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Бухгалтерский и операционный учет  
в Dynamics NAV. Операции с кассой. 
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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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Приходный кассовый ордер 

Возврат неиспользованного остатка подотчетным лицом в кассу 

Шаг 1: Проверить настройки для возможности добавления приходных кассовых ордеров 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Настройка» \ раздел «Общее» \ окно 
«Шаблоны финансового журнала» 

Проверьте наличие и настройки для журналов приходного кассового ордера. 

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

На вкладке «Учет» Проверьте наличие значения в поле «Серия номеров приходных ордеров». 

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

Откройте вкладку «Общее», Проверьте/установите галочку в поле «Контролировать Банк. Счет Серию 
Номеров». По этой настройке будет происходить контроль серии номеров при печати приходного 
кассового ордера.  

Шаг 2: Открыть форму журнала «Список приходных кассовых ордеров» 

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

 

При просмотре Списка, не установлен фильтр по значению «Номера баланс. счета». Для создания 
документа для определенной кассы, необходимо открыть уже существующий документ и нажать кнопку 
«Создать». Если для кассы нет документа в списке, то можно открыть любой документ (или нажать 
«Создать»), провалиться с поля «Касса» в Разделы финансового журнала и выбрать значение 
необходимой кассы. 

Шаг 3: Создать новый приходный кассовый ордер 

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

Создайте новый документ ПКО и заполните поля Приходного кассового ордера для получения денежных 

средств от подотчетного лица в кассу. Нажмите кнопку «Создать» (Ctrl+N).  Затем заполните поля, как 
показано ниже: 

Поле Вводимое значение 

Касса Тот раздел журнала, в котором создается документ 
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Дата Учета По умолчанию данное поле заполняется рабочей датой, но при 

необходимости редактируется 

Тип документа Значение определяется автоматически после определения 

значения для поля «Сумма» 

Номер документа Значение присвоится после печати ПКО 

Тип счета Поставщик (так как подотчетные лица находятся в одной таблице 

с Поставщиками) 

Код счета СПІВРОБ000003 (соответствует необходимому подотчетному 

лицу, выбирается из списка) 

Учетная группа 3721, значение учетной группы Поставщика 

Сумма 456,50 

Вид платежа Компьютерный; если значение «Компьютерный», то при отмене 

печати будет производится контроль серии номеров ПКО 

Кассовый Тип Документа Командировки 

Авансовый Платеж Если галочка установлена, то значение «Кредитовый счет» будет 

изменено на значение поля «Авансовый Платеж Фин. Счет» из 

Учетной группы поставщика 

Дебетовый счет 301000 - из поля «Номер счета ГК для банковского счета» для 

позиции Банк. счет - учетная группа на карточке кассы 

Кредитовый счет 372100– из поля «Счет кредиторской задолженности» для позиции 

Учетная группа поставщика на карточке подотчетного лица 

Принято от Автоматически заполняется по выбранному поставщику 

Поля «Номер договора», «Примен. к док. - тип», «Примен. к док. - номер», значения измерений 
заполняются по необходимости; 

Поля «Основание», «Приложение», «В том числе» заполняются по необходимости, значения выводятся 
при печати ПКО. 
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Шаг 4: Выполнить печать ПКО 

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

После заполнения полей приходного кассового ордера значениями, необходимо запустить позицию 
«Печать». При выборе позиции «Просмотр», или если запустить печать с галочкой «Тест Печати» (с 
любым вариантом печати), то номер документу не присвоится: 
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Просмотрите документ: 

 

Если запустить печать без галочки «Тест Печати», то для ПКО автоматически присваивается номер и 

меняется статус – устанавливается галочка «Платеж. Документ напечатан», никакие изменения не 

могут быть внесены: 
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Шаг 5: Выполнить отмену печати ПКО 

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

Если необходимо внести изменения в ПКО, который уже напечатан, можно произвести отмену печати – 
кнопка «Отменить печать ордера»: 
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Если настройка «Контролировать Банк. Счет Серию Номеров» установлена, то будет невозможно 
отменить печать ПКО, если есть уже напечатанный документ с более поздним номером: 

 

Так же, если документ с более поздним номером уже учтен, при попытке отмены печати, будет 

сообщение о том, что пользователю необходимо проследить за соблюдением очерёдности нумерации: 

 

Шаг 6: Выполнить учет ПКО 

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

После печати ПКО, произведите учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 
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Шаг 7: Проверить корректность выполнения процедуры 

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

В списке учтенных приходных кассовых ордеров, найдите учтенный документ, нажмите кнопку 
«Навигатор» и проверьте правильность сформированных проводок: 

 

Шаг 8: Печать ПКО из учтенных операций 

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

При необходимости, можно напечатать печатную форму КО-1, из учтенной операции. Для этого, 
необходимо открыть учтенный ПКО и запустить печать. Печатная форма будет такой же, как при печати 

перед учетом: 
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Шаг 9: Сторнирование операции 

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

Для сторнирования операции, на форме списка учтенных операций, необходимо установить курсор на 

нужную операцию и нажать на вкладке «Действия» кнопку «Отменить транзакцию» или из формы 
просмотра самой операции кнопку «Аннулировать Транзакцию», затем «Сторнировать», в диалоговом 
окне ответить «Да». 

При этом, добавится копия операции с обратными знаками: 

 

При просмотре одной из операций через «Навигатор», увидим строки самой операции и строки 

коррекции: 
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Поступление денежных средств в кассу 

Шаг 1: Проверить настройки для возможности добавления приходных кассовых ордеров 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Настройка» \ раздел «Общее» \ окно 

«Шаблоны финансового журнала» 

Проверьте наличие и настройки для журналов приходного кассового ордера. 

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

На вкладке «Учет» Проверьте наличие значения в поле «Серия номеров приходных ордеров». 

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

На вкладке «Общее», проверьте/установите галочку «Контролировать Банк. Счет Серию Номеров». По 
этой настройке будет происходить контроль серии номеров при печати приходного кассового ордера. 

Шаг 2: Открыть форму журнала «Список приходных кассовых ордеров» 

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

 

При просмотре Списка, не установлен фильтр по значению «Номера баланс. счета». Для создания 

документа для определенной кассы, необходимо открыть уже существующий документ и нажать кнопку 
«Создать». Если для кассы нет документа в списке, то можно открыть любой документ (или нажать 
«Создать»), провалится с поля «Касса» в Разделы финансового журнала и выбрать значение 
необходимой кассы. 

Шаг 3: Создать новый приходный кассовый ордер 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
приходных кассовых ордеров» 

Создайте новый документ ПКО и заполните поля Приходного кассового ордера для поступления 
денежных средств в кассу. Нажмите кнопку «Создать» (Ctrl+N). Затем заполните поля, как показано 
ниже: 

Поле Вводимое значение 

Касса Тот раздел журнала, в котором создается документ 

Дата Учета По умолчанию данное поле заполняется рабочей датой, но при 

необходимости редактируется 

Тип документа Значение определяется автоматически после определения 

значения для поля «Сумма» 

Номер документа Значение присвоится после печати ПКО 

Тип счета Банк. счет 

Код счета Б0001 (соответствует необходимому расчетному счету) 

Сумма 110 000,00 

Вид платежа Компьютерный; если значение «Компьютерный», то при отмене 

печати будет производится контроль серии номеров ПКО 

Кассовый Тип Документа Зарплата 

Авансовый Платеж Если галочка установлена, то значение «Кредитовый счет» будет 

изменено на значение поля «Авансовый Платеж Фин. Счет» из 

Учетной группы поставщика 

Дебетовый счет 301000 - из поля «Номер счета ГК для банковского счета» для 

позиции Банк. счет - учетная группа на карточке кассы 

Кредитовый счет 311000– из поля «Номер счета ГК для банковского счета» для 

позиции Банк. счет - учетная группа на карточке банка 

Принято от Автоматически заполняется по выбранному поставщику 

Поля «Основание», «Приложение», «В том числе» заполняются по необходимости, значения выводятся 
при печати ПКО. 
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Шаг 4: Выполнить печать ПКО 

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

После заполнения полей приходного кассового ордера значениями, необходимо запустить позицию 
«Печать». При выборе позиции «Просмотр», или если запустить печать с галочкой «Тест Печати» (с 
любым вариантом печати), то номер документу не присвоится: 
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Если запустить печать без галочки «Тест Печати», то для ПКО автоматически присваивается номер и 
меняется статус – устанавливается галочка «Платеж. Документ напечатан», никакие изменения не могут 
быть внесены: 
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Шаг 5: Выполнить отмену печати ПКО 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
приходных кассовых ордеров» \ Карточка ПКО 
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Если необходимо внести изменения в ПКО, который уже напечатан, можно произвести отмену печати – 
кнопка «Отменить печать ордера»: 

 

 

Если настройка «Контролировать Банк. Счет Серию Номеров» установлена, то будет невозможно 
отменить печать ПКО, если есть уже напечатанный документ с более поздним номером: 

 

Так же, если документ с более поздним номером уже учтен, при попытке отмены печати, будет 
сообщение о том, что пользователю необходимо проследить за соблюдением очерёдности нумерации: 
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Шаг 6: Выполнить учет ПКО 

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

После печати ПКО, произведите учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 

Шаг 7: Проверьте корректность выполнения процедуры 

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

В списке учтенных приходных кассовых ордеров, найдите учтенный документ, нажмите кнопку 
«Навигатор» и проверьте правильность сформированных проводок: 

 

Шаг 8: Печать ПКО из учтенных операций 

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

При необходимости, можно напечатать печатную форму КО-1, из учтенной операции. Для этого, 
необходимо открыть учтенный ПКО и запустить печать. Печатная форма будет такой же, как при печати 
перед учетом: 

 



 

 
 

19 

 

 

Шаг 9: Сторнирование операции 

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

Для сторнирования операции, на форме списка учтенных операций, необходимо установить курсор на 
нужную операцию и нажать на вкладке «Действия» кнопку «Отменить транзакцию» или из формы 

просмотра самой операции кнопку «Аннулировать Транзакцию», затем «Сторнировать», в диалоговом 
окне ответить «Да». 

При этом, добавится копия операции с обратными знаками: 

 

При просмотре одной из операций через «Навигатор», увидим строки самой операции и строки 
коррекции: 



 

Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

 

 

Поступление денежных средств в кассу от клиента 

Шаг 1: Проверить настройки для возможности добавления приходных кассовых ордеров 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Настройка» \ раздел «Общее» \ окно 
«Шаблоны финансового журнала» 

Проверьте наличие и настройки для журналов приходного кассового ордера. 

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

На вкладке «Учет» Проверьте наличие значения в поле «Серия номеров приходных ордеров». 

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

Откройте вкладку «Общее», Проверьте/установите галочку в поле «Контролировать Банк. Счет Серию 
Номеров». По этой настройке будет происходить контроль серии номеров при печати приходного 
кассового ордера.  

Шаг 2: Открыть форму журнала «Список приходных кассовых ордеров» 

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

приходных кассовых ордеров» 

 

При просмотре Списка, не установлен фильтр по значению «Номера баланс. счета». Для создания 
документа для определенной кассы, необходимо открыть уже существующий документ и нажать кнопку 
«Создать». Если для кассы нет документа в списке, то можно открыть любой документ (или нажать 
«Создать»), провалится с поля «Касса» в Разделы финансового журнала и выбрать значение 
необходимой кассы. 

Шаг 3: Создать новый приходный кассовый ордер 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
приходных кассовых ордеров» 
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Создайте новый документ ПКО и заполните поля Приходного кассового ордера для поступления 
денежных средств в кассу. Нажмите кнопку «Создать» (Ctrl+N). Затем заполните поля, как показано 
ниже: 

Поле Вводимое значение 

Касса Тот раздел журнала, в котором создается документ 

Дата Учета По умолчанию данное поле заполняется рабочей датой, но при 

необходимости редактируется 

Тип документа Значение определяется автоматически после определения 

значения для поля «Сумма» 

Номер документа Значение присвоится после печати ПКО 

Тип счета Клиент 

Код счета КЛ000002 

Учетная группа 3610, значение учетной группы клиента 

Сумма 12 500,00 

Вид платежа Компьютерный; если значение «Компьютерный», то при отмене 

печати будет производится контроль серии номеров ПКО 

Авансовый Платеж Если галочка установлена, то значение «Кредитовый счет» будет 

изменено на значение поля «Авансовый Платеж Фин. Счет» из 

Учетной группы поставщика 

Дебетовый счет 301000 - из поля «Номер счета ГК для банковского счета» для 

позиции Банк. счет - учетная группа на карточке кассы 

Кредитовый счет 363100– из поля «Счет дебиторской задолженности» для позиции 

Учетная группа клиента на карточке клиента 

Принято от Автоматически заполняется по выбранному поставщику 

Поля «Основание», «Приложение», «В том числе» заполняются по необходимости, значения выводятся 
при печати ПКО. 

Поля «Номер договора», «Примен. к док. - тип», «Примен. к док. - номер», значения измерений 
заполняются по необходимости. 
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Шаг 4: Выполнить печать ПКО 

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

После заполнения полей приходного кассового ордера значениями, необходимо запустить позицию 
«Печать». При выборе позиции «Просмотр», или если запустить печать с галочкой «Тест Печати» (с 
любым вариантом печати), то номер документу не присвоится: 
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Если запустить печать без галочки «Тест Печати», то для ПКО автоматически присваивается номер и 
меняется статус – устанавливается галочка «Платеж. Документ напечатан», никакие изменения не могут 
быть внесены: 
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Шаг 5: Выполнить отмену печати ПКО 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
приходных кассовых ордеров» \ Карточка ПКО 

Если необходимо внести изменения в ПКО, который уже напечатан, можно произвести отмену печати – 
кнопка «Отменить печать ордера»: 

 

 

Если настройка «Контролировать Банк. Счет Серию Номеров» установлена, то будет невозможно 

отменить печать ПКО, если есть уже напечатанный документ с более поздним номером: 
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Так же, если документ с более поздним номером уже учтен, при попытке отмены печати, будет 
сообщение о том, что пользователю необходимо проследить за соблюдением очерёдности нумерации: 

 

Шаг 6: Выполнить учет ПКО 

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

После печати ПКО, произведите учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 

 

Шаг 7: Проверьте корректность выполнения процедуры 

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

В списке учтенных приходных кассовых ордеров, найдите учтенный документ, нажмите кнопку 
«Навигатор» и проверьте правильность сформированных проводок: 

 

Шаг 8: Печать ПКО из учтенных операций 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ раздел «История» 

\ окно «Список учт. приходных кассовых ордеров» 
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При необходимости, можно напечатать печатную форму КО-1, из учтенной операции. Для этого, 
необходимо открыть учтенный ПКО и запустить печать. Печатная форма будет такой же, как при печати 
перед учетом: 

 

 

Шаг 9: Сторнирование операции 

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

Для сторнирования операции, на форме списка учтенных операций, необходимо установить курсор на 
нужную операцию и нажать на вкладке «Действия» кнопку «Отменить транзакцию» или из формы 
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просмотра самой операции кнопку «Аннулировать Транзакцию», затем «Сторнировать», в диалоговом 
окне ответить «Да». 

При этом, добавится копия операции с обратными знаками: 

 

При просмотре одной из операций через «Навигатор», увидим строки самой операции и строки 

коррекции: 

 

 

Расходный кассовый ордер 

Выдача денежных средств из кассы подотчетному лицу 

Шаг 1: Проверить настройки для возможности добавления расходных кассовых ордеров 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Настройка» \ раздел «Общее» \ окно 
«Шаблоны финансового журнала» 

Проверьтпе наличие и настройки для журналов расходных кассовых ордеров. 

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

На вкладке «Учет» проверьте наличие значения в поле «Серия номеров расходных ордеров». 

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

На вкладке «Общее», Проверьте/установите галочку «Контролировать Банк. Счет Серию Номеров». По 

этой настройке будет происходить контроль серии номеров при печати расходного кассового ордера. 

Шаг 2: Открыть форму журнала «Список расходных кассовых ордеров» 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Список 
расходных кассовых ордеров» 
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При просмотре Списка, не установлен фильтр по значению «Номера баланс. счета». Для создания 
документа для определенной кассы, необходимо открыть уже существующий документ и нажать кнопку 
«Создать». Если для кассы нет документа в списке, то можно открыть любой документ (или нажать 
«Создать»), провалится с поля «Касса» в Разделы финансового журнала и выбрать значение 
необходимой кассы. 

Шаг 3: Создать новый расходный кассовый ордер 

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

Создайте новый документ РКО и заполните поля Расходного кассового ордера для поступления 
денежных средств в кассу. Нажмите кнопку «Создать» (Ctrl+N). Затем заполните поля, как показано 

ниже: 

Поле Вводимое значение 

Касса Тот раздел журнала, в котором создается документ 

Дата Учета По умолчанию данное поле заполняется рабочей датой, но при необходимости 

редактируется 

Тип документа Значение определяется автоматически после определения значения для поля 

«Сумма» 

Номер документа Значение присвоится после печати РКО 

Тип счета Поставщик (так как подотчетные лица находятся в одной таблице с поставщиками) 

Код счета СПІВРОБ000002 

Учетная группа 3721, значение учетной группы поставщика 

Сумма 3 455,00 

Вид платежа Компьютерный; если значение «Компьютерный», то при отмене печати будет 

производится контроль серии номеров ПКО 

Кассовый Тип Документа Командировки 

Авансовый Платеж Если галочка установлена, то значение «Кредитовый счет» будет изменено на 

значение поля «Авансовый Платеж Фин. Счет» из Учетной группы поставщика 

Дебетовый счет 372100– из поля «Счет кредиторской задолженности» для позиции Учетная группа 

поставщика на карточке подотчетного лица 

Кредитовый счет 301000 - из поля «Номер счета ГК для банковского счета» для позиции Банк. счет - 

учетная группа на карточке кассы 

Выдать автоматически заполняется по выбранному поставщику 

Поля «Основание», «Приложение», «В том числе» заполняются по необходимости, значения выводятся 
при печати РКО. 

Поля «Номер договора», «Примен. к док. - тип», «Примен. к док. - номер», значения измерений 

заполняются по необходимости. 
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Шаг 4: Выполнить печать РКО 

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

После заполнения полей расходного кассового ордера значениями, необходимо нажать кнопку 
«Печать». При выборе позиции «Просмотр», или если запустить печать с галочкой «Тест Печати» (с 

любым вариантом печати), то номер документу не присвоится: 
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Если запустить печать без галочки «Тест Печати», то для РКО автоматически присваивается номер и 

меняется статус – устанавливается галочка «Платеж. Документ напечатан», никакие изменения не 

могут быть внесены: 
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Просмотрите документ: 
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Шаг 5: Выполнить отмену печати РКО 

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

Если необходимо внести изменения в РКО, который уже напечатан, можно произвести отмену печати – 
нажать кнопку «Отменить печать ордера» 
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Если настройка «Контролировать Банк. Счет Серию Номеров» установлена, то будет невозможно 
отменить печать РКО, если есть уже напечатанный документ с более поздним номером: 

 

Так же, если документ с более поздним номером уже учтен, при попытке отмены печати, будет 
сообщение о том, что пользователю необходимо проследить за соблюдением очерёдности нумерации: 

 

 

Шаг 6: Выполнить учет РКО 

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

После печати РКО, произведите учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 
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Шаг 7: Проверить корректность выполнения процедуры 

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

В Книге операций по кассе, найти учтенный документ, нажать кнопку «Навигатор» и проверьте 
правильность сформированных проводок: 

 

Шаг 8: Печать РКО из учтенных операций 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ раздел «История» 
\ окно «Список учт. расходных кассовых ордеров» 

При необходимости, можно напечатать печатную форму КО-2, из учтенной операции. Для этого, 
необходимо открыть учтенный РКО и запустить печать, нажав кнопку «Печать». Печатная форма будет 
такой же, как при печати перед учетом: 
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Шаг 9: Сторнирование операции 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ раздел «История» 
\ окно «Список учт. расходных кассовых ордеров» 

Для сторнирования операции, на форме списка учтенных операций, необходимо установить курсор на 
нужную операцию и нажать на вкладке «Действия» кнопку «Отменить транзакцию» или из формы 
просмотра самой операции кнопку «Аннулировать Транзакцию», затем «Сторнировать», в диалоговом 
окне ответить «Да». 

При этом, добавится копия операции с обратными знаками: 
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При просмотре одной из операций через «Навигатор», увидим строки самой операции и строки 
коррекции: 

 

 

Расход денежных средств из кассы - поставщику 

Шаг 1: Проверить настройки для возможности добавления расходных кассовых ордеров 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Настройка» \ раздел «Общее» \ окно 
«Шаблоны финансового журнала» 

Проверьте наличие и настройки для журналов расходных кассовых ордеров. 

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

На вкладке «Учет» проверьте наличие значения в поле «Серия номеров расходных ордеров». 

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

На вкладке «Общее», Проверьте/установите галочку «Контролировать Банк. Счет Серию Номеров». По 
этой настройке будет происходить контроль серии номеров при печати расходного кассового ордера. 

Шаг 2: Открыть форму журнала «Список расходных кассовых ордеров» 

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

 

При просмотре Списка, не установлен фильтр по значению «Номера баланс. счета». Для создания 
документа для определенной кассы, необходимо открыть уже существующий документ и нажать кнопку 
«Создать». Если для кассы нет документа в списке, то можно открыть любой документ (или нажать 
«Создать»), провалится с поля «Касса» в Разделы финансового журнала и выбрать значение 
необходимой кассы. 
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Шаг 3: Создать новый расходный кассовый ордер 

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

Создайте новый документ РКО и заполните поля Расходного кассового ордера для поступления 
денежных средств в кассу. Нажмите кнопку «Создать» (Ctrl+N). Затем заполните поля, как показано 
ниже: 

Поле Вводимое значение 

Касса Тот раздел журнала, в котором создается документ 

Дата Учета По умолчанию данное поле заполняется рабочей датой, но при 

необходимости редактируется 

Тип документа Значение определяется автоматически после определения значения для 

поля «Сумма» 

Номер документа Значение присвоится после печати РКО 

Тип счета Поставщик 

Код счета ПОСТ000002 

Учетная группа 6310, значение учетной группы поставщика 

Сумма 4 567,00 

Вид платежа Компьютерный; если значение «Компьютерный», то при отмене печати 

будет производится контроль серии номеров ПКО 

Кассовый Тип 

Документа 

Командировки 

Авансовый Платеж Если галочка установлена, то значение «Кредитовый счет» будет изменено 

на значение поля «Авансовый Платеж Фин. Счет» из Учетной группы 

поставщика 

Дебетовый счет 631000– из поля «Счет кредиторской задолженности» для позиции 

Учетная группа поставщика на карточке подотчетного лица 

Кредитовый счет 301000 - из поля «Номер счета ГК для банковского счета» для позиции 

Банк. счет - учетная группа на карточке кассы 

Выдать Автоматически заполняется по выбранному поставщику 

Поля «Основание», «Приложение», «В том числе» заполняются по необходимости, значения выводятся 
при печати РКО. 

Поля «Номер договора», «Примен. к док. - тип», «Примен. к док. - номер», значения измерений 
заполняются по необходимости. 
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Шаг 4: Выполнить печать РКО 

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

После заполнения полей расходного кассового ордера значениями, необходимо нажать кнопку 
«Печать». При выборе позиции «Просмотр», или если запустить печать с галочкой «Тест Печати» (с 
любым вариантом печати), то номер документу не присвоится: 
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Если запустить печать без галочки «Тест Печати», то для РКО автоматически присваивается номер и 

меняется статус – устанавливается галочка «Платеж. Документ напечатан», никакие изменения не 

могут быть внесены: 



 

 
 

41 
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Шаг 5: Выполнить отмену печати РКО 

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

Если необходимо внести изменения в РКО, который уже напечатан, можно произвести отмену печати – 
нажать кнопку «Отменить печать ордера» 
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Если настройка «Контролировать Банк. Счет Серию Номеров» установлена, то будет невозможно 
отменить печать РКО, если есть уже напечатанный документ с более поздним номером: 

 

Так же, если документ с более поздним номером уже учтен, при попытке отмены печати, будет 

сообщение о том, что пользователю необходимо проследить за соблюдением очерёдности нумерации: 

 

Шаг 6: Выполнить учет РКО 

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

После печати РКО, произведите учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 

Шаг 7: Проверить корректность выполнения процедуры 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ страница «Кассы» 
\ окно «Книга операций» 

В Книге операций по кассе, найдите учтенный документ, нажмите кнопку «Навигатор» и проверьте 
правильность сформированных проводок: 

 

Шаг 8: Печать РКО из учтенных операций 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ раздел «История» 
\ окно «Список учт. расходных кассовых ордеров» 

При необходимости, можно напечатать печатную форму КО-2, из учтенной операции. Для этого, 
необходимо открыть учтенный РКО и запустить печать, нажав кнопку «Печать». Печатная форма будет 
такой же, как при печати перед учетом: 
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Шаг 9: Сторнирование операции 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ раздел «История» 
\ окно «Список учт. расходных кассовых ордеров» 

Для сторнирования операции, на форме списка учтенных операций, необходимо установить курсор на 

нужную операцию и нажать на вкладке «Действия» кнопку «Отменить транзакцию» или из формы 
просмотра самой операции кнопку «Аннулировать Транзакцию», затем «Сторнировать», в диалоговом 
окне ответить «Да». 

При этом, добавится копия операции с обратными знаками: 
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При просмотре одной из операций через «Навигатор», увидим строки самой операции и строки 
коррекции: 

 

 

Расход денежных средств из кассы на расчетный счет 

Шаг 1: Проверьте настройки для возможности добавления расходных кассовых ордеров 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Настройка» \ раздел «Общее» \ окно 
«Шаблоны финансового журнала» 

Проверить наличие и настройки для журналов расходных кассовых ордеров. 

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

На вкладке «Учет» проверить наличие значения в поле «Серия номеров расходных ордеров». 

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

На вкладке «Общее», проверьте/установите галочку «Контролировать Банк. Счет Серию Номеров». По 
этой настройке будет происходить контроль серии номеров при печати расходного кассового ордера. 

Шаг 2: Открыть форму журнала «Список расходных кассовых ордеров» 

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

 

При просмотре Списка, не установлен фильтр по значению «Номера баланс. счета». Для создания 
документа для определенной кассы, необходимо открыть уже существующий документ и нажать кнопку 
«Создать». Если для кассы нет документа в списке, то можно открыть любой документ (или нажать 
«Создать»), провалится с поля «Касса» в Разделы финансового журнала и выбрать значение 
необходимой кассы. 
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Шаг 3: Создать новый расходный кассовый ордер 

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

Создайте новый документ РКО и заполните поля Расходного кассового ордера для поступления 
денежных средств в кассу. Нажмите кнопку «Создать» (Ctrl+N). Затем заполните поля, как показано 
ниже: 

Поле Вводимое значение 

Касса Тот раздел журнала, в котором создается документ 

Дата Учета По умолчанию данное поле заполняется рабочей датой, но при необходимости 

редактируется 

Тип документа Значение определяется автоматически после определения значения для поля 

«Сумма» 

Номер документа Значение присвоится после печати РКО 

Тип счета Банк. счет 

Код счета Б0001 

Сумма 45 000,00 

Вид платежа Компьютерный; если значение «Компьютерный», то при отмене печати будет 

производится контроль серии номеров ПКО 

Кассовый Тип Документа Командировки 

Авансовый Платеж Если галочка установлена, то значение «Кредитовый счет» будет изменено на 

значение поля «Авансовый Платеж Фин. Счет» из Учетной группы поставщика 

Дебетовый счет 311000– из поля «Номер счета ГК для банковского счета» для позиции Банк. счет – 

учетная группа на карточке банка 

Кредитовый счет 301000 - из поля «Номер счета ГК для банковского счета» для позиции Банк. счет - 

учетная группа на карточке кассы 

Выдать Автоматически заполняется по выбранному поставщику 

Поля «Основание», «Приложение», «В том числе» заполняются по необходимости, значения выводятся 
при печати РКО. 

Поля «Номер договора», «Примен. к док. - тип», «Примен. к док. - номер», значения измерений 
заполняются по необходимости. 
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Шаг 4: Выполнить печать РКО 

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

После заполнения полей расходного кассового ордера значениями, необходимо нажать кнопку 
«Печать». При выборе позиции «Просмотр», или если запустить печать с галочкой «Тест Печати» (с 
любым вариантом печати), то номер документу не присвоится: 
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Если запустить печать без галочки «Тест Печати», то для РКО автоматически присваивается номер и 

меняется статус – устанавливается галочка «Платеж. Документ напечатан», никакие изменения не 

могут быть внесены: 
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Шаг 5: Выполнить отмену печати РКО 

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

расходных кассовых ордеров» 

Если необходимо внести изменения в РКО, который уже напечатан, можно произвести отмену печати – 
нажать кнопку «Отменить печать ордера». 
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Если настройка «Контролировать Банк. Счет Серию Номеров» установлена, то будет невозможно 
отменить печать РКО, если есть уже напечатанный документ с более поздним номером: 
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Так же, если документ с более поздним номером уже учтен, при попытке отмены печати, будет 
сообщение о том, что пользователю необходимо проследить за соблюдением очерёдности нумерации: 

 

Шаг 6: Выполнить учет РКО 

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

После печати РКО, произведите учет документа, для этого необходимо нажать кнопку «Учет». 

Шаг 7: Проверить корректность выполнения процедуры 

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

В Книге операций по кассе, найдите учтенный документ и нажмите кнопку «Навигатор» и проверьте 

правильность сформированных проводок: 

 

Шаг 8: Печать РКО из учтенных операций 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ раздел «История» 
\ окно «Список учт. расходных кассовых ордеров» 

При необходимости, можно напечатать печатную форму КО-2, из учтенной операции. Для этого, 
необходимо Откройте учтенный РКО и запустить печать, нажав кнопку «Печать». Печатная форма будет 
такой же, как при печати перед учетом: 
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Шаг 9: Сторнирование операции 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ раздел «История» 
\ окно «Список учт. расходных кассовых ордеров» 

Для сторнирования операции, на форме списка учтенных операций, необходимо установить курсор на 
нужную операцию и нажать на вкладке «Действия» кнопку «Отменить транзакцию» или из формы 
просмотра самой операции кнопку «Аннулировать Транзакцию», затем «Сторнировать», в диалоговом 
окне ответить «Да». 

При этом, добавится копия операции с обратными знаками: 
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При просмотре одной из операции через «Навигатор», увидим строки самой операции и строки 
коррекции: 

 

 

Печатные формы 

КО-3 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых 
документов 

Шаг 1: Проверьте шаблон отчета 

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

На вкладке «Шаблоны», необходимо Проверьте наличие и сам шаблон КО-3, позиция «Код журнала рег. 

кассовых документов КО-3»: 

 

Шаг 2: Напечатать отчет КО-3 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ раздел «Отчеты» \ 
окно «Журнал регистрации кассовых документов КО-3» 

В сценариях 1-6 создавались операции ПКО и РКО по кассам, что б увидеть их в отчете, необходимо 
запустить отчет и заполнить параметры запуска: 
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Поле Вводимое значение 

Дата с Фильтр по дате учета документов 

Дата по 

Отображать гривневый 

Эквивалент 

Если галочка установлена, то по операциям в валюте, будет 

отображаться и сумма в грн. 

Тип Кассовой Операции Фильтр по типу операции ПКО или РКО, если фильтр пустой, то будут 

отображаться все операции 

Код Фильтр по коду кассы, если фильтр не установлен, то в отчет попадут 

операции по всем кассам, которые отвечают другим установленным 

фильтрам 
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КО-3а Журнал регистрации приходных и расходных кассовых 
документов 

Шаг 1: Напечатать отчет КО-3а 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ раздел «Отчеты» \ 
окно «Журнал регистрации кассовых документов КО-3а» 

 В сценариях 1-6 создавались операции ПКО и РКО по кассам, что б увидеть их в отчете, необходимо 
запустить отчет и заполнить параметры запуска: 

 

Поле Вводимое значение 

Дата с Фильтр по дате учета документов 

Дата по 

Код Фильтр по коду кассы, если фильтр не установлен, то в отчет попадут операции по всем 

кассам, которые отвечают другим установленным фильтрам 
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КО-4 Кассовая книга 

Шаг 1: Напечатать отчет КО-4 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ раздел «Отчеты» \ 

окно «Кассовая книга КО-4» 

В сценариях 1-6 создавались операции ПКО и РКО по кассам, что б увидеть их в отчете, необходимо 
запустить отчет и заполнит параметры запуска: 
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Поле Вводимое значение 

Дата Дата, когда были операции по выбранной кассе 

Номер листа Можно определить номер листа кассовой книги 

Тип отчета Вложений Лист Кассовой Книги или Отчет Кассира. (Если необходимо 

указать оба типа отчета, тогда отчет запускается повторно с указанием «Тип 

Отчета» = Отчет Кассира 

Печать количества 

листов за месяц 

Печатать количество за текущий месяц 

Печать количество 

листов за год 

Печатать количество за текущий год 

Бухгалтер ФИО будет отображаться в печатной форме 

Отображать 

гривневый 

эквивалент 

Если касса в валюте и данная галочка установлена, то операции будут 

отображаться и в валюте кассы и в гривне 

Код Фильтр по кассе 

Просмотреть отчет: 
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Расчет курсовых разниц 

Расчет курсовых разниц по клиентам 

Шаг 1: Проверьте курс валюты на дату 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Администрирование» \ отдел «Настройка приложения» \ 
отдел «Финансовый менеджмент» \ отдел «Финансы» \ страница «Валюты» 

Для настройки курса валют, на открывшейся странице необходимо нажать кнопку «Курсы валют». На 
карточке выбранной валюты (EUR), проверьте курс на нужную дату (25.05.17) и на дату коррекции 
(26.05.17): 
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Шаг 2: Добавить и учесть счет по клиенту в валюте EUR 

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

 

Необходимо создайть и учесть счет с датой 25.05.17 по клиенту КЛ000013 (детальное описание 

операции есть в скрипте 1.11 «Продажа товаров и услуг»): 

 

Проверить сумму ЛОК, для этого открыть Книгу операций по Клиенту, затем выделите необходимую 
операцию, нажмите кнопку «Навигатор», затем выберите «Подробные операции клиента», курс на 
25.05.17: 
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Шаг 3: Добавить и учесть платеж от клиента 

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

банковских платежей» 

Необходимо создать и учесть платеж от клиента 

 

Шаг 4: Запустить коррекцию валютных курсов 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Периодич. Задания» \ отдел «Валюта» \ 

окно «Коррекция валютных курсов» 

Заполните следующие поля: 

Поле Вводимое значение 

Дата начала 01.05.2017 – будут скорректированы операции, которые попадают в период Дата 

начала .. Дата окончания 

Дата 

окончания 

26.05.2017 - будут скорректированы операции, которые попадают в период Дата 

начала .. Дата окончания 

Дата учета Операции будут скорректированы по курсу на эту дату 

Номер 

документа 

Уникальный номер для операции коррекции 

Коррекция 

клиентов 

Установите галочку, тогда в анализ необходимых операций к коррекции, попадут 

операции по клиентам 

Тестовый 

режим 

Установите галочку, при этом, сформируется отчет, в котором можно будет 

просмотреть возможные изменения курсовых разниц без учета курсовых разниц. 

Если запустить без установленной галочки, то учет курсовых разниц произойдет 

автоматически с последующим формированием отчета, в котором можно 

посмотреть какие именно операции были скорректированы 

Валюта Код EUR 
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Клиент Код КЛ000013. Если данное поле оставить пустым, то операции коррекции курсовых 

разниц будут отображаться и рассчитываться на все открытые операции по всем 

клиентам, у которых на карточке клиента в поле «Код Валюты» - EUR 
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После запуска в тестовом режиме сформировался отчет, в котором можно увидеть, какие операции, по 
какому курсу и на какую сумму будут скорректированы после запуска периодического задания: 

 

Запустите отчет без галочки «Тестовый режим» и проверьте отчет по скорректированных операциям: 

 

 

Шаг 5: Просмотр регистров валютных курсов 

Путь: Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Периодич. Задания» \ отдел 
«Валюта» \ страница «Регистры коррекции валютных курсов» 

 

Поле Вводимое значение 

Но. Показывает номер регистра коррекции валют 
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Тип Счета Отображает тип счёта, который был скорректирован из-за колебаний 

курса валют 

Код Валюты Отображает код валюты, курс которой был скорректирован 

База Коррекции(ЛОК) Сумма в локальной валюте, которая была скорректирована этим 

заданием для операций клиента, поставщика, банковских учтённых 

операций. Сумма показана в локальной валюте (после конвертации из 

валюты, перечисленной в поле «Код Валюты») 

Сумма Коррекции Сумма, на которую были скорректированы этим заданием операции 

клиента, поставщика, банковские учтённые операции из-за колебания 

курса валют. Сумма показана в локальной валюте 

Шаг 6: Проверьте учтенные проводки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые Операции» \ раздел 
«История» \ страница «Регистры ГК» 

Выберите последнюю строку с «Код Источника» = EXCHRATADJ, затем нажмите кнопку «Главная книга» 
и проверьте операции коррекции: 

 

Счета для данной операции настраиваются в следующих полях: 361000 с формы «Учетная группа 
клиента» поле «Счет дебиторской задолженности» для группы указанной на карточке клиента; 945100 с 
формы «Карточка Валюты» поле «Счет нереализованных убытков»; 714100 с формы «Карточка Валюты» 
поле «Счет нереализованных прибыли». 

 

Шаг 7: Проверка суммы остатка на счету клиента 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ страница «Клиенты» 
\ Книга операций по клиенту 

При выборе строки счета и платежа со скорректированной суммой остатка и нажатии в поле «Сумма 
(ЛОК)», можно просмотреть отдельно исходящую операцию и операцию коррекции: 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Dynamics%20NAV/CSIDE%20Client1/RUS/master.chm::/gl_t.chm::/T_86_5.htm
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Расчет курсовых разниц по поставщикам 

Шаг 1: Проверить курс валюты на дату 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Администрирование» \ отдел «Настройка приложения» \ 
отдел «Финансовый менеджмент» \ отдел «Финансы» \ страница «Валюты» 

Для настройки курс валют, на открывшейся странице необходимо нажать кнопку «Курсы валют». На 
карточке выбранной валюты (EUR), проверьте курс на нужную дату (25.05.17) и на дату коррекции 
(26.05.17): 

 

Шаг 2: Добавить и учесть счет по поставщику в валюте EUR 

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

Выберите Поставщика со значением EUR в поле «Код Валюты». Необходимо создать и учесть счет с 
датой 25.05.17 по поставщику ПОСТ000004: 
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Проверьте сумму ЛОК, для этого откройте Книгу операций по Поставщикам, затем выделите 
необходимую операцию, нажмите кнопку «Навигатор», выберите «Подробные операции клиента», курс 
на 25.05.17: 

 

Шаг 3: Добавить и учесть платеж для поставщика 

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

банковских платежей» 
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Добавьте платеж по Поставщику и выполните учет. 

 

Шаг 4: Запустить коррекцию валютных курсов 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Периодич. Задания» \ отдел «Валюта» \ 
окно «Коррекция валютных курсов» 

Заполните следующие поля: 

Поле Вводимое значение 

Дата начала 01.05.2017 – будут скорректированы операции, которые попадают в 

период Дата начала .. Дата окончания 

Дата окончания 26.05.2017 - будут скорректированы операции, которые попадают в 

период Дата начала .. Дата окончания 

Дата учета Операции будут скорректированы по курсу на эту дату 

Номер документа Уникальный номер для операции коррекции 

Коррекция поставщиков Установите галочку, тогда в анализ необходимых операций к 

коррекции, попадут операции по поставщикам 

Тестовый режим Установите галочку, при этом, сформируется отчет, в котором 

можно будет просмотреть возможные изменения курсовых разниц 

без учета курсовых разниц. Если запустить без установленной 

галочки, то учет курсовых разниц произойдет автоматически с 

последующим формированием отчета, в котором можно 

посмотреть какие именно операции были скорректированы 

Валюта Код EUR 

Клиент Код ПОСТ000004. Если данное поле оставить пустым, то операции 

коррекции курсовых разниц будут отображаться и рассчитываться 

на все открытые операции по всем поставщикам, у которых на 

карточке в поле «Код Валюты» - EUR 
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После запуска в тестовом режиме сформировался отчет, в котором можно увидеть, какие операции, по 
какому курсу и на какую сумму будут скорректированы после запуска периодического задания: 



 

Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

 

Запустите отчет без галочки «Тестовый режим» и проверьте отчет по скорректированным операциям: 

 

 

Шаг 5: Просмотр регистров валютных курсов 

Путь: Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Периодич. Задания» \ отдел 
«Валюта» \ страница «Регистры коррекции валютных курсов» 

 

Поле Вводимое значение 

Но. Отображает номер регистра коррекции валют 

sТип Счета Отображает тип счёта, который был скорректирован из-за колебаний 

курса валют 
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Код Валюты Отображает код валюты, курс которой был скорректирован 

База Коррекции(ЛОК) Сумма в локальной валюте, которая была скорректирована этим 

заданием для операций клиента, поставщика, банковских учтённых 

операций. Сумма показана в локальной валюте (после конвертации из 

валюты, перечисленной в поле «Код Валюты») 

Сумма Коррекции Сумма, на которую были скорректированы этим заданием операции 

клиента, поставщика, банковские учтённые операции из-за колебания 

курса валют. Сумма показана в локальной валюте 

Шаг 6: Проверить учтенные проводки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые Операции» \ раздел 
«История» \ страница «Регистры ГК» 

Выберите последнюю строку с «Код Источника» = EXCHRATADJ, затем нажмите кнопку «Главная книга» 
и проверьте операции коррекции: 

 

Счета для данной операции настраиваются в следующих полях: 632000 с формы «Учетная группа 
поставщика» поле «Счет кредиторской задолженности» для группы указанной на карточке поставщика; 
945100 с формы «Карточка Валюты» поле «Счет нереализованных убытков»; 714100 с формы «Карточка 
Валюты» поле «Счет нереализованных прибыли». 

 

Шаг 7: Проверка суммы остатка на счету поставщика 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ страница 
«Поставщики» \ Книга операций по поставщику 

При выборе строки счета и платежа с скорректированной суммой остатка и нажатии в поле «Сумма 

(ЛОК)», можно просмотреть отдельно исходящую операцию и операцию коррекции: 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Dynamics%20NAV/CSIDE%20Client1/RUS/master.chm::/gl_t.chm::/T_86_5.htm


 

Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

 

 

 

Расчет курсовых разниц по банковским счетам 

Шаг 1: Проверить курс валюты на дату 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Администрирование» \ отдел «Настройка приложения» \ 
отдел «Финансовый менеджмент» \ отдел «Финансы» \ страница «Валюты» 

Для настройки курс валют, на открывшейся странице необходимо нажать кнопку «Курсы валют». На 
карточке выбранной валюты (EUR), проверьте курс на нужную дату (25.05.17) и на дату коррекции 
(26.05.17): 

 

Шаг 2: Просмотр баланса банк. счета до коррекции курсовой разницы 

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

банк. счетов» 

Откройте страницу Банка, здесь можно просмотреть значение суммы «Баланс (ЛОК)» до коррекции 
курсовых разниц. 
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Шаг 3: Запустить коррекцию валютных курсов 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Периодич. Задания» \ отдел «Валюта» \ 
окно «Коррекция валютных курсов» 

Заполните следующие поля: 

Поле Вводимое значение 

Дата начала 01.05.2017 – будут скорректированы операции, которые попадают в период Дата 

начала .. Дата окончания 

Дата окончания 26.05.2017 - будут скорректированы операции, которые попадают в период Дата 

начала .. Дата окончания 

Дата учета Операции будут скорректированы по курсу на эту дату 

Номер документа Уникальный номер для операции коррекции 

Коррекция банк. счетов Установите галочку, тогда в анализ необходимых операций к коррекции, попадут 

операции по банк. счету 

Тестовый режим Установите галочку, при этом, сформируется отчет, в котором можно будет 

просмотреть возможные изменения курсовых разниц без учета курсовых разниц. 

Если запустить без установленной галочки, то учет курсовых разниц произойдет 

автоматически с последующим формированием отчета, в котором можно 

посмотреть какие именно операции были скорректированы 

Валюта Код EUR 

Клиент Код Б0005. Если данное поле оставить пустым, то операции коррекции курсовых 

разниц будут отображаться и рассчитываться на все открытые операции по всем 

банковским счетам в EUR 
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После запуска в тестовом режиме сформировался отчет, в котором можно увидеть, какие операции, по 
какому курсу и на какую сумму будут скорректированы после запуска периодического задания: 
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Запустите отчет без галочки «Тестовый режим» и проверьте отчет по скорректированных операциям: 

 

Шаг 4: Просмотр регистров валютных курсов 

Путь: Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Периодич. Задания» \ отдел 
«Валюта» \ страница «Регистры коррекции валютных курсов» 

 

 

Поле Вводимое значение 

Но. Отображает номер регистра коррекции валют 

Тип Счета Отображает тип счёта, который был скорректирован из-за колебаний 

курса валют 

Код Валюты Отображает код валюты, курс которой был скорректирован 

База 

Коррекции(ЛОК) 

Сумма в локальной валюте, которая была скорректирована этим 

заданием для операций клиента, поставщика, банковских учтённых 

операций. Сумма показана в локальной валюте (после конвертации из 

валюты, перечисленной в поле «Код Валюты») 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Dynamics%20NAV/CSIDE%20Client1/RUS/master.chm::/gl_t.chm::/T_86_5.htm
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Сумма Коррекции Сумма, на которую были скорректированы этим заданием операции 

клиента, поставщика, банковские учтённые операции из-за колебания 

курса валют. Сумма показана в локальной валюте 

Шаг 5: Проверить учтенные проводки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые Операции» \ раздел 

«История» \ страница «Регистры ГК» 

Выберите последнюю строку с «Код Источника» = EXCHRATADJ, затем нажмите кнопку «Главная книга» 
и проверьте операции коррекции: 

 

Счета для данной операции настраиваются в следующих полях: 312000 с формы «Банк. счет – учетная 
группа» поле «Номер счета ГК для банковского счета» для группы указанной на карточке банка; 945100 
с формы «Карточка Валюты» поле «Счет нереализованных убытков»; 714100 с формы «Карточка 
Валюты» поле «Счет нереализованных прибыли». 

 

Шаг 7: Проверка суммы остатка на счету банк. счета 

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

После коррекции курсовой разницы на карточке банк. счета в поле «Баланс (ЛОК)» отображается 
скорректированная сумма остатка на счете в ЛОК валюте. 
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