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Бухгалтерский и операционный учет  

в Dynamics NAV. Операции с банком 

 

Содержание 
 

Вступление ............................................................................................................................. 2 

О системе Dynamics NAV ................................................................................................... 2 

О компании SMART business ............................................................................................. 2 

Реестр банков НБУ ................................................................................................................. 3 

Импорт и экспорт банковской выписки ................................................................................. 7 

Импорт банковской выписки в TXT ................................................................................... 7 

Импорт банковской выписки в DBF ................................................................................ 17 

Импорт банковской выписки в DAT................................................................................. 25 

Экспорт банковской выписки .......................................................................................... 32 

Формы и печатные формы платежных поручений ............................................................... 35 

Поступление денежных средств от Клиента/Поставщика .............................................. 35 

Возврат денежных средств Клиенту/Поставщику .......................................................... 42 

Печатная форма Реестра платежных поручений ............................................................ 48 

Банк. Оборотная ведомость ................................................................................................. 49 

Импорт курсов валют с сайта НБУ ...................................................................................... 51 

Заполнение банк. счета по умолчанию ................................................................................ 53 

Заполнение банк. счета по умолчанию для клиентов ..................................................... 53 

Заполнение банк. счета по умолчанию для поставщиков............................................... 55 

Применение авансовых платежей к выпущенным документам ........................................... 57 

Применение авансовых платежей к выпущенным документам поставщика .................. 57 

Применение авансовых платежей к выпущенным документам клиента ......................... 76 

Контроль движения валютных операций в разрезе банка, кассы и контрагентов ............. 94 

Учет на авансовый счет ...................................................................................................... 107 

Учет на авансовый счет. Предоплата Поставщику ....................................................... 107 

Учет на авансовый счет. Предоплата от Клиента ......................................................... 110 

 

  



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

Вступление 

Эта электронная книга подготовлена финансовыми консультантами компании SMART business и 

является частью серии книг про бухгалтерский и операционный учет в системе Dynamics NAV: 

 

О системе Dynamics NAV 

Microsoft Dynamics NAV – это система класса ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов 

предприятия), которая позволяет автоматизировать такие процессы предприятия, как: 

 

О компании SMART business 

SMART business – партнер Microsoft, обладатель десяти подтверждённых компетенций в сферах 

Enterprise Resource Planning, Cloud Productivity, Customer Relationship Management и Learning. Компания 

успешно внедряет и развивает бизнес-системы для предприятий и организаций на платформе Microsoft 

Dynamics (NAV, CRM, AX, Dynamics 365), корпоративные порталы SharePoint, а также облачные продукты 

Microsoft для решения комплексных бизнес-задач: Office 365, Microsoft Azure, Power BI, Yammer, Teams. 

 

Покупка товаров и услуг

Продажа товаров и услуг

Операции с валютой

Операции с кассой

Операции с банком

Основные средства

Персонал и зарплата

Расчеты с подотчетными лицами

Работа с контрагентами

Учет МБП

Учет сырья и материалов

Налоговая накладная, распределение НДС

Отчетность о НДС

Закрытие периода в бухгалтерском учете

Финансовая и бухгалтерская отчетность. Формирование корреспонденции

Управление 
финансами

Закупки Продажи
Управление 

производством
Логистика

Управление 
проектами

Управление 
задачами

8 лет на рынке IT
Более 200
компаний

Более 40 стран 
мира

Более 10 продуктов 
Microsoft

91,5% 
удовлетворенность 

клиентов

125 лучших IT 
специалистов
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Реестр банков НБУ 

Шаг 1: Импортировать актуальные данные о банках 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ раздел «Отчеты» \ 
окно «Импорт Перечня Банков» 

Актуальный архив базы банков Украины, можно найти на сайте НБУ: 

http://www.bank.gov.ua/files/RcuKru.arj 

Указываем путь к файлу импорта  и запускаем отчет нажав «ОК»: 

 

 

 

Примечание: импорт файла возможен только из x86 клиента NAV. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ раздел 
«Настройка» \ окно «Справочник банков» 

После успешного завершения импорта, можно проверить данные в Справочнике банков: 

http://www.bank.gov.ua/files/RcuKru.arj
http://www.bank.gov.ua/files/RcuKru.arj
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Карточку необходимого банка можно так же создать вручную (для этого необходимо нажать кнопку 
«Создать» и заполнить необходимые поля). 

 

Шаг 2: Использование Справочника банков  

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
банк. счетов» 

При создании карточки банк. счета, в поле «БИК банка», необходимо указать банк из справочника, после 
чего, некоторые данные указанного банка, автоматически присвоятся для карточки банк. счета: 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

На выбранном клиенте, нажимаем на вкладке «Навигатор» кнопку «Банковские счета» и создаем запись 
банковского счета клиента, указав при этом, в поле «БИК», код нужного банка из Справочника банков. 
Значение в «Код банк. счета», необходимо указать вручную: 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 

«Поставщики» 

На выбранном поставщике, нажимаем на вкладке «Навигатор» кнопку «Банковские счета» и создаем 
запись банковского счета поставщика, указав при этом, в поле «БИК», код нужного банка из 
Справочника банков. Значение в «Код банк. счета», необходимо указать вручную: 
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Импорт и экспорт банковской выписки 

Импорт банковской выписки в TXT 

Шаг 1: Открыть карточку счета, на котором нужно настроить функцию импорта банковской выписки.  

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
банк. счетов» 

На карточке банковского счета, на вкладке «Общее», необходимо указать номер банковского счета в 
поле «Номер банковского счета» и выбрать сценарий импорта в поле «Клиент банк»: «Импорт» - будет 
проводится только импорт выписки, или «Экспорт-Импорт» - будет проводится экспорт и импорт 

выписки.  

 

На вкладке «Учет» необходимо указать значение серии номеров в поле «Серия номеров платежных 
поручений»: 

 

На закладке «Навигатор» нажимаем кнопку «Клиент-Банк Формат»: 
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Шаг 2: Создадим настройку импорта для формата TXT 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
банк. счетов» \ окно «Банковская Выписка Формат» 

Пример файла импорта: . 

Создадим новую настройку для формата ТХТ с разделителем и не фиксированными полями, для этого 

необходимо в окне «Банковская Выписка Формат» нажать кнопку «Создать», затем заполним поля: 
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Поле Значение поля 

Банк Но Заполняется автоматически значением банка, для которого 

настраиваем формат 

Тип Файла ТХТ 

Кодировка Windows 

Формат Даты ДД.ММ.ГГГГ формат даты который используется в банковской выписке 

Разделитель «;». В данное поле вводим значения в только том случае, если файл 

банковской выписки в формате «.txt» имеет не фиксированную длину 

поля. В нашем случае банковская выписка имеет не фиксированную 

длину поля. Поэтому заполняем данное поле значением «;» 

Не разделитель «”». Если при разделителе «;» это же значение встречается в других 

значениях файла, например, в назначении платежа, то необходимо 

указать знак не разделителя, которым выделяется назначение платежа. 

В середине текста, который выделен в начала и в конце не 

разделителем, не будет происходить поиск знака разделителя 

Формат Получатель-Плательщик, позиция служит при определении реквизитов 

«Данные Слева» и «Данные Справа» 

Пропуск Строк Данное поле используется только для типа файла с расширением «.txt», 

поэтому в нашем примере, необходимо зайти в банковскую выписку и 

посмотреть количество строк которое необходимо пропустить, т.е. = 1 
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Поле Значение поля 

Код транзакции Это значение номера позиции в файле с уникальным кодом, в 

зависимости от которого значения для полей банковской выписки будут 

определятся по-разному, по настройке из Банк. Выписка Доп. Формат 

Список. Например, если указать значение 54, то в файле импорта, 

позиция 54 будет считана как специальный код, для которого, в 

настройке Банк. Выписка Доп. Формат Список должна быть строка с 

указанием значения специального кода и как обрабатывать поля для 

такого кода 

Данные Слева «МФО» 2, в данное поле записывается координата, это значение МФО 

Получателя в файле импорта 

Данные Слева «Р/C» 3, в данное поле записывается координата, это значение Р/C 

Получателя в файле импорта 

Данные Слева 

«ЕГРПОУ» 

1, в данное поле записывается координата, это значение ЕГРПОУ 

Получателя в файле импорта, по этому значению будет производится 

поиск контрагента 

Дебит 14, это поле необходимо для того, что если банк не указывает знак 

суммы, то он использует признак, дебит это или кредит. Если такой 

признак существует – в данном поле его нужно записать 

Кредит 15, это поле необходимо для того, что если банк не указывает знак 

суммы, то он использует признак, дебит это или кредит. Если такой 

признак существует – в данном поле его нужно записать 

Сумма 15, в данное поле записывается координата, это значение суммы в 

файле импорта 

Код Валюты В данное поле записывается координата, если импортируется выписка 

в валюте 

Дата Документа 13, в данное поле записывается координата, это значение даты 

документа в файле импорта 

Дата Выписки 5, в данное поле записывается координата, это значение даты выписки 

в файле импорта 

Назначение Платежа 16, в данное поле записывается координата, это значение назначения 

платежа в файле импорта 

Данные Справа «Кор. 

МФО» 

7, в данное поле записывается координата, это значение МФО 

Плательщика в файле импорта 

Данные Справа «Кор. 

Р/C» 

9, в данное поле записывается координата, это значение Р/C 

Плательщика в файле импорта 

Данные Справа «Кор. 

ЕГРПОУ» 

10, в данное поле записывается координата, это значение ЕГРПОУ 

Плательщика в файле импорта 

 

Пример настройки с использованием «Кода транзакции», в зависимости от значение которого, 

расположение реквизитов в файле может быть разным для каждой строки: 
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В файле импорта, на позиции 54, будет значение 130 или 146, в зависимости от которого, считывание 
настройки, будет происходить по-разному. 

В полях «МФО», «Р/С», «ЕГРПОУ», «Кор.МФО », «Кор.Р/С », «Кор.ЕГРПОУ» можно указать специальный 
код, в зависимости от которого будет присваиваться значение для поля при импорте: «OC-EDRPOU» – 
значение поля «ЕГРПОУ» из настройки Фирма Информация;  

«OC-MFO» – значение поля «МФО» из карточки банка;  
«OC-SettlAcc» – значение поля «Код банк. счета» из карточки банка. 
Если в поле «Дополнительный Разделитель» есть значение, то в полях можно указать настройку с учетом 
подразделителя. Например – 45:1, где «45» – номер позиции по основному разделителю, «:» – 
подразделитель в позиции 45, «1» – номер значения по порядку в позиции 45. 
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При варианте выписки с фиксированными полями без разделителя, пример настройки выглядит 
следующим образом: 

 

 

Шаг 3: Импортируем файл банковской выписки в формате ТХТ 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
Банковских Платежей» 

Откроем раздел финансового журнала для банка, для которого был настроен импорт ТХТ и импортируем 
файл выписки, для этого необходимо нажать кнопку «Затянуть Банковскую Выписку» и выбрать файл: 
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Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

После успешного завершения импорта: 

  

Откроется страница «Буфер банковской выписки» (так же, страницу можно открыть нажав на кнопку 
«Открыть банковскую выписку»): 

 

Поле Значение поля 

Имя Шаблона Журнала Данное поле заполняется автоматически значением из Списка 

шаблонов финансового журнала для Журнала Банковских платежей 

Код Раздела Журнала Данное поле заполняется автоматически значением Название Фин. 

Журнал Раздел из которого выполнено импорт 

Строка Но. Авто инкремент 

Тип документа Оплата 

Дата документа 15.04.2017 

Дата выписки 15.04.2017 

Назначение платежа Значение из файла импорта в правильной кодировке 

Сумма Для каждой строки указана свое значение суммы из файла импорта 

МФО 300023 

Р/C 8431564873655 

ЕГРПОУ 37354330 

Кор.МФО 300012 
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Поле Значение поля 

Кор.Р/C 34234234234 

Кор.ЕГРПОУ 32240273 

Тип счета Клиент 

Номер счета Номер Клиента, который был найден по полю ЕГРПОУ: КЛ000001 

Кор. Имя Имя клиента, в зависимости от того что стоит в поле «Номер Счета» 

Код валюты Если выписка в валюте 

Код ошибки Если строка имеет ошибки, здесь будет указаны коды всех ошибок, а 

строка будет отображаться красным цветом. Такие строки не можно 

импортировать в журнал до устранения всех ошибок 

Описание ошибки Описание для каждого из кодов ошибок 

Если в буфере существуют строки с ошибками, нужно посмотреть на описание ошибки и исправить ее. 
Например, ошибка, которая означает, что для строки выписки не найден клиент или поставщик по 
значению ЕГРПОУ. Необходимо проверить и добавить для нужного контрагента значение Кода ЕГРПОУ 
или исправить его, для того, что б платеж был распознан: 

 

После внесения уточнений, необходимо нажать на кнопку «Проверить»: 

 

Если все корректно, и в строках нет ошибок, значения в строках меняют свой цвет на стандартный и в 
полях «Код Ошибки» и «Описание Ошибки» - пусто. 
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Когда ошибки исправлены, необходимо загрузить данные строки в Журнал банковских платежей. Для 
этого нужно нажать на кнопку «Импортировать в Журнал Банковских Платежей»: 

 

 

Строки из буфера переносятся в «Журнале Банковских Платежей»: 

 

После импорта, строки журнала будут иметь значение «Импортирован» в поле «Плат. Поручение Статус»: 

 

Строка журнала с статусом «Импортирован», не доступна к редактированию. Если необходимо внести 
какие-то изменения в строку, сначала, нужно изменить ее статус на «Пусто». 

Если используется настройка для раздела финансового журнала «Серия номеров», для контроля серии 
номеров, перед учетом строк (или перед применением платежей в журнале), необходимо 
воспользоваться функцией на вкладке «Действия» «Перенумеровать документы», предварительно, 
изменив статус строки на «Пусто»: 
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Импорт банковской выписки в DBF 

Для корректной работы импорта dbf файла банковской выписки необходимо установить такие 
библиотеки: 

1) Visual FoxPro OLE DB Provider (VfpOleDB.dll); 
2) Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. 

Примечание: импорт dbf выписки возможен только из x86 клиента NAV. 

Шаг 1: Открыть карточку счета, на котором нужно настроить функцию импорта банковской выписки.  

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 

банк. счетов» 

На карточке банковского счета, на вкладке «Общее», необходимо указать номер банковского счета в 
поле «Номер банковского счета» и выбрать сценарий импорта в поле «Клиент банк»: «Импорт» - будет 
проводится только импорт выписки, или «Экспорт-Импорт» - будет проводится экспорт и импорт 
выписки.  

 

На вкладке «Учет» необходимо указать значение серии номеров в поле «Серия номеров платежных 
поручений»: 
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На закладке «Навигатор» нажимаем кнопку «Клиент-Банк Формат»: 

 

Шаг 2: Создадим настройку импорта для формата DBF 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
банк. счетов» \ окно «Банковская Выписка Формат» 

Пример файла импорта: .Создадим новую настройку для формата DBF для этого же 
банк. счета, для этого необходимо в окне «Банковская Выписка Формат» нажать кнопку «Создать», затем 

заполним поля: 
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Поле Значение поля 

Банк Но Заполняется автоматически значением банка, для которого 

настраиваем формат 

Тип Файла DBF 

Кодировка Windows 

Формат Даты ДД.ММ.ГГГГ формат даты который используется в банковской выписке 

Формат Получатель-Плательщик, позиция служит при определении реквизитов 

«Данные Слева» и «Данные Справа» 

Данные Слева «МФО» dmfo, в данное поле записывается имя поля в DBF файле, это значение 

МФО Получателя в файле импорта 

Данные Слева «Р/C» dacc, в данное поле записывается имя поля в DBF файле, это значение 

Р/C Получателя в файле импорта 

Данные Слева 

«ЕГРПОУ» 

dokpo, в данное поле записывается имя поля в DBF файле, это значение 

ЕГРПОУ Получателя в файле импорта, по этому значению будет 

производится поиск контрагента 

Дебит Эти поля необходимо для того, что если банк не указывает знак суммы, 

то он использует признак, дебит это или кредит. Если в файле импорта 

есть такие поля – в данных настройках, нужно указать их имена 
Кредит 
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Поле Значение поля 

Сумма amount, в данное поле записывается имя поля в DBF файле, это 

значение суммы в файле импорта 

Код Валюты В данное поле записывается имя поля в DBF файле, если импортируется 

выписка в валюте 

Дата Документа dtpd, в данное поле записывается имя поля в DBF файле, это значение 

даты документа в файле импорта 

Дата Выписки dtend, в данное поле записывается имя поля в DBF файле, это значение 

даты выписки в файле импорта 

Назначение Платежа remark, в данное поле записывается имя поля в DBF файле, это значение 

назначения платежа в файле импорта 

Данные Справа «Кор. 

МФО» 

cmfo, в данное поле записывается имя поля в DBF файле, это значение 

МФО Плательщика в файле импорта 

Данные Справа «Кор. 

Р/C» 

cacc, в данное поле записывается имя поля в DBF файле, это значение 

Р/C Плательщика в файле импорта 

Данные Справа «Кор. 

ЕГРПОУ» 

cokpo, в данное поле записывается имя поля в DBF файле, это значение 

ЕГРПОУ Плательщика в файле импорта 

 

Шаг 3: Импортируем файл банковской выписки в формате DBF 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 

Банковских Платежей» 

Откроем раздел финансового журнала для банка, для которого был настроен импорт ТХТ и импортируем 
файл выписки, для этого необходимо нажать кнопку «Затянуть Банковскую Выписку» и выбрать файл: 
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После успешного завершения импорта: 

  

Откроется страница «Буфер банковской выписки» (так же, страницу можно открыть нажав на кнопку 
«Открыть банковскую выписку»): 
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Поле Значение поля 

Имя Шаблона Журнала Данное поле заполняется автоматически значением из Списка 

шаблонов финансового журнала для Журнала Банковских платежей 

Код Раздела Журнала Данное поле заполняется автоматически значением Название Фин. 

Журнал Раздел из которого выполнено импорт 

Строка Но. Авто инкремент 

Тип документа Оплата 

Дата документа 15.04.2017 

Дата выписки 15.04.2017 

Назначение платежа Значение из файла импорта в правильной кодировке 

Сумма Для каждой строки указана свое значение суммы из файла импорта 

МФО 300023 

Р/C 8431564873655 

ЕГРПОУ 37354330 

Кор.МФО 300012 

Кор.Р/C 34234234234 

Кор.ЕГРПОУ 32240273 

Тип счета Клиент 

Номер счета Номер Клиента, который был найден по полю ЕГРПОУ: КЛ000001 

Кор. Имя Имя клиента, в зависимости от того что стоит в поле «Номер Счета» 

Код валюты Если выписка в валюте 

Код ошибки Если строка имеет ошибки, здесь будет указаны коды всех ошибок, а 

строка будет отображаться красным цветом. Такие строки не можно 

импортировать в журнал до устранения всех ошибок 

Описание ошибки Описание для каждого из кодов ошибок 

Если в буфере существуют строки с ошибками, нужно посмотреть на описание ошибки и исправить ее. 
Например, ошибка, которая означает, что для строки выписки не найден клиент или поставщик по 
значению ЕГРПОУ. Необходимо проверить и добавить для нужного контрагента значение Кода ЕГРПОУ 

или исправить его, для того, что б платеж был распознан: 
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После внесения уточнений, необходимо нажать на кнопку «Проверить»: 

 

Если все корректно, и в строках нет ошибок, значения в строках меняют свой цвет на стандартный и в 
полях «Код Ошибки» и «Описание Ошибки» - пусто. 

 

Когда ошибки исправлены, необходимо загрузить данные строки в Журнал банковских платежей. Для 
этого нужно нажать на кнопку «Импортировать в Журнал Банковских Платежей»: 
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Строки из буфера переносятся в «Журнале Банковских Платежей»: 

 

После импорта, строки журнала будут иметь значение «Импортирован» в поле «Плат. Поручение Статус»: 

 

Строка журнала с статусом «Импортирован», не доступна к редактированию. Если необходимо внести 
какие-то изменения в строку, сначала, нужно изменить ее статус на «Пусто». 

Если используется настройка для раздела финансового журнала «Серия номеров», для контроля серии 
номеров, перед учетом строк (или перед применением платежей в журнале), необходимо 
воспользоваться функцией на вкладке «Действия» «Перенумеровать документы», предварительно, 
изменив статус строки на «Пусто»: 

 

  



 

 
 

25 

 

Импорт банковской выписки в DAT 

Шаг 1: Открыть карточку счета, на котором нужно настроить функцию импорта банковской выписки. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
банк. счетов» 

На карточке банковского счета, на вкладке «Общее», необходимо указать номер банковского счета в 
поле «Номер банковского счета» и выбрать сценарий импорта в поле «Клиент банк»: «Импорт» - будет 
проводится только импорт выписки, или «Экспорт-Импорт» - будет проводится экспорт и импорт 
выписки.  

 

На вкладке «Учет» необходимо указать значение серии номеров в поле «Серия номеров платежных 
поручений»: 

 

На закладке «Навигатор» нажимаем кнопку «Клиент-Банк Формат»: 
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Шаг 2: Создадим настройку импорта для формата DAT 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
банк. счетов» \ окно «Банковская Выписка Формат» 

Пример файла импорта: . 

Создадим новую настройку для формата DAT для этого же банк. счета, для этого необходимо в окне 

«Банковская Выписка Формат» нажать кнопку «Создать», затем заполним поля: 
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Поле Значение поля 

Банк Но Заполняется автоматически значением банка, для которого настраиваем 

формат 

Тип Файла DAT 

Кодировка Windows 

Формат Даты ДД.ММ.ГГГГ формат даты который используется в банковской выписке 

Формат Получатель-Плательщик, позиция служит при определении реквизитов 

«Данные Слева» и «Данные Справа» 

Данные Слева «МФО» 1-9, в данное поле записывается диапазон координат, это значение МФО 

Плательщика в файле импорта 

Данные Слева «Р/C» 10-23, в данное поле записывается диапазон координат, это значение Р/C 

Плательщика в файле импорта 

Данные Слева 

«ЕГРПОУ» 

392-405, в данное поле записывается диапазон координат, это значение 

ЕГРПОУ Плательщика в файле импорта, по этому значению будет 

производится поиск контрагента 

Сумма 48-63, в данное поле записывается диапазон координат, это значение 

суммы в файле импорта 

Дата Документа 79-84, в данное поле записывается диапазон координат, это значение 

даты документа в файле импорта 
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Поле Значение поля 

Дата Выписки 79-84, в данное поле записывается диапазон координат, это значение 

даты выписки в файле импорта 

Назначение Платежа 167-326, в данное поле записывается диапазон координат, это значение 

назначения платежа в файле импорта 

Данные Справа «Кор. 

МФО» 

24-32, в данное поле записывается диапазон координат, это значение 

МФО Плательщика в файле импорта 

Данные Справа «Кор. 

Р/C» 

33-46, в данное поле записывается диапазон координат, это значение Р/C 

Плательщика в файле импорта 

Данные Справа «Кор. 

ЕГРПОУ» 

406-419, в данное поле записывается диапазон координат, это значение 

ЕГРПОУ Плательщика в файле импорта 

Шаг 3: Импортируем файл банковской выписки в формате DAT  

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 

Банковских Платежей» 

Откроем раздел финансового журнала для банка, для которого был настроен импорт ТХТ и импортируем 
файл выписки, для этого необходимо нажать кнопку «Затянуть Банковскую Выписку» и выбрать файл: 
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После успешного завершения импорта: 

  

 

Откроется страница «Буфер банковской выписки» (так же, страницу можно открыть нажав на кнопку 
«Открыть банковскую выписку»): 

 

Поле Значение поля 

Имя Шаблона Журнала Данное поле заполняется автоматически значением из Списка 

шаблонов финансового журнала для Журнала Банковских платежей 
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Поле Значение поля 

Код Раздела Журнала Данное поле заполняется автоматически значением Название Фин. 

Журнал Раздел из которого выполнено импорт 

Строка Но. Авто инкремент 

Тип документа Оплата 

Дата документа 15.04.2017 

Дата выписки 15.04.2017 

Назначение платежа Значение из файла импорта в правильной кодировке 

Сумма Для каждой строки указана свое значение суммы из файла импорта 

МФО 300023 

Р/C 8431564873655 

ЕГРПОУ 37354330 

Кор.МФО 300012 

Кор.Р/C 34234234234 

Кор.ЕГРПОУ 32240273 

Тип счета Клиент 

Номер счета Номер Клиента, который был найден по полю ЕГРПОУ: КЛ000001 

Кор. Имя Имя клиента, в зависимости от того что стоит в поле «Номер Счета» 

Код валюты Если выписка в валюте 

Код ошибки Если строка имеет ошибки, здесь будет указаны коды всех ошибок, а 

строка будет отображаться красным цветом. Такие строки не можно 

импортировать в журнал до устранения всех ошибок 

Описание ошибки Описание для каждого из кодов ошибок 

Если в буфере существуют строки с ошибками, нужно посмотреть на описание ошибки и исправить ее. 
Например, ошибка, которая означает, что для строки выписки не найден клиент или поставщик по 
значению ЕГРПОУ. Необходимо проверить и добавить для нужного контрагента значение Кода ЕГРПОУ 
или исправить его, для того, что б платеж был распознан: 
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После внесения уточнений, необходимо нажать на кнопку «Проверить»: 

 

Если все корректно, и в строках нет ошибок, значения в строках меняют свой цвет на стандартный и в 
полях «Код Ошибки» и «Описание Ошибки» - пусто. 

 

Когда ошибки исправлены, необходимо загрузить данные строки в Журнал банковских платежей. Для 
этого нужно нажать на кнопку «Импортировать в Журнал Банковских Платежей»: 

 

 

Строки из буфера переносятся в «Журнале Банковских Платежей»: 

 

После импорта, строки журнала будут иметь значение «Импортирован» в поле «Плат. Поручение Статус»: 
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Строка журнала с статусом «Импортирован», не доступна к редактированию. Если необходимо внести 
какие-то изменения в строку, сначала, нужно изменить ее статус на «Пусто». 

Если используется настройка для раздела финансового журнала «Серия номеров», для контроля серии 
номеров, перед учетом строк (или перед применением платежей в журнале), необходимо 
воспользоваться функцией на вкладке «Действия» «Перенумеровать документы», предварительно, 

изменив статус строки на «Пусто»: 

 

 

Экспорт банковской выписки 

Шаг 1: Открыть карточку счета, на котором нужно настроить функцию экспорта банковской выписки.  

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
банк. счетов» 

На карточке нужного счета, на вкладке «Общее», необходимо указать: путь для сохранения файлов 
экспорта по умолчанию (можно изменить непосредственно при самом экспорте); формат файла 
экспорта (позиции и логика доступных форматов экспорта прописаны непосредственно в C/AL коде); 
взаимодействие импорта и экспорта, для значении «Экспорт-Импорт», при импорте выписки, будет 
происходить сопоставление с ранее экспортированными платежами: 

 

Шаг 2: Экспортируем файл банковской выписки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
Банковских Платежей» 
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Откройте раздел финансового журнала для банка, для которого был настроен экспорт и подготовьте 
записи журнала для экспорта. Для этого, необходимо для строки платежа, присвоить значение «На 
экспорт» для поля «Плат. Поручение Статус»: 

 

При установке статуса, проверяется наличие всех обязательных реквизитов для платежа. После 
установки статуса «На экспорт», строку нельзя редактировать или учитывать. Если это необходимо, 
нужно изменить статус на «Пусто».  

Когда строки готовы к экспорту, необходимо нажать кнопку «Экспорт платежей» на вкладке «Главная»: 

 

На странице запуска, можно посмотреть формат, в который будет выгружен платеж, а также, изменить 
или указать место для сохранения файла: 

 

После успешного экспорта: 

 

Статус строк изменится на «Экспортирован»: 
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Строка со статусом «Экспортирован», не доступна к редактированию или к учету. Если необходимо 
провести такие действия, сначала, нужно изменить статус на «Пусто». 

Файл экспорта будет сохранен по указанному пути, оттуда его можно импортировать в банковскую 
программу. 

Шаг 3: Импортируем файл банковской выписки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
Банковских Платежей» 

Для варианта настройки Клиент банк = Импорт, при импорте банковской выписки в журнал из буфера, 
при наличии в журнале экспортированных платежей, будет выведено диалоговое окно: 

 

Строки в журнал будут перенесены только при нажатии «Да». 

Для варианта настройки Клиент банк = Экспорт-Импорт, при импорте банковской выписки в журнал из 
буфера, будет происходить поиск ранее экспортированных платежей по следующим значениям: статус 
= «Экспортирован», Тип документа, тип счета, Номер счета, ЕГРПОУ для номера счета, МФО для кода 
банка получателя, Номер банка получателя, Сумма, если платеж найден, то его статус будем изменен на 
«Оплачен» и он не будет повторно импортирован. Для варианта настройки «Экспорт-Импорт», по 

настройке «Сопоставлять Документ Но.» будет происходить дополнительное сопоставление по номеру 
документа (если нумерация в журнале и с клиент-банком совпадает). 

Шаг 4: Проверка банковской выписки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
Банковских Платежей» 

После импорта банковской выписки, для варианта настройки Клиент банк = Импорт, платежам присвоен 
статус «Импортирован»: 

 

Строка с статусом «Импортирован», не доступна к редактированию. Если необходимо провести такие 
действия, сначала, нужно изменить статус на «Пусто». 

Как правило, все экспортированные платежи, будут дублироваться импортированными. Перед учетом 
строк журнала, необходимо проверить журнал на наличие дубликатов и удалить их.  
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После импорта банковской выписки, для варианта настройки Клиент банк = Экспорт-Импорт, 
найденным платежам присвоен статус «Оплачен»: 

 

Строка со статусом «Оплачен», не доступна к редактированию. Если необходимо провести такие 
действия, сначала, нужно изменить статус на «Пусто». 

Если при импорте не найдено ранее экспортированного платежа, то таким платежам присвоен статус 
«Импортирован». 

 

Формы и печатные формы платежных поручений 

Поступление денежных средств от Клиента/Поставщика 

Шаг 1: Проверим наличие и правильность шаблона ПП  

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» \ окно 
«Финансовые Операции Настройка» 

На вкладке «Шаблоны», необходимо проверить наличие и правильность шаблона платежного поручения, 
в поле «Код платежного поручения»: 

 

Шаг 2: Создадим новое платежное поручение 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
платежных поручений» 

На странице «Список платёжных поручений» отображаются не учтенные платежные поручения, без 
фильтра по «Коду раздела». Для создания нового платежного поручения необходимо нажать на кнопку 
«Создать»: 
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После открытия формы платёжного поручения, в поле «Код Раздела», можно выбрать раздел фин. 

журнала, для которого будет создано платежное поручение: 

 

После выбора раздела журнала, устанавливается фильтр по выбранному значению на строки журнала. 
Если для выбранного раздела есть созданные ранние платежные поручения, то первое поручение будет 
отображено после выбора раздела. Необходимо нажать «Создать», тогда будет создано платежное 
поручение для выбранного раздела. 

Примечание: Для использования ПП, необходимо только наличие серии номеров в настройке «Серия 
номеров платежных поручений» (карточка банк. счета). Если в настройке журнала будет значение «Серия 
номеров», то учет не удастся произвести, т.к. не будет совпадать номер ПП и последний не занятый 
номер (из-за того, что нумерация увеличивается на 1 для ПП – при создании, а для журнала – при учете). 
Если в настройке журнала будет значение «Учетная серия номеров», то при учете, номер ПП изменится 
автоматически исходя из нумерации в «Учетная серия номеров», то есть, после учета, номер 
напечатанного ПП и учтенного не будет совпадать. Если же будет только настройка «Серия номеров 
платежных поручений», то нумерация для ПП будет увеличиваться на 1 при создании, если эта нумерация 
будет уникальной, но ошибок в номерах документов не будет (за исключением ручных правок). Как 
вариант, если необходимо использовать и журнал и ПП, можно создать два раздела журнала, первый 
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использовать для ПП, второй использовать через форму журнала, при этом, для второго значение 
«Учетная серия номеров» должно равняться «Серия номеров платежных поручений». 

 

Заполняем необходимыми значениями поля платёжного поручения: 

Поле Значение поля 

Платеж. документ 

напечатан 

Поле не доступно для редактирования, галочка устанавливается 

автоматически после того, как платежное поручение будет напечатано 

Код Раздела Выбранное значение «Кода Раздела» 

Дата учета Рабочая дата системы, может быть изменена 

Тип документа Значение устанавливается автоматически исходя из значения поля «Тип 

счета» и знака в поле «Сумма» 

Авансовый платеж Если этот платеж является авансовым, то необходимо установить 

данную настройку, при этом, значение «Дебитный счет» для поставщика, 

будет браться из поля «Авансовый Платеж Фин. Счет» для Учетной 

группы поставщика 

Номер документа Значение создается автоматически при создании платежного поручения 

из настройки «Серия номеров платежных поручений» на карточке банк. 

счета 

Дата документа Рабочая дата системы, может быть изменена 

Тип счета Поставщик 

Номер счета Необходимо выбрать поставщика из списка 

Код банка получателя Если для поставщика определена настройка Код банка по умолчанию, то 

значение подтянется автоматически 

Код валюты Валюта платежа 

Сумма 3 500,00 

Вид платежа Компьютерный, значение присваивается автоматически. Если вид 

платежа «Компьютерный», то перед учетом, платежное поручение 

должно быть обязательно напечатано 

Учетная группа Значение учетной группы поставщика 

Цель платежа Значение можно выбрать из списка, оно будет отображаться в печатной 

форме 

Номер договора При необходимости, указывается значение договора поставщика 
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Поле Значение поля 

Примен. к док. –тип После учета, данный платеж будет применен к указанному документу 

Примен. к док. –номер 

Блоки «Плательщик» и «Получатель» автоматически заполняются значениями исходя из настроек банк. 
счета, компании и контрагента. 

 

Шаг 3: Печать платежного поручения 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
платежных поручений» 

После того, как для платежного поручения заполнены все необходимые поля, его можно распечатать, 
для этого необходимо нажать кнопку «Печать»: 

 

Если галочка в поле «Тестовая Печать» установлена, то это позволит просмотреть печатную форму, но 
галочка в поле «Платеж. Документ напечатан» не будет установлена и платежное поручение будет 
доступно для редактирования. Значение позиции «Печать Страницы» определяет количество 
экземпляров печатной формы. 
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После запуска сформируется печатная форма в формате Excel: 

 

После печати, на форме платежного поручения, будет установлена галочка в поле «Платеж. Документ 
напечатан» и присвоен номер, никакие изменения не могут быть внесены. Если необходимо внести 
изменения в платежное поручение, которое уже напечатано, можно использовать функциональность на 
вкладке «Действия» «Отменить Печать Платежного Документа»: 
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Шаг 4: Учет платежного поручения 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 

платежных поручений» 

После того, как платежное поручение напечатано, его можно учесть, для этого необходимо нажать 
кнопку «Учет», строки журнала будут учтены: 

 

Шаг 5: Проверка учтенного платежного поручения 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
банк. счетов» 

На вкладке «Навигатор» нажать кнопку «Книга операций»: 

 

Находим необходимую операцию и нажимаем кнопку «Навигатор», в открывшемся окне выбираем 
«Операция ГК»: 
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Проверяем правильность сформированных проводок: 

 

Шаг 6: Печать платежного поручения из учтенных операций  

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
банк. счетов» 

При необходимости, можно напечатать и учтенное платежное поручение. На позиции учтенной операции 
в Книге операций, необходимо на вкладке «Действия» нажать кнопку «Печать», затем нажать кнопку 
«ОК»: 

Печатная форма будет выглядеть так же, как при печати из неучтенного документа: 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

 

 

Возврат денежных средств Клиенту/Поставщику 

Шаг 1: Проверить наличие и правильность шаблона ПП  

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» \ окно 
«Финансовые Операции Настройка» 

На вкладке «Шаблоны», необходимо проверить наличие и правильность шаблона платежного поручения, 
в поле «Код платежного поручения»: 

 

Шаг 2: Создать новое платежное поручение 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
платежных поручений» 

На странице «Список платёжных поручений» отображаются не учтенные платежные поручения, без 
фильтра по «Коду раздела». Для создания нового платежного поручения необходимо нажать на кнопку 
«Создать»: 
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После открытия формы платёжного поручения, в поле «Код Раздела», можно выбрать раздел фин. 

журнала, для которого будет создано платежное поручение: 

 

После выбора раздела журнала, устанавливается фильтр по выбранному значению. Если для 
выбранного раздела есть созданные ранние платежные поручения, то необходимо нажать «Создать», 
тогда будет создано платежное поручение для выбранного раздела. 

Примечание: Для использования ПП, необходимо только наличие серии номеров в настройке «Серия 
номеров платежных поручений» (карточка банк. счета). Если в настройке журнала будет значение «Серия 
номеров», то учет не удастся произвести, т.к. не будет совпадать номер ПП и последний не занятый 
номер (из-за того, что нумерация увеличивается на 1 для ПП – при создании, а для журнала – при учете). 
Если в настройке журнала будет значение «Учетная серия номеров», то при учете, номер ПП изменится 
автоматически исходя из нумерации в «Учетная серия номеров», то есть, после учета, номер 
напечатанного ПП и учтенного не будет совпадать. Если же будет только настройка «Серия номеров 
платежных поручений», то нумерация для ПП будет увеличиваться на 1 при создании, если эта нумерация 
будет уникальной, но ошибок в номерах документов не будет (за исключением ручных правок). Как 
вариант, если необходимо использовать и журнал и ПП, можно создать два раздела журнала, первый 
использовать для ПП, второй использовать через форму журнала, при этом, для второго значение 
«Учетная серия номеров» должно равняться «Серия номеров платежных поручений». 
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Заполнить необходимыми значениями поля платёжного поручения: 

Поле Значение поля 

Платеж. документ 

напечатан 

Поле не доступно для редактирования, галочка устанавливается 

автоматически после того, как платежное поручение будет напечатано 

Код Раздела Выбранное значение «Кода Раздела» 

Дата учета Рабочая дата системы, может быть изменена 

Тип документа Значение устанавливается автоматически исходя из значения поля «Тип 

счета» и знака в поле «Сумма» 

Авансовый платеж Если этот платеж является авансовым, то необходимо установить 

данную настройку, при этом, значение «Дебитный счет для поставщика», 

будет браться из поля «Авансовый Платеж Фин. Счет» для Учетной 

группы поставщика 

Номер документа Значение создается автоматически при создании платежного поручения 

из настройки «Серия номеров платежных поручений» на карточке банк. 

счета 

Дата документа Рабочая дата системы, может быть изменена 

Тип счета Клиент 

Номер счета Необходимо выбрать клиента из списка 

Код банка получателя Если для клиента определена настройка «Код банка» по умолчанию, то 

значение подтянется автоматически 

Код валюты Валюта платежа 

Сумма 1 200,00 

Вид платежа Компьютерный, значение присваивается автоматически. Если вид 

платежа «Компьютерный», то перед учетом, платежное поручение 

должно быть обязательно напечатано 

Учетная группа Значение учетной группы клиента 

Цель платежа Значение можно выбрать из списка, оно будет отображаться в печатной 

форме 

Номер договора При необходимости, указывается значение договора клиента 

Примен. к док. –тип После учета, данный платеж будет применен к указанному документу 

Примен. к док. –номер 

Блоки «Плательщик» и «Получатель» автоматически заполняются значениями исходя из настроек банк. 
счета, компании и контрагента. 
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Шаг 3: Печать платежного поручения 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
платежных поручений» 

После того, как для платежного поручения заполнены все необходимые поля, его можно распечатать, 
для этого необходимо нажать кнопку «Печать»: 

 

Если галочка в поле «Тестовая Печать» установлена, то это позволит просмотреть печатную форму, но 
галочка в поле «Платеж. Документ напечатан» не будет установлена. Значение позиции «Печать 
Страницы» определяет количество экземпляров печатной формы. 
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После запуска, сформируется печатная форма в формате Excel:  

 

После печати, на форме платежного поручения, будет установлена галочка в поле «Платеж. Документ 
напечатан», никакие изменения не могут быть внесены. Если необходимо внести изменения в платежное 
поручение, которое уже напечатано, можно использовать функциональность на вкладке «Действия» 
«Отменить Печать Платежного Документа»: 

 

Шаг 4: Учет платежного поручения 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 

платежных поручений» 



 

 
 

47 

 

После того, как платежное поручение напечатано, его можно учесть, для этого необходимо нажать 
кнопку «Учет», строки журнала будут учтены: 

Шаг 5: Проверка учтенного платежного поручения 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
банк. счетов» 

На карточке банк счета, «провалится» по позиции «Сальдо» или нажать на вкладке «Навигатор» кнопку 
«Книга операций»: 

Находим необходимую операцию и нажимаем кнопку «Навигатор», в открывшемся окне выбираем 
«Операции корресп. счетов ГК»: 

Проверяем правильность сформированных проводок: 

 

Шаг 6: Печать платежного поручения из учтенных операций  

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
банк. счетов» 

При необходимости, можно напечатать и учтенное платежное поручение. На позиции учтенной операции 
в Книге операций, необходимо на вкладке «Действия» нажать кнопку «Печать», затем нажать кнопку 

«ОК»: 

Печатная форма будет выглядеть так же, как при печати из неучтенного документа: 
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Печатная форма Реестра платежных поручений 

Шаг 1: Запустить отчет «Реестр платежных поручений» 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
банк. счетов» 

Для запуска отчета на позиции необходимого банк. счета (Б0001 из сценария по платежным 
поручениям), необходимо на экспресс-панели «Процесс» нажать кнопку «Печать». Затем в открывшемся 
окне заполните поля: 

Поле Значение поля 

Но. Б0001, значение Кода банковского счета, с позиции которого произошел 

запуск 

Дата Начала, Дата 

Конца 

01.05.2017..24.05.2017, фильтр операций по периоду 

Бал. Счет Тип В поле возможно указать фильтр по типу, варианты «Фин. Счет», «Клиент», 

«Поставщик» 

Бал. Счет Но Если установлен фильтр в поле «Бал. Счет Тип», то можно указать фильтр 

по коду контрагента. 

Отчет можно сформировать в следующих форматах: печатная форма (кнопка «Просмотр»), PDF, Word, 
Excel: 

 

В отчете, можно увидеть список платежных документов, согласно наложенных при запуске фильтров. 
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Банк. Оборотная ведомость 

Шаг 1: Проверить наличие операций по банк. счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
банк. счетов» 

В рамках сценариев 2-6 создавались платежи по банк. счету. При необходимости, можно создать 
больше операций. 

Шаг 2: Заполнить заголовок формы «Банк. Оборот. Ведомость» 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Операционная Бух. Отчетность» \ окно 

«Банк. Оборот. Ведомость» 

В открывшемся окне на вкладке «Параметры» необходимо указать значения для следующих полей: 

 

Поле Значение поля 

Дата Фильтр 01.05.17..24.05.17, будут отображаться те операции, которые 

попали в заданный период 

Фин. Счет Фильтр Возможность указать фильтр по фин. счету 

Банк. Счет Фильтр Определяется в случае необходимости отображения операций по 

конкретном банковском счете 

Costcentre Код, PL Код Дополнительные фильтры по глобальным измерениям 

Показывать в Оригин. Вал. Отобразить столбцы с операциями в валюте банковского счета 

Расчет Развернутого Сальдо При изменении значения поля, на закладке «Итоги» изменяется 

алгоритм расчета полей. Если значение поля «ДА» - то 

отображается «Нач. Сальдо» и «Кон. Сальдо» по дебету и по 

кредиту, если значение поля «НЕТ» - то отображается только 

дебетовое или кредитовое сальдо на начало и на конец периода. 

 

Шаг 3: Сформировать и проверить отчет «Банк. Оборот. Ведомость» 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Операционная Бух. Отчетность» \ окно 
«Банк. Оборот. Ведомость» 

После определение параметров формирования отчета, необходимо нажать кнопку «Обновить значения», 
заполнится вкладка «Строки»: 
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Описание полей: 

Поле Значение поля 

Но. Номер карточки банковского счета 

Название Название банка, где открыт счет 

Начальное Сальдо (ЛОК) Сальдо на начало дня или периода 

Дебет Сумма (ЛОК) Сумма прихода на банковский счет 

Кредит Сумма (ЛОК) Сумма расхода с банковского счета 

Конечное Сальдо (ЛОК) Сальдо на начало дня или периода 

Начальное Сальдо Сальдо на начало дня или периода в оригинальной валюте банковского 

счета 

Дебет Сумма Сумма прихода на банковский счет в оригинальной валюте 

Кредит Сумма Сумма расхода с банковского счета в оригинальной валюте 

Конечное Сальдо Сальдо на начало дня или периода в оригинальной валюте 

Чтобы посмотреть расход по банк. счету Б0001, необходимо установить курсор в поле «Кредит Сумма 

(ЛОК)»: 
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В результате, будет открыта Книга операций по банку с операциями, которые отвечают установленным 
фильтрам: 

 

 

Импорт курсов валют с сайта НБУ 

Шаг 1: Проверить настройки для импорта курса валют  

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Администрирование» \ отдел «Настройка приложения» \ 
отдел «Общее» \ окно «Фирма информация» 

На вкладке «Платежи», необходимо установить галочку в поле «Импорт валютных курсов»: 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые Операции» \ раздел 

«Периодич. Задания» \ раздел «Валюта» \ окно «Валюты» 

Откройте карточку валюты, на вкладке «Общее» установите галочку в поле «Импорт»: 

 

Отчет может запускаться с фильтром по дате вручную, а также как периодическое задание. Отчет 
выполняет парсинг страницы сайта НБУ http://bank.gov.ua/ по коду валюты на заданную дату. 

Шаг 2: Импорт курса валют 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Периодич. Задания» \ отдел «Валюта» \ 
окно «Импорт Курсов Валют» 

На форме запуска импорта, необходимо указать период дат, за которые будет произведен импорт и 
нажать кнопку «ОК»: 

 

 

После успешного завершения импорта: 

 

http://bank.gov.ua/control/en/curmetal/currency/search?formType=searchFormDate&time_step=daily&date=21.08.2014&execute=Search
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Шаг 3: Проверка курсов валют 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые Операции» \ раздел 
«Периодич. Задания» \ раздел «Валюта» \ окно «Валюты» 

Откройте карточку валюты, нажмите кнопку «Курсы валюты»: 

 

Проверьте значения для дат запуска импорта: 

 

 

Заполнение банк. счета по умолчанию 

Заполнение банк. счета по умолчанию для клиентов 

Шаг 1: Создать банковский счет для клиента 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

На карточке Клиента на вкладке «Навигатор» нажмите кнопку «Банковские счета». В открывшемся окне 
нажмите кнопку «Создать»: 

 

На карточке банк. счета, заполните значениями необходимые поля: 

Поле Значение поля 

Код Уникальное значение кода 

БИК МФО банка из справочника банков 
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Поле Значение поля 

Код банк. счета Значение кода счета 

Некоторые поля, заполняются автоматически из позиции справочника банков. 

 

Шаг 2: Указать банковский счет по умолчанию для клиента  

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

На карточке клиента, на вкладке «Платежи», в поле «Код банка по умолчанию» нужно указать значение 
банковского счета: 

 

Шаг 3: Проверить заполнение банк. счета по умолчанию 



 

 
 

55 

 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

Создайте платеж в Журнале банковских платежей, при выборе значения «Номер счета», в поле «Код 
банка получателя» автоматически подтянется значение банк. счета из настройки «Код банка по 
умолчанию» на карточке контрагента: 

 

 

Заполнение банк. счета по умолчанию для поставщиков 

Шаг 1: Создать банковский счет для поставщика 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» 

На карточке Поставщика на вкладке «Навигатор» нажмите кнопку «Банковские счета». В открывшемся 
окне нажмите кнопку «Создать»: 

 

На карточке банк. счета, заполните значениями необходимые поля: 

Поле Значение поля 

Код Уникальное значение кода 

БИК МФО банка из справочника банков 

Код банк. счета Значение кода счета 

Некоторые поля заполняются автоматически из позиции справочника банков. 
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Шаг 2: Указать банковский счет по умолчанию для поставщика 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» 

На карточке поставщика, на вкладке «Платежи», в поле «Код банка по умолчанию» нужно указать 
значение банковского счета: 
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Шаг 3: Проверить заполнение банк. счета по умолчанию  

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

Создайте платеж в Журнале банковских платежей, при выборе значения «Номер счета», в поле «Код 
банка получателя» автоматически подтянется значение банк. счета из настройки «Код банка по 
умолчанию» на карточке контрагента: 

 

 

Применение авансовых платежей к выпущенным 
документам 

Применение авансовых платежей к выпущенным документам 
поставщика 

Шаг 1: Проверить настройки применения 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» \ окно 
«Финансовые Операции Настройка» 

В открывшемся окне откройте вкладку «Применение»: 

 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

Галочки в полях блока «Отображение видов документов», определяют видимость типов документов во 
вкладке «Открытые документы Строки» в Журнале Банковских платежей; 

Поля «Автомат. Применение авансов», «Автомат. Применение по отсрочке» определяют, при создании 
платежей на основе выборки во вкладке «Открытые документы Строки» в Журнале Банковских 
платежей, применять ли автоматически такие платежи к документам-основаниям; 

«Разбивать авансы» - использовать функцию разбиения аванса при установке кода применения сразу к 
нескольким выпущенным документам; 

«Переносить признак авансового платежа» - определяет, устанавливать ли автоматически галочку 
«Авансовый платеж» в Журнале банковских платежей, если строка создана на основании выпущенного 
документа; 

«Заполнять значение платежа» - значение для поля «Назначение платежа» в Журнале банковских 
платежей, будет автоматически генерироваться исходя из значения данной настройки. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» \ окно «Разделы финансового журнала» 

 

Для контроля серии номеров в Журнале, необходимо наличие одной из настроек «Серия номеров» или 
«Учетная серия номеров». Это взаимоисключающие настройки. При наличии значения в настройке 
«Серия номеров», номер документа будет проверяться с первым доступным в нумерации. При наличии 
«Учетная серия номеров», номер документа будет меняться при учете на первый доступный в нумерации. 
Номер документа берется из «Серия номеров» которая указана на карточке банка или из «Серия 
номеров», которая указана в настройке раздела журнала (если для первого нет значения). 

При применении документов, используется номер документа (платежа), соответственно, при изменении 
номера документа, применение будет учтено неправильно. Из-за этого, для использования данной 
функциональности, правильно использовать настройку для раздела журнала «Серия номеров», при 
этом, нельзя пользоваться функционалом «Перенумеровать документы». 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» \ раздел 

«Группы Учета» \ окно «Учетные группы поставщика» 

В открывшемся окне необходимо проверить наличие значения счета в поле «Авансовый Платеж Фин. 
Счет»: 
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Шаг 2: Создание и учет счета покупки. Выпуск нескольких счетов покупки. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница «Счета» 

Необходимо создать и учесть счет покупки для Поставщика, для этого нажмите кнопку «Создать», 
заполните необходимые поля на вкладках «Общее» и «Строки», затем нажать кнопку «Учет»: 
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Создайте и выпустите три счета покупки для Поставщика, для этого нажмите кнопку «Создать», 
заполнить необходимые поля, затем нажать кнопку «Выпустить», в результате статус будет изменено на 
«Выпущено». 

Шаг 3: Проверка отображения документов в Журнале банковских платежей 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

При установке фильтра по коду поставщика на вкладке «Открытые документы», можно увидеть учтенный 
счет и выпущенные счета: 

 

Шаг 4: Создание и учет платежа по учтенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 

банковских платежей» 

Установите курсор на учтенный счет в строках на вкладке «Открытые документы»: 

 

На вкладке «Действия» нажмите кнопку «Создать платеж». 

После этого, будет создано строку в Журнале с суммой учтенного счета, а также установлено 

применение платежа: 

 

После проверки платежа, необходимо учесть его, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 5: Проверка проводок и применения по учтенному счету и платежу 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» 
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Выберите Поставщика использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 
документы: 

 

Проверьте проводки по учтенному счету, для этого необходимо нажать кнопку «Навигатор», затем 

выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 

 

Проверьте примененные операции по учтенному счету, для этого необходимо на вкладке «Главная» 
нажать кнопку «Примененные операции»: 

 

Проверьте проводки по учтенному платежу, для этого необходимо нажать кнопку «Навигатор», затем 
выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 
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Проверьте примененные операции по учтенному платежу, для этого необходимо на вкладке «Главная» 
нажать кнопку «Примененные операции»: 

 

Шаг 6: Создание и учет частичной оплаты по выпущенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

Создайте авансовый платеж (установить галочку в поле «Авансовый платеж») по поставщику 
ПОСТ000001 на сумму 500,00: 

 

Затем на вкладке «Действия» нажмите кнопку «Применить Предоплаты»: 

Откроется форма «Применения документов поставщика». Необходимо установить Код применение для 

первого выпущенного счета, установив на него курсор и на вкладке «Навигатор» нажав кнопку 
«Установить Применение»: 
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После перехода обратно в Журнал, в строке платежа, будет установлено значение в поле «Код 
применения»: 

 

После проверки строки, необходимо учесть платеж, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 7: Проверка проводок и применения по выпущенному счету и учтенному платежу 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» 

Выберите Поставщика использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 
документы: 

 

Проверьте проводки по учтенному авансовому платежу, для этого необходимо нажать кнопку 
«Навигатор», затем выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 
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Проверьте примененные документы по учтенному авансовому платежу, для этого необходимо на вкладке 
«Главная» нажать кнопку «Примененные документы»: 

 

Проверьте примененные оплаты для выпущенного счета, откройте карточку счета, на вкладке 
«Навигатор» нажмите кнопку «Примененные оплаты»: 
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Шаг 8: Автоматическое создание и учет остаточной суммы оплаты по выпущенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

На вкладке «Открытые документы», нужно установить фильтр по поставщику ПОСТ000001. По первому 
выпущенному счету, была применена оплата на сумму 500,00, в поле «Сумма остатка с учетом НДС» 
можно увидеть доступный к применению остаток по счету: 

 

Установите курсор на первый выпущенный счет в строках вкладки «Открытые документы», затем на 

вкладке «Действия» нажмите кнопку «Создать платеж»: 

После этого, будет создано строку в Журнале с суммой доступной для применения и галочкой в поле 
«Авансовый платеж», а также установлен Код применения платежа: 

 

После проверки платежа, необходимо учесть его, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 9: Проверка применения по выпущенному счету и проводок по учтенным платежам 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» 

Выберите Поставщика использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 

документы: 
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Проверьте проводки по учтенному авансовому платежу, для этого необходимо нажать кнопку 
«Навигатор», затем выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 

 

Проверьте примененные документы по учтенному авансовому платежу, для этого необходимо на 
вкладке «Главная» нажать кнопку «Примененные документы»: 

 

Проверьте примененные оплаты для выпущенного счета, откройте карточку счета, на вкладке 
«Навигатор» нажимите кнопку «Примененные оплаты»: 
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Шаг 11: Учет выпущенного счета 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница «Счета» 

После проверки счета, необходимо учесть его, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 12: Проверка проводок и применения по учтенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» 

Выберите Поставщика использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 
документы: 

 

Проверьте проводки по учтенному счету, для этого необходимо нажать кнопку «Навигатор», затем 
выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 

 

Проверьте примененные операции по учтенному счету, для этого необходимо на вкладке «Главная» 
нажать кнопку «Примененные операции»: 
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Шаг 13: Создание и учет переплаты по выпущенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

Установите фильтр во вкладке «Открытые документы» по поставщику ПОСТ000001: 

 

Отображаются только два выпущенных счета, т.к. по первому, уже применена вся сумма счета. 

Создайте авансовый платеж (установить галочку в поле «Авансовый платеж») по поставщику 

ПОСТ000001 на сумму 12 000,00 (сумма платежа, больше суммы по второму выпущенному счету): 

 

Затем на вкладке «Действия» нажмите кнопку «Применить Предоплаты»: 

Откроется форма «Применения документов поставщика». Необходимо установить Код применение для 

первого выпущенного счета, установив на него курсор и на вкладке «Навигатор» нажав кнопку 
«Установить Применение». 

В результате, в поле «Применяемая Сумма», можно увидеть сумму, которая будет применена к второму 
выпущенному счету. Необходимо так же установить Код применение для третьего выпущенного счета, 
установив на него курсор и нажав кнопку «Установить Применение». В результате, в поле «Применяемая 
Сумма», можно увидеть сумму, которая будет применена к третьему выпущенному счету, то есть, остаток 
суммы платежа: 
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После перехода обратно в Журнал, платеж будет разбит на две строки с разными кодами применения: 

 

После проверки строк, необходимо учесть платежи, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 14: Проверка применения по выпущенным счетам и проводок по учтенным платежам 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» 

Выберите Поставщика использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 
документы: 

 

Проверьте проводки по учтенным авансовым платежам, для этого необходимо нажать кнопку 

«Навигатор», затем выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 
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Проверьте примененные документы по учтенным авансовым платежам, для этого необходимо на 

вкладке «Навигатор» нажать кнопку «Примененные документы»: 

 

 

Проверьте примененные оплаты для второго и третьего выпущенных счетов, откройте карточку счета, 
на вкладке «Навигатор» нажмите кнопку «Примененные оплаты»: 
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Шаг 15: Учет выпущенного счета 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница «Счета» 

Дата учета счета, должна быть больше или равна дате платежа. После проверки второго счета, 
необходимо учесть его, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 16: Проверка проводок и применения по учтенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» 

Выберите Поставщика использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 
документы: 

 

Проверьте проводки по учтенному счету, для этого необходимо нажать кнопку «Навигатор», затем 
выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 
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Проверьте примененные операции по учтенному авансовому платежу, для этого необходимо на вкладке 
«Главная» нажать кнопку «Примененные операции»: 

 

Шаг 17: Создание и учет переплаты по выпущенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

Установите фильтр во вкладке «Открытые документы» по поставщику ПОСТ000001: 

 

Отображается только один выпущенный счет, т.к. по второму, уже применена вся сумма счета. 

Создайте авансовый платеж (установите галочку в поле «Авансовый платеж») по поставщику 

ПОСТ000001 на сумму 2 000,00 (сумма платежа, больше суммы по третьему выпущенному счету): 

 

Далее нажмите кнопку «Применить Предоплаты». 

Откроется форма «Применения документов поставщика». Необходимо установить Код применение для 
третьего выпущенного счета, установив на него курсор и на вкладке «Навигатор» нажав кнопку 
«Установить Применение». В результате, в поле «Применяемая Сумма», можно увидеть сумму, которая 
будет применена к третьему выпущенному счету: 
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После перехода обратно в Журнал, платеж будет разбит на две строки и только для одного будет указан 
код применения: 

 

После проверки строк, необходимо учесть платежи, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 18: Проверка применения по выпущенному счету и проводок по учтенным платежам 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 

«Поставщики» 

Выберите Поставщика использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 
документы: 

 

Проверьте проводки по учтенным авансовым платежам, для этого необходимо нажать кнопку 

«Навигатор», затем выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 
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Проверьте примененные документы по учтенным авансовым платежам, для этого необходимо на 
вкладке «Навигатор» нажать кнопку «Примененные документы»: 

 

 

Проверьте примененные оплаты третьего выпущенного счета, на карточке счета откройте карточку 
счета, на вкладке «Навигатор» нажмите кнопку «Примененные оплаты»: 

 

Шаг 19: Учет выпущенного счета 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница «Счета» 
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Дата учета счета, должна быть больше или равна дате платежа. После проверки третьего счета, 
необходимо учесть его, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 20: Проверка проводок и применения по учтенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» 

Выберите Поставщика использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 
документы: 

 

Проверьте проводки по учтенному счету, для этого необходимо нажать кнопку «Навигатор», затем 
выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 

 

Проверьте примененные операции по учтенному счету, для этого необходимо на вкладке «Глная» нажать 
кнопку «Примененные операции»: 
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Применение авансовых платежей к выпущенным документам 
клиента 

Шаг 1: Проверить настройки применения 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» \ окно 
«Финансовые Операции Настройка» 

В открывшемся окне откроем вкладку «Применение»: 

 

Галочки в полях блока «Отображение видов документов», определяют видимость типов документов во 
вкладке «Открытые документы Строки» в Журнале Банковских платежей; 

Поля «Автомат. Применение авансов», «Автомат. Применение по отсрочке» определяют, при создании 
платежей на основе выборки во вкладке «Открытые документы Строки» в Журнале Банковских 
платежей, применять ли автоматически такие платежи к документам-основаниям; 

«Разбивать авансы» - использовать функцию разбиения аванса при установке кода применения сразу к 
нескольким выпущенным документам; 

«Переносить признак авансового платежа» - определяет, устанавливать ли автоматически галочку 
«Авансовый платеж» в Журнале банковских платежей, если строка создана на основании выпущенного 

документа; 

«Заполнять значение платежа» - значение для поля «Назначение платежа» в Журнале банковских 
платежей, будет автоматически генерироваться исходя из значения данной настройки. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» \ окно «Разделы финансового журнала» 
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Для контроля серии номеров в Журнале, необходимо наличие одной из настроек «Серия номеров» или 
«Учетная серия номеров». Это взаимоисключающие настройки. При наличии значения в настройке 
«Серия номеров», номер документа будет проверяться с первым доступным в нумерации. При наличии 
«Учетная серия номеров», номер документа будет меняться при учете на первый доступный в нумерации. 

Номер документа берется из «Серия номеров» которая указана на карточке банка или из «Серия 
номеров», которая указана в настройке раздела журнала (если для первого нет значения). 

При применении документов, используется номер документа (платежа), соответственно, при изменении 
номера документа, примнение будет учтено неправильно. Из-за этого, для использования данной 
функциональности, правильно использовать настройку для раздела журнала «Серия номеров», при 
этом, нельзя пользоваться функционалом «Перенумеровать документы». 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» \ раздел 
«Группы Учета» \ окно «Учетные группы клиента» 

Необходимо проверить наличие значения счета в поле «Авансовый Платеж Фин. Счет»:  

 

Шаг 2: Учесть счет продажи. Выпустить несколько счетов продажи. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Счета» 

Необходимо создать и учтесть счет продажи для Клиента, для этого нажмите кнопку «Создать», 
заполнить необходимые поля на вкладках «Общее» и «Строки», затем нажать кнопку «Учет»: 
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Создайте и выпустие три счета продажи для Клиента, для этого необходимо нажать кнопку «Создать», 
заполнить необходимые поля, затем нажать кнопку «Выпустить», в результате статус будет изменено на 
«Выпущено»: 

Шаг 3: Проверка отображения документов в Журнале банковских платежей 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

При установке фильтра по коду клиента на вкладке «Открытые документы», можно увидеть учтенный 
счет и выпущенные счета: 

 

Шаг 4: Создание и учет платежа по учтенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

Установите курсор на учтенный счет в строках на вкладке «Открытые документы»: 

 

На вкладке «Действия» нажмите кнопку «Создать платеж». 



 

 
 

79 

 

После этого, будет создано строку в Журнале с суммой учтенного счета, а также установлено 
применение платежа: 

 

После проверки платежа, необходимо учесть его, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 5: Проверка проводок и применения по учтенному счету и платежу 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

Выберите Клиента использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 
документы: 

 

Проверьте проводки по учтенному счету для этого необходимо нажать кнопку «Навигатор», затем 

выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 

 

Проверьте примененные операции по учтенному счету, для этого необходимо на вкладке «Главная» 
нажать кнопку «Примененные операции»: 
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Проверьте проводки по учтенному платежу, для этого необходимо нажать кнопку «Навигатор», затем 

выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 

 

Проверьте примененные операции по учтенному платежу, для этого необходимо на вкладке «Главная» 
нажать кнопку «Примененные операции»: 

 

Шаг 6: Создание и учет частичной оплаты по выпущенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

Создайте авансовый платеж (установить галочку в поле «Авансовый платеж») по клиенту КЛ000001 на 
сумму 200,00: 
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Затем на вкладке «Действия» нажмите кнопку «Применить Предоплаты», в диалоговом окне выберите 
«Документы Продажи». 

Откроется форма «Применения документов клиента». Необходимо установить Код применение для 
первого выпущенного счета, установив на него курсор и на вкладке «Навигатор» нажав кнопку 

«Установить Применение»: 

 

После перехода обратно в Журнал, в строке платежа, будет установлен Код применения: 

 

После проверки строки, необходимо учесть платеж, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 7: Проверка проводок и применения по выпущенному счету и учтенному платежу 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

Выберите Клиента использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 
документы: 
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Проверьте проводки по учтенному авансовому платежу, для этого необходимо нажать кнопку 
«Навигатор», затем выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 

 

Проверьте примененные документы по учтенному авансовому платежу, для этого необходимо на 

вкладке «Главная» нажать кнопку «Примененные документы»: 

 

Проверьте примененные оплаты для выпущенного счета, откройте карточку счета, на вкладке 
«Навигатор» нажмите кнопку «Примененные оплаты»: 
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Шаг 8: Автоматическое создание и учет остаточной суммы оплаты по выпущенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

На вкладке «Открытые документы», нужно установить фильтр по клиенту КЛ000001. По первому 
выпущенному счету, была применена оплата на сумму 200,00, в поле «Сумма остатка с учетом НДС» 
можно увидеть доступный к применению остаток по счету: 

 

Установите курсор на первый выпущенный счет в строках вкладки «Открытые документы»: 

Нажмите на вкладке «Действия» кнопку «Создать платеж». 

После этого, будет создано строку в Журнале с суммой доступной для применения и галочкой в поле 
«Авансовый платеж», а также установлен Код применение платежа: 

 

После проверки платежа, необходимо учесть его, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 9: Проверка применения по выпущенному счету и проводок по учтенным платежам 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

Выберите Клиента использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 
документы: 

 

Проверить проводки по учтенному авансовому платежу, для этого необходимо нажать кнопку 
«Навигатор», затем выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 
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Проверить примененные документы по учтенному авансовому платежу, для этого необходимо на 

вкладке «Главная» нажать кнопку «Примененные документы»: 

 

Проверить примененные оплаты для выпущенного счета, откройте карточку счета, на вкладке 
«Навигатор» нажмите кнопку «Примененные оплаты»: 

 

Шаг 11: Учет выпущенного счета 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Счета» 

После проверки счета, необходимо учесть его, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 12: Проверка проводок и применения по учтенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

Выберите Клиента использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 

документы: 
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Проверьте проводки по учтенному счету, для этого необходимо нажать кнопку «Навигатор», затем 
выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 

 

Проверьте примененные операции по учтенному счету, для этого необходимо на вкладке «Главная» 
нажать кнопку «Примененные операции»: 

 

Шаг 13: Создание и учет переплаты по выпущенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

Установите фильтр на вкладке «Открытые документы» по Клиенту КЛ000001: 
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Отображаются только два выпущенных счета, т.к. по первому, уже применена вся сумма счета. 

Создайте авансовый платеж (установите галочку в поле «Авансовый платеж») по Клиенту КЛ000001 на 

сумму 20 000,00 (сумма платежа, больше суммы по второму выпущенному счету): 

 

Затем на вкладке «Действия» нажмите кнопку «Применить Предоплаты», в диалоговом окне выберите 
«Документы Продажи». 

Откроется форма «Применения документов клиента». Необходимо установить Код применение для 
второго выпущенного счета, установив на него курсор и нажав кнопку «Установить Применение». В 
результате, в поле «Применяемая Сумма», можно увидеть сумму, которая будет применена к второму 
выпущенному счету. Необходимо так же установить Код применение для третьего выпущенного счета, 
установив на него курсор и нажав кнопку «Установить Применение». В результате, в поле «Применяемая 
Сумма», можно увидеть сумму, которая будет применена к третьему выпущенному счету, то есть, остаток 
суммы платежа: 

 

После перехода обратно в Журнал, платеж будет разбит на две строки с разными Кодами применения: 
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После проверки строк, необходимо учесть платежи, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 14: Проверка применения по выпущенным счетам и проводок по учтенным платежам 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

Выберите Клиента использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 
документы: 

 

Проверьте проводки по учтенным авансовым платежам, для этого необходимо нажать кнопку 

«Навигатор», затем выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 

 

Проверьте примененные документы по учтенным авансовым платежам, для этого необходимо на 
вкладке «Главная» нажать кнопку «Примененные документы»: 
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Проверьте примененные оплаты для второго и третьего выпущенных счетов, откройте карточку счета, 

на вкладке «Навигатор» нажмите кнопку «Примененные оплаты»: 

 

 

Шаг 15: Учет выпущенного счета 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Счета» 

Дата учета счета, должна быть больше или равна дате платежа. После проверки второго счета, 
необходимо учесть его, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 16: Проверка проводок и применения по учтенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

Выберите Клиента использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 
документы: 

 

Проверить проводки по учтенному счету, для этого необходимо нажать кнопку «Навигатор», затем 
выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 

 

Проверить примененные операции по учтенному счету, для этого необходимо на вкладке «Главная» 
нажать кнопку «Примененные операции»: 

 

Шаг 17: Создание и учет переплаты по выпущенному счету 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

Установите фильтр на вкладке «Открытые документы» по Клиенту КЛ000001: 

 

Отображается только один выпущенный счет, т.к. по второму, уже применена вся сумма счета. 

Создайте авансовый платеж (установите галочку в поле «Авансовый платеж») по Клиенту КЛ000001 на 

сумму 2 000,00 (сумма платежа, больше суммы по третьему выпущенному счету): 

 

Затем на вкладке «Действия» нажмите кнопку «Применить Предоплаты», в диалоговом окне выберите 
«Документы Продажи». 

Откроется форма «Применения документов клиента». Необходимо установить Код применение для 
третьего выпущенного счета, установив на него курсор и нажав кнопку «Установить Применение». В 
результате, в поле «Применяемая Сумма», можно увидеть сумму, которая будет применена к третьему 
выпущенному счету: 

 

После перехода обратно в Журнал, платеж будет разбит на две строки и только для одного будет указан 
код применения: 
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После проверки строк, необходимо учесть платежи, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 18: Проверка применения по выпущенному счету и проводок по учтенным платежам 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

Выберите Клиента использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 
документы: 

 

Проверьте проводки по учтенным авансовым платежам, для этого необходимо нажать кнопку 
«Навигатор», затем выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 

 

Проверьте примененные документы по учтенным авансовым платежам, для этого необходимо на 
вкладке «Главная» нажать кнопку «Примененные документы»: 
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Проверьте примененные оплаты третьего выпущенного счета, откройте карточку счета, на вкладке 

«Навигатор» нажмите кнопку «Примененные оплаты»: 

 

Шаг 19: Учет выпущенного счета 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Счета» 

Дата учета счета, должна быть больше или равна дате платежа. После проверки третьего счета, 
необходимо учесть его, нажав кнопку «Учет». 

Шаг 20: Проверка проводок и применения по учтенному счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

Выберите Клиента использованного раннее, нажмите кнопку «Книга операций» и найдите учтенные 
документы: 
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Проверить проводки по учтенному счету, для этого необходимо нажать кнопку «Навигатор», затем 

выбрать «Операция корресп. счетов ГК»: 

 

Проверьте примененные операции по счету, для этого необходимо на вкладке «Главная» нажать кнопку 
«Примененные операции»: 
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Контроль движения валютных операций в разрезе банка, 
кассы и контрагентов 

Шаг 1: Создать разделы журнала 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
банк. счетов» 

На карточке банк. счета, на вкладке «Учет», в поле «Код валюты» пусто. 

Вариант 1: галочка в поле «Проверять код валюты» не установлена: 

 

Вариант 2: галочка в поле «Проверять код валюты» установлена: 

 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Кассы» 

На карточке кассы, на вкладке «Учет», проверьте, что в поле «Код валюты» пусто. 

Вариант 1: галочка в поле «Проверять код валюты» не установлена: 
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Вариант 2: галочка в поле «Проверять код валюты» установлена: 

 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

Настройте раздел журнала с банк. счетом в валюте в качестве балансирующего: 

 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Список 
приходных кассовых ордеров» 

Откройте любой приходный ордер, нажмите на значение в поле «Касса» и настройте раздел для 
приходных кассовых ордеров с кассой в валюте в качестве балансирующего счета: 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Список 
расходных кассовых ордеров» 

Откройте любой расходный ордер, нажмите на значение в поле «Касса» и  настройте раздел для 
расходных кассовых ордеров с кассой в валюте в качестве балансирующего счета: 

 

Примечание: если в поле «Код валюты» установлено значение, тогда галочка в поле «Проверять код 
валюты» не влияет на результат, изменения не будут происходить. 

Шаг 2: Создать договора по клиенту 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

На карточке Клиента на вкладке «Счет» в поле «Код валюты» должно быть пусто: 

 

Создайте по Клиенту два договора: один в валюте (USD), другой без валюты, на вкладке «Навигатор» 

нажмите кнопку «Договоры», затем нажмите кнопку «Создать»: 
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Примечание: для возможности создавать договора, на карточке клиента должно быть установлено 
значение «Обязательно» в поле «Учет договоров». 

 

Шаг 3: Создать договора по поставщику 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» 

На карточке Поставщика на вкладке «Внешняя торговля» в поле «Код валюты» должно быть значение 
(USD): 

 

Создайте по поставщику два договора: один в валюте (USD), другой без валюты: 

 

Примечание: для возможности создавать договора, на карточке поставщика должно быть установлено 
значение «Обязательно» в поле «Учет договоров». 

 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

Шаг 4: Создание и учет счета по каждому договору Клиента 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Счета» 

Нажмите кнопку «Создать», заполните необходимые поля вкладок «Общее» и «Строки», в поле «Номер 
договора» заполните значение, затем учитывайте счет, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 
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Шаг 5: Создание и учет счета по каждому договору Поставщика 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница «Счета» 

Нажмите кнопку «Создать», заполните необходимые поля вкладок «Общее» и «Строки», в поле «Номер 
договора» заполните значение, затем учитывайте счет, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 
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Шаг 6: Добавить платежи по учтенным счетам 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

Вариант 1: 

Добавьте платежи по каждому счету Клиента и Поставщика с указанием договора и применения: 

 

Во время добавления строки платежа, при вставке кода контрагента, при выборе счета или договора, 
значение в поле «Код валюты» в строке журнала меняется на то значение, которое установлено для 
контрагента или договора. Код валюты, так же можно изменить вручную. 

Шаг 7: Добавить платежи по учтенным счетам 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

Вариант 2: 

Добьте платежи по каждому счету Клиента и Поставщика с указанием договора и применения: 
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Во время добавления строки платежа, при вставке кода контрагента, при выборе счета или договора, 
значение в поле «Код валюты» и сумма в строке журнала никак не меняется, изменение кода валюты 
вручную так же не работает, то есть, код валюты всегда равен коду валюты из банк. счета (локальная 
валюта). 

Шаг 8: Проверка конечного сальдо банковского счета по операциям из строк журнала 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

На закладке «Общее», можно увидеть поля «Приход средств» и «Расход средств», которые отображают 
суммы по строкам журнала: «Приход средств» отображает денежные поступления, а «Расход средств» - 
их использование. Также на вкладке общее находятся поля «Начальный баланс» и «Конечное сальдо»: 

которые отображают конечные сумы денежных средств на банковском счете.  

 

Для того, чтобы эти сумы отображались корректно, необходимо нажать кнопку «Рассчитать сальдо» на 
вкладке «Главная» в меню «Процесс». 

 

 

Шаг 9: Добавить приходные кассовые ордера по учтенным счетам клиента 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
приходных кассовых ордеров» 

Нажмите кнопку «Создать», создайте два ПКО по каждому договору и заполните поля. 

Вариант 1: 

 

 

Во время добавления ПКО, при вставке кода контрагента, при выборе счета или договора, значение в 
поле «Код валюты» в строке журнала меняется на то значение, которое установлено для контрагента 

или договора. Код валюты, так же можно изменить вручную. 

 

Шаг 10: Добавить приходные кассовые ордера по учтенным счетам клиента 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
приходных кассовых ордеров» 

Вариант 2: 
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Во время добавления ПКО, при вставке кода контрагента, при выборе счета или договора, значение в 
поле «Код валюты» и сумма в строке журнала никак не меняется, изменение кода валюты вручную так 
же не работает, то есть, код валюты всегда равен коду валюты из банк. счета (локальная валюта). 

Шаг 11: Добавить расходные кассовые ордера по учтенным счетам поставщика 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
расходных кассовых ордеров» 

Нажмите кнопку «Создать», создайте два ПКО по каждому договору и заполняем поля. 

Вариант 1: 

При заполнении номера Поставщика, поле «Код валюты» автоматически заполняется: 
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Во время добавления РКО, при вставке кода контрагента, при выборе счета или договора, значение 
Кода валюты в строке журнала меняется на то значение, которое установлено для контрагента или 
договора. Код валюты, так же можно изменить вручную. 
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Шаг 12: Добавить расходные кассовые ордера по учтенным счетам поставщика 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 

расходных кассовых ордеров» 

Вариант 2: 
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Во время добавления РКО, при вставке кода контрагента, при выборе счета или договора, значение 
Кода валюты и сумма в строке журнала никак не меняется, изменение кода валюты вручную так же не 
работает, то есть, код валюты всегда равен коду валюты из банк. счета (локальная валюта). 

Шаг 13: Учет платежей, ПКО или РКО 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ окно «Продажи и 

клиенты настройка» 

При учете платежей или ПКО по клиенту, с указанием счета для применения, когда валюты отличаются, 
для учета, необходимо установить настройку «Применение между валютами»: 

 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ окно «Покупка и 

поставщики настройка» 

При учете платежей или РКО по поставщику, с указанием счета для применения, когда валюты 
отличаются, для учета, необходимо установить настройку «Применение между валютами»: 
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Учет на авансовый счет 

Учет на авансовый счет. Предоплата Поставщику 

Шаг 1: Проверить настройки учетных групп Поставщиков 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» \ раздел 
«Группы Учета» \ окно «Учетные группы поставщика» 

Необходимо проверить наличие значения счета в поле «Авансовый Платеж Фин. Счет»: 

 

Шаг 2: Создание и учет предоплаты по Поставщику 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 

банковских платежей» 

Добавьте платеж поставщику ПОСТ000001 на сумму 1 500,00 и установите галочку в поле «Авансовый 

платеж»: 

 

Произведите учет платежа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 

Шаг 3: Проверка проводки по платежу 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» 

Откройте карточку Поставщика, затем нажмите кнопку «Книга операций». Найдите учтенную операцию 
платежа и нажмите кнопку «Навигатор». 

Проверьте проводки по операции: 

 

Шаг 4: Создание и учет счета покупки по Поставщику 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница Счета 

На открывшейся странице нажмите кнопку «Создать», заполните поля на вкладках «Общее» и «Строки», 
после заполнения произведите учет счета, нажав кнопку «Учет». 
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Шаг 5: Проверка проводки по учт. счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» 

Откройте карточку Поставщика, затем нажмите кнопку «Книга операций». Найдите учтенную операцию 
и нажмите кнопку «Навигатор». 

Проверьте проводки по операции: 

 

Шаг 6: Применение операций 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» 

Откройте карточку Поставщика, затем нажмите кнопку «Книга операций». Примените авансовый платеж 
к учт. счету, для этого необходимо выделить счет, затем нажать кнопку «Применить операции». 
Откроется окно применений операций Поставщика, необходимо выбрать платеж, к которому будет 
применяться счет, затем нажать кнопку «Установить применение». После того как код применения был 
установлен произведите учет применение, нажав кнопку «Учет применения»: 
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Шаг 7: Проверка проводки по учт. счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» 

Откройте карточку Поставщика, затем нажмите кнопку «Книга операций». Найдите учтенный счет, 
учтановите курсор на нем и нажмите кнопку «Навигатор». 

Проверьте проводки по операции по применению: 

 

 

Учет на авансовый счет. Предоплата от Клиента 

Шаг 1: Проверить настройки учетных групп Клиентов 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» \ раздел 
«Группы Учета» \ окно «Учетные группы клиента» 

Необходимо проверить наличие значения счета в поле «Авансовый Платеж Фин. Счет»: 
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Шаг 2: Создание и учет предоплаты по Клиенту 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 

Добавьте платеж Клиенту КЛ000014 на сумму 1 600,00 и установите галочку в поле «Авансовый платеж», 

затем произведите учет платежа, нажав кнопку «Учет»: 

 

Шаг 3: Проверка проводок по платежу 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

Откройте карточку Клиента, затем нажмите кнопку «Книга операций». Найдите учтенную операцию 
платежа и нажмите кнопку «Навигатор». 

Проверьте проводки по операции: 

 

Шаг 4: Создание и учет счета продажи по Клиенту 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Счета» 

На открывшейся странице нажмите кнопку «Создать», заполните поля на вкладках «Общее» и «Строки», 
после заполнения произведите учет счет, нажав кнопку «Учет». 

 

 

Шаг 5: Проверка проводок по учт. счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

Откройте карточку Клиента, затем нажмите кнопку «Книга операций». Найдите учтенную операцию по 
счету и нажмите кнопку «Навигатор». 

Проверьте проводки по операции: 

 

Шаг 6: Применение операции 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

Откройте карточку Клиента, затем нажмите кнопку «Книга операций». Примените авансовый платеж к 
учт. счету, для этого необходимо выделить счет, затем нажать кнопку «Применить операции». Откроется 

окно применений операций Клиента, необходимо выбрать платеж, к которому будет применяться счет, 
затем нажать кнопку «Установить применение». После того как код применения был установлен 
произведите учет применение, нажав кнопку «Учет применения»: 
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Шаг 7: Проверка проводок по учт. счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 

Откройте карточку Клиента, затем нажмите кнопку «Книга операций». Найдите учтенную операцию по 
счету и нажмите кнопку «Навигатор». 

Проверьте проводки по операции по применению: 
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