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Бухгалтерский и операционный учет
в Dynamics NAV. Закрытие периода.
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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:
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

О системе Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV – это система класса ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов
предприятия), которая позволяет автоматизировать такие процессы предприятия, как:
Управление
финансами

Закупки

Продажи

Управление
проектами

Управление
производством

Логистика

Управление
задачами

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.

8 лет на рынке IT

Более 10 продуктов
Microsoft

Более 200
компаний

Более 40 стран
мира

91,5%

125 лучших IT

удовлетворенность
клиентов

специалистов
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Закрытие периода в бухгалтерском учете
В конце каждого финансового года балансы отчета о прибыли и убытках необходимо переводить в
балансовый отчет. Это выполняется с помощью пакетного задания «Закрытие отчета о прибылях и
убытках». Однако перед выполнением данного пакетного задания требуется закрыть отчетные периоды
закрываемого финансового года с помощью пакетного задания «Закрытие отчета о прибылях на
финансовый результат».
Процесс закрытия операций учетного периода делится на две части:


Закрытие отчета о прибылях на финансовый результат;



Закрытие отчета о прибылях и убытках.

На Счетах ГК существует дополнительная настройка - «Закрытие Дебет Фин. Счет» и «Закрытие Кредит
Фин. Счет», что позволяет определить, на какие счета финансовых результатов будут списаны прибыли
или убытки.
С помощью периодического задания «Закрытие отчета о прибылях на финансовый результат» система
выполняет поиск Счетов ГК с типом Счет Прибылей и Убытков, а также с обозначенной выше
настройкой, баланс у которых за выбранный учетный период не равен нулю. В зависимости от знака
учитывает прибыль или убыток на настроенный на карточке счет, создавая при этом строки в
финансовом журнале, которые впоследствии учитываются. Таким образом, баланс выбранных счетов
прибылей и убытков становится равным нулю.
Далее запускается периодическое задание «Закрытие отчета о прибылях и убытках», который закрывает
остальные счета. На форме запуска выбираются «Счет нераспределенной прибыли» и «Счет
нераспределенных убытков».
По Счету ГК, на который закрылись операции посредством задания «Закрытие отчета о прибылях на
финансовый результат» аккумулируется сумма, и, в зависимости от знака, учитывается на выбранный на
форме запроса счет. Его баланс также становится равным нулю.

Настройка Счетов учета финансовых результатов
Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые Операции» \ страница «План
счетов» \ Карточка Счета ГК

На карточках Счетов ГК, на вкладке «Отчетность» существует настройка «Закрытие Дебет Фин. Счет» и
«Закрытие Кредит Фин. Счет».
Для всех Счетов ГК, для которых существует данная настройка, при запуске периодического задания
«Закрытие отчета о прибылях на финансовый результат», а также для которых Баланс не будет равен
нулю за учетный период, будет происходить учет закрывающих операций на данные настроенные счета.
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Закрытие периода в бухгалтерском учете
Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Периодич. Задания» \ отдел «Финансовый
год» \ страница «Учетные периоды»
Для закрытия периода в бухгалтерском учете необходимо открыть список Учетных периодов.

Установив курсор на текущем финансовом периоде, который хотим закрыть, выбираем вкладку
«Действия». Выбираем функцию «Создать Год». Вводим необходимую дату начала, число периодов и
длину периода. Таким образом будет создан новый финансовый год.

После этого выбираем функцию «Закрыть Год».
Система выполнит проверку, проинформировав Вас, что после закрытия текущий период нельзя будет
снова открыть.

При положительном ответе система закроет текущий учетный период, проставив параметры «Закрыто»
и «Дата закрыта» для них.

После выполнения закрытия периода необходимо произвести закрытие операций.
Также, можно закрыть не весь год, а только месяц. Для этого нужно выбрать параметр «Новый
финансовый год», установив галочку в этом поле для месяца следующего после отчётного (Например
для закрытия Января, необходимо установить параметр «Новый финансовый год» для Февраля).
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После этого, на вкладке «Действия» выбираем функцию «Закрыть Год».
Система выполнит проверку, проинформировав Вас, что после закрытия текущий период нельзя будет
снова открыть.

При положительном ответе система закроет текущий учетный период, проставив параметры «Закрыто»
и «Дата закрыта» для них.
Период определяется автоматически исходя из установленных параметров «Новый финансовый год».
Периоды закрываются только последовательно – нельзя закрыть период (год, месяц) который следует
после незакрытого периода.

Закрытие отчета о прибылях на финансовый результат
Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Периодич. Задания» \ отдел «Финансовый
год» \ окно «Закрытие отчета о прибылях на финансовый результат»

Первым шагом при закрытии периода в бухгалтерском учете является закрытие операций по счетам
прибылей и убытков на счет финансовых результатов.
Это выполняется посредством периодического задания «Закрытие отчета о прибылях на финансовый
результат». Для всех Счетов ГК, у которых за учетный период Баланс не равен нулю, а также настроены
поля «Закрытие Дебет Фин. Счет» и «Закрытие Кредит Фин. Счет», система будет собирать такие
операции и учитывать на настроенный на карточке счет в зависимости от знака суммы.
Откройте форму запуска периодического задания.

Заполните поля, как показано ниже:
Поле

Вводимое значение

Дата Конца Фин. Года

Значение даты окончания учетного периода (31.12.2017).

Шаблон фин. журнала

Значение финансового журнала, с помощью которого будут учтены
операции.

Раздел фин. журнала

Значение раздела финансового журнала посредством которого будут учтены
операции.

Номер документа

Заполнится автоматически значением, настроенным в разделе финансового
журнала либо можно заполнить вручную

Код филиала

Можно определить, будет ли операция создана для каждого «Кода филиала»,
использованного в счете ГК. В отсутствие флажка в этом поле для каждого
счета будет создана только одна операция.
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Измерения

Есть возможность выбрать измерения и их значения, которые будут
назначены сформированным закрывающим операциям.

Период учета запасов закрыт

В данном поле указывается, что периоды инвентаризации с конечными
датами, равными или большими, чем последние даты учетного периода,
закрыты.

После того, как все необходимые поля заполнены, можно произвести запуск периодического задания,
после чего будут созданы строки финансового журнала, которые впоследствии должны быть учтены.
Для учёта созданных строк перейдите в соответствующий раздел финансового журнала, ранее
указанный на форме периодического задания «Закрытие отчета о прибылях на финансовый результат»
(в данном случае это раздел «СТАНДАРТ» шаблона финансового журнала «ЗАГАЛЬНИЙ») и нажмите
функцию Учет.

Проверить результаты запуска можно путем перехода в Регистр ГК используя путь страница
«Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые Операции» \ раздел «История» \ страница
«Регистры ГК».
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Просмотреть учтенные закрывающие операции можно установив курсор на необходимый регистр, и
нажав кнопку «Главная Книга». Откроются учтенные операции.

Как видим, система собрала суммы по счетам и отнесла их на настроенный счет финансовых
результатов 791000.

Закрытие отчета о прибылях и убытках
Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Периодич. Задания» \ отдел «Финансовый
год» \ окно «Закрытие отчета о прибылях и убытках»

Для закрытия счета финансовых результатов на счет нераспределенной прибыли или нераспределенных
убытков используется периодическое задание «Закрытие отчета о прибылях и убытках». На форме
запуска периодического задания заполните соответствующие поля:

Необходимо заполнить поля:
Поле

Вводимое значение

Дата Конца Фин. Года

Значение даты окончания учетного периода.

Шаблон финансового журнала

Шаблон, в котором создадутся закрывающие операции для учета

Раздел финансового журнала

Раздел, в котором создадутся закрывающие операции для учета

Номер документа

Заполнится автоматически с выбором Раздела финансового
журнала
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Счет нераспределенной прибыли

Куда разнесется нераспределенная прибыль закрываемого периода.
Для украинского бухгалтерского учета – это 441000 счет.

Счет нераспределенных убытков

Куда разнесутся нераспределенные убытки закрываемого периода.
Для украинского бухгалтерского учета – это 442000 счет.

Описание учета

Редактируемое поле, по умолчанию заполняется автоматически.

Код филиала

Можно определить, будет ли операция создана для каждого «Кода
филиала», использованного в счете ГК. В отсутствие флажка в этом
поле для каждого счета будет создана только одна операция.

Измерения

Есть возможность выбрать измерения и их значения, которые будут
назначены сформированным закрывающим операциям.

Период учета запасов закрыт

В данном поле указывается, что периоды инвентаризации с
конечными датами, равными или большими, чем последние даты
учетного периода, закрыты.

Выполните запуск периодического задания.
Проверить учет операций можно в Регистре ГК.

Видим, что со счета 791000 на счет нераспределенных убытков 442000 была перекинута
аккумулированная сумма.
Счет 791000 закрыт, его баланс теперь равен нулю.

Баланс счета нераспределенных убытков равен 46 516,67.

В результате прохождения данного сценария успешно проверили корректное закрытие периода в
бухгалтерском учете.
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