услуг»
Документ «Приобретение услуг и прочих активов»
Журнал документов «Документы закупки»

