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в Dynamics NAV. Покупка товаров  
и услуг. 
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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 

производство
м

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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Покупка товаров и услуг в национальной валюте 

На данный момент в системе уже существуют Карточки Поставщика, Клиента, Счетов ГК, 

Товаров, созданы Учетные группы контрагентов, выполнены настройки Учета. 

Настроены разделы Фин. Журнала. Выполнены настройки модуля «Покупки» и «Продажи». 

Покупка услуг 

Шаг 1: Создание Счета Покупки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Счета покупок» 

 Создайте Счет на покупку. 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» и Enter. В результате в поле «Номер» 

автоматически установится следующий номер из серии номеров, заданной для Счетов покупки 

на странице «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория «Администрирование» \ 

окно «Покупка». Заполните поле «Код Поставщика» и проверьте реквизиты. 

Заполните строки документа. 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Счет ГК 

Номер 923000 

Описание Юридичні консульт.(аудит) посл 

Кол-во 1 

Код единицы измерения ГРН 

Прямая себестоимость единицы без НДС 10 000 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business 

 

 

Перейдите на вкладку «Счет». Заполните глобальные измерения – поля «Costcentre Код» и 

«PL Код». 

Затем выберите «Код условий платежа», проверьте, что поле «Срок оплаты» изменилось, в 

зависимости от выбранного значения поля «Код условий платежа» и рассчитывается как 

Расчет срока оплаты + Дата Документа. 

 

На вкладке «Внешняя торговля» поле «Код валюты» оставьте пустым. Это значит, что расчет 

ведется в национальной валюте в данном счете. 
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Шаг 2: Учет Заказа на покупку 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Счета Покупок» 

Выполните учет Заказа на покупку, для этого нажмите кнопку «Учет» на панели. 

В диалоговом окне выберите «Да». 
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Шаг 3: Проверка сформировавшейся корреспонденции 

Результат необходимо проверить в «Истории» согласно нижеуказанного пути: 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория «История» \ страница 

«Учтенные счета покупок» 

Откройте учтенный счет, затем нажмите кнопку «Навигатор». 

 

  



 

 
 

7 

 

Проверьте сформировавшиеся в системе операции: 

 

Операции Главной Книги: 

 

 

Операции корреспонденции счетов Главной Книги: 
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Шаг 4: Проверка статистики по счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория «История» \ страница 

«Учтенные счета покупок» 

На панели инструментов нажмите кнопку «Статистика» или клавишу F7.  

В окне «Статистика счетов покупки» закладки показывают информацию в целом по Счету: 

количество, сумма, НДС. 

 

Покупка товаров 

Шаг 1: Создание и учет Заказа на покупку 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Заказы» 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» и Enter. В результате в поле «Номер» 

автоматически установится следующий номер из серии номеров.  

Заполните «Код Поставщика» и проверьте реквизиты, затем заполните вкладку «Строки», как 

показано ниже. 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Товар 

Номер ТОВ000002, ТОВ000003 

Кол-во 3,4 

Прямая себестоимость единицы без НДС 4 500, 2 000 

 

Далее необходимо указать склад, на который будет приходоваться товар. Для этого нужно 

перейти на вкладку «Отгрузка» и заполнить поле «Код Склада». 

«Код склада» = «ЦЕНТР». 

Если в этот момент «Строки» Заказа уже заполнены, необходимо обновить значение «Код 

склада» и в «Строках». 

На вкладке «Внешняя торговля» оставьте незаполненным поле «Код валюты». 
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Шаг 2: Учет Заказа на покупку 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Заказы» 

Выполните учет Заказа на покупку, для этого нажимаем кнопку «Учет» на панели. 

В диалоговом окне выберите «Получить и учесть счет». 

 

 

Шаг 3: Проверка сформировавшейся корреспонденции 

Результат необходимо проверить в «Истории» согласно нижеуказанного пути: 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория «История» \ страница 

«Учтенные счета покупок» 

Откройте учтенный счет, затем нажмите кнопку «Навигатор». 
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Проверьте, как сформировались транзакции складского учета. 

Операции Главной книги: 

 

 

Операции финансовой корреспонденции: 
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Покупка товаров и услуг в иностранной валюте 

Осуществлять заказы покупки в системе можно в разных валютах. При этом учет в системе 

происходит в локальной валюте по курсу на дату учета, оригинальная сумма документа также 

фиксируется. 

Для осуществления валютных операций, необходимо предварительно настроить валюты, счета 

учета для них, а также курсы валют. Учет не произведется без настроенного на дату учета курса. 

Настройка валюты 

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

раздел «Периодич. Задания» \ окно «Валюта» 

В открывшемся окне списка валют, необходимо выполнить соответствующие настройки. 

Для этого перейдите на строку с валютой и сделайте соответствующие настройки. Установить 

значения курсов валюты на даты возможно посредством импорта курсов валют, а также 

вручную. Для импорта курсов валют предварительно отметьте в колонке «Импорт» валютные 

курсы каких валют необходимо импортировать, далее нажмите кнопку «Импорт курсов 

валют».  

 

 

В диалоговом окне укажите, за какой период необходимо осуществить импорт валют. 
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Система автоматически импортирует курсы валют сходя из настроек, сделанных в «Службе 

валютных курсов» 

 

 

Для ручного внесения валютных курсов выберите валюту, для которой необходимо внести 

данные, далее нажмите кнопку «Курсы валюты».  
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Установите значения курсов валюты на даты. 

 

 

Покупка товаров в иностранной валюте 

Шаг 1: Создание заказа покупки в иностранной валюте 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Заказы» 
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В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» и Enter. В результате в поле «Номер» 

автоматически установится следующий номер из серии номеров, заданной для Заказов 

покупки на странице «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория 

«Администрирование» \ окно «Покупка настройка». Заполняем поле «Код Поставщика» и 

проверяем реквизиты. 

 

 

Если для Поставщика на карточке задан параметр «Учет договоров= Обязательно», на 

вкладке «Счет» необходимо заполнить поле «Номер договора». 

 

 

На вкладке «Внешняя торговля» в поле «Код валюты» необходимо выбрать код валюты, в 

котором будет производиться покупка. Заполняем кодом валюты EUR. 
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Переходим к заполнению вкладки «Строки». 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Товар 

Номер ТОВ000004  

Код склада ЦЕНТР 

Кол-во 100 

Прямая себестоимость единицы без НДС 120,00 

Сумма строки без НДС 12 000,00 

Далее, после того как строки заполнены покупаемым товаром, необходимо выпустить 

документ. Для этого на вкладке «Главная» необходимо нажать кнопку «Выпустить». 

 

Шаг 2: Товарный учет Заказа на покупку 

Выполняем товарный учет Заказа на покупку, для этого нажимаем кнопку «Учет» на панели. 

В диалоговом окне выбираем «Получить». 
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Переходим в учтенные приходные накладные согласно пути: 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория «История» \ страница 

«Учтенные прих. накладные» 

Найдите учтенную приходную накладную, наведите курсор мышки на накладную и нажмите 

кнопку «Навигатор». Затем откройте строку в Книге операций по товарам. 

 

Строки Операции стоимости выглядят следующим образом: 

 

Шаг 3: Создание счета покупки на основании заказа на покупку 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Счета покупок» 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» и Enter. В результате в поле «Номер» 

автоматически установится следующий номер из серии номеров, заданной для Счетов 

покупки. Заполните поле «Код Поставщика» и проверьте реквизиты. Укажите номер договора 

на вкладке «Счет», если для Поставщика на карточке задан параметр «Учет договоров= 

Обязательно» 

 

Нажмите кнопку «Функции» на вкладке «Строки» и выбрать «Получить строки приемки». 

 

 

Откроется список всех приходных накладных Поставщика. В открывшемся окне выберите 

необходимые приходные накладные. Нажмите кнопку «ОК». 

 

 

 



 

 
 

19 

 

Строки Счета на покупки заполнятся данными с приходной накладной. 

 

 

Выполните учет Счета на покупку, для этого нажимаем кнопку «Учет» на панели. 

 

Шаг 4: Проверка сформированных финансовых проводок 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория «История» \ страница 

«Учтенные счета покупок» 

Открываем учтенный счет, затем нажимаем кнопку «Навигатор». 

Проверяем сформированную корреспонденцию по операциям. 

Операции ГК: 
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Поле «Сумма» заполнилось в локальной валюте. 

Поле «Оригин. код валюты» заполнилось согласно коду валюты документа. 

Поле «Оригинальная сумма» заполнилось суммой в локальной валюте по курсу на дату учета 

валюты, указанной в поле «Оригин. код валюты». 

Операции корреспонденции ГК: 
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Шаг 5: Проверка страницы Статистики счета покупки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория «История» \ страница 

«Учтенные счета покупок» 

На панели инструментов нажимаем кнопку «Статистика» или клавишу F7.  

В окне «Статистика счетов покупки» закладки показывают информацию в целом по Счету: 

количество, сумма, НДС. 

 

Статистика по учтенному счету отображена в валюте. 

 

Покупка услуг в иностранной валюте 

Шаг 1: Создание счета покупки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Счета покупок» 
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Для покупки услуг в иностранной валюте создайте Счет покупки, для этого необходимо нажать 

кнопку «Создать». Откроется окно Счета покупки. 

В поле «Номер» поставьте курсор и нажмите Enter, поле заполнится автоматически номером. 

Поле «Код поставщика» необходимо заполнить кодом поставщика. Остальные реквизиты 

подтянуться с его карточки автоматически. 

Заполните вкладку «Строки». 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Счет ГК 

Номер 923000 

Код склада ЦЕНТР 

Кол-во 1 

Прямая себестоимость единицы  с учетом  НДС 10 000,00 

Сумма строки с учетом НДС 10 000,00 

 

 

Если для поставщика «Учет договора = Обязательно», на вкладке «Счет» необходимо 

заполнить «Номер договора». 

 

Для выбора валюты Счета покупки необходимо перейти на вкладку «Внешняя торговля» и в 

поле «Код валюты» заполнить код валюты, например, USD. 
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Далее необходимо учесть счет. Для этого нажмите кнопку «Учет», в диалоговом окне выберите 

«Да». 

 

Шаг 2: Проверка сформированной корреспонденции 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория «История» \ страница 

«Учтенные счета покупок» 

Открываем учтенный счет, затем нажимаем кнопку «Навигатор». 

Проверяем сформированную корреспонденцию по операциям. 

Операции Главной книги: 
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Операции корреспонденции: 

 

 

Шаг 3: Проверка страницы Статистики по счету. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория «История» \ страница 

«Учтенные счета покупок» 

На панели инструментов нажимаем кнопку «Статистика» или клавишу F7.  

В окне «Статистика счетов покупки» закладки показывают информацию в целом по Счету:  
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Учет счета на товарные издержки 

С помощью учета счета с типом «Товарные Издержки» в программе можно распределять 

товарные издержки как равномерно, так и пропорционально. Таким образом, себестоимость 

товаров в базе будет скорректирована на сумму товарных издержек. 

В данном сценарии содержится подробное описание создания, учета и проверки результата 

учета счета на товарные издержки. 

Шаг 1: Создание счета на товарные издержки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ 

страница «Счета» 

Чтобы создать счет на товарные издержки, необходимо создать Счет покупки, выбрать 

Поставщика, для которого хотим распределить издержки. 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» и Enter. В результате в поле «Номер» 

автоматически установится следующий номер из серии номеров, заданной для Заказов 

покупки на странице «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория 

«Администрирование» \ окно «Покупка». Заполняем поле «Код Поставщика» и проверяем 

реквизиты. 

Заполните вкладку «Строки»: 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Издержки (товар) 

Номер Выбрать необходимую издержку – ДОСТАВКА 

Описание Доставка до кордону, Доставка по Україні 

Кол-во 1 

Прямая себестоимость (без НДС) 10 000, 5 000 
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Шаг 2: Назначение товарной издержки 

Чтобы распределить (назначить) товарную издержку, необходимо нажмите кнопку «Строка» 

на вкладке «Строки» и выбрать «Назначение товарной издержки». 
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В открывшемся окне перейдите на вкладку «Действия». Есть возможность выбрать следующие 

документы для распределения: 

 Строки приходной накладной. 

 Строки приходной накладной на перемещение. 

 Строки возвратной приходной накладной. 

Выберите «Получить строки прих. накладной». 

 

Откроется список всех приходных накладных. 
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Выберете необходимые приходные накладные, для которых мы хотим распределить издержки. 

Для вызова функции распределения товарных издержек нажмите кнопку «Предложить 

распределение товарных издержек». 

 

Есть четыре метода распределений товарных издержек: 

 Поровну. 

 Сумма. 

 Вес. 

 Объем. 
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Выбираем метод «Сумма». Система распределит стоимость издержек между приходными 

накладными пропорционально стоимости приобретения товаров. 

 

Также можно ввести значения вручную. 

В полях внизу страницы отображается количество и сумма к распределению, для назначения, 

остаток для распределения. Если вся стоимость издержек распределена, нажимаем «ОК». 

Далее можно учитывать счет на издержки в обычном режиме. 

 

Шаг 3: Проверка сформированных финансовых проводок 

Результат необходимо проверить в «Истории» согласно нижеуказанного пути: 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория «История» \ страница 

«Учтенные счета покупок» 

Откройте учтенный счет, затем нажмите кнопку «Навигатор». 

 



 

 
 

31 

 

 

Просмотрите учтенные операции, для этого откройте строку в Операциях корреспонденции 

счетов ГК. 
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