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Бухгалтерский и операционный учет  
в Dynamics NAV. Продажа 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 

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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Продажа товаров 

Создание заказа продажи 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Заказы» 

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

автоматически установится следующий номер из серии номеров, заданной для Заказов 

продажи на странице «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ категория 

«Администрирование» \ окно «Продажи и клиенты настройка». 

 

 

Заполнение вкладки «Общее» 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Заказы» 
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После выбора клиента заполнятся некоторые поля Заказа на вкладках «Общее», «Счет», 

«Отгрузка», «Внешняя торговля», «Предоплата» данными из карточки Клиента. В данном 

примере поле «Код валюты» пусто, это значит, что документ создан в локальной валюте учета, 

и что расчеты с клиентом в основном ведутся в локальной валюте. 
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Примечание: если учет расчетов с клиентом ведется в разрезе договоров, то после выбора 

клиента, необходимо выбрать номер договора в поле «Номер договора» на вкладке «Счет - 

подробности». Договором определяются основные условия работы – поля Заказа, такие как 

«Код валюты», «Код склада», «Код метода оплаты», «Дистрибуторский центр» и другие, 

могут заполняться из договора, если это указано в настройке модуля «Продажи» на вкладке 

«Приоритет договоров». 

Заполнение строки заказа 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Заказы» 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Товар 

Номер ТОВ0000001 

Кол-во 2 

Цена единицы без НДС 4500 

Автоматически заполнятся такие поля в строке, как: «Описание», «Код единицы измерения», 

«Сумма строки с учетом НДС», «Количество для отгрузки», «Количество для выставления 

счета», «Плановая дата поставки», «Плановая дата отгрузки». Заполнение этих полей 

зависит от настроек НДС, модуля «Продажи» и модуля «Склад» – карточки товара, единиц 

хранения данного товара, карточки склада. 
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Проверка статистики по заказу 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Заказы» 

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

В окне «Статистика продажи Заказ» закладки показывают информацию в целом по Заказу: 

количество, сумма, НДС, себестоимость, прибыль и кредитный лимит клиента. Статистика 

заказа продажи обеспечивает ускоренный обзор содержания всего заказа продажи, а также 

информации, связанной с выставлением счета и отгрузкой. 

 

 

 

Печать счета-фактуры и расходной накладной 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Заказы» 
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Перед запуском отчета необходимо убедиться, что на вкладке «Общее» поле «Статус» имеет 

значение «Выпущен» или «Ожидает предоплаты». Если установлен другой статус, нужно 

нажать на панели инструментов кнопку «Выпустить». 

Вызов печатных отчетов документов осуществляется из окна «Выбор отчетов», которое 

запускается после нажатия кнопки «Распечатать подтверждение» на панели инструментов. В 

нем отражены все печатные формы, печать которых возможна из Заказа. 

 

Для печати документа, необходимо поставить галочку «Печатать отчет» напротив него, и 

нажать «ОК». Галочка может стоять по умолчанию для тех отчетов, которые печатаются всегда 

– это задается в настройке «Выбор отчета» в блоке «Администрирование». 

При печати Расходной Накладной и Счета Фактуры будет выдано окно запроса отчета, в 

котором можно выбрать число копий, и нажать «ОК». 
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Далее можно выбрать либо «Открыть», либо «Сохранить» печатную форму в Excel. 
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Примечание: в момент печати Счета-фактуры или Расходной накладной Заказу присваивается 

Учетный номер, который выводится на печать как номер документа. Учет счета произойдет 

именно с этим номером, и, таким образом, номер документа будет совпадать для печати до 

учета и после учета, хоть номер Заказа и отличается. Если РН или СФ не были напечатаны до 

учета, то при учете присвоится номер, следующий за последним использованным в серии 

номеров для учтенных счетов продажи, указанной в «Продажи и клиенты настройка». 
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Учет заказа продажи 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Заказы» 

На панели инструментов нажать кнопку «Учет» и выбрать «Отгрузить и выставить счет». 

Окно Заказа продажи будет закрыто, это значит, что Заказ учтен и перемещен в учтенные 

документы. 

 

Проверка сформированных проводок 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ раздел «Архив» \ 

страница «Учтенные счета продажи» 

В списке учтенных счетов продажи находим учтенный в предыдущем шаге счет. Его можно 

открыть для просмотра, либо прямо из списка нажать на панели инструментов кнопку 

«Навигатор» для просмотра всех связанных операций в системе. 
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В результате учета Заказа продажи сформирована корреспонденция: 

Дт 361000 – Кт 702000 – отражен доход от реализации. 

Дт 702000 – Кт 643000 – отражено налоговое обязательство по НДС. 

 

Печать счета-фактуры и расходной накладной из учтенного документа 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ раздел «Архив» \ 

страница «Учтенные счета продажи» 

Находим учтенный счет продажи. Его можно открыть для просмотра, либо прямо из списка 

нажать на панели инструментов кнопку «Печать». 
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Выбираем документы, которые необходимо напечатать: 

 

Будет выдана форма запроса отчета (печатной формы), где можно указать количество копий 

для печати. 

После нажатия «ОК», есть возможность сразу открыть Excel-файл печатной формы, либо 

выбрать опцию сохранить на диске, в таком случае система попросит указать путь. 
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После открытия или сохранения первого документа, если одновременно была установлена 

галочка «Печатать» для второго печатного документа, то автоматически откроется его форма 

запроса: 

 

После нажатия «ОК», есть возможность сразу открыть Excel-файл печатной формы, либо 

выбрать опцию сохранить на диске, в таком случае система попросит указать путь. 
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Продажа услуг 

Создание заказа продажи 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Заказы» 

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

автоматически установится следующий номер из серии номеров, заданной для Заказов 

продажи на странице «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ категория 

«Администрирование» \ окно «Продажи и клиенты настройка». 

 

 

Заполнение вкладки «Общее» 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Заказы» 
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После выбора клиента заполнятся некоторые поля Заказа на вкладках «Общее», «Счет», 

«Отгрузка», «Внешняя торговля», «Предоплата» данными из карточки Клиента. В данном 

примере поле «Код валюты» пусто, это значит, что документ создан в локальной валюте учета, 

и что расчеты с клиентом в основном ведутся в локальной валюте. 
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Примечание: если учет расчетов с клиентом ведется в разрезе договоров, то после выбора 

клиента, необходимо выбрать номер договора в поле «Номер договора» на вкладке «Счет - 

подробности». Договором определяются основные условия работы – поля Заказа, такие как 

«Код валюты», «Код склада», «Код метода оплаты», «Дистрибуторский центр» и другие, 

могут заполняться из договора, если это указано в настройке модуля «Продажи» на вкладке 

«Приоритет договоров». 

Заполнение строки заказа 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Заказы» 

Заполняем вкладку «Строки», как показано ниже: 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Счет ГК 

Номер 703000 

Кол-во 1 

Цена единицы без НДС 1200 

Автоматически заполнятся такие поля в строке, как: «Описание», «Сумма строки с учетом 

НДС», «Количество для отгрузки», «Количество для выставления счета», «Плановая дата 

поставки», «Плановая дата отгрузки», «Дата отгрузки». Заполнение этих полей зависит от 

настроек НДС, модуля «Продажи» и модуля «Склад» – карточки товара, единиц хранения 

данного товара, карточки склада. 
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Проверка статистики по заказу 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Заказы» 

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

В окне «Статистика продажи Заказ» закладки показывают информацию в целом по Заказу: 

количество, сумма, НДС, себестоимость, прибыль и кредитный лимит клиента. Статистика 

заказа продажи обеспечивает ускоренный обзор содержания всего заказа продажи, а также 

информации, связанной с выставлением счета и отгрузкой. 
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Печать акта выполненных работ 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Заказы» 

Перед запуском отчета необходимо убедиться, что на вкладке «Общее» поле «Статус» имеет 

значение «Выпущен» или «Ожидает предоплаты». Если установлен другой статус, нужно 

нажать на панели инструментов кнопку «Выпустить». 

Вызов печатных отчетов документов осуществляется из окна «Выбор отчетов», которое 

запускается после нажатия кнопки «Распечатать подтверждение» на панели инструментов. В 

нем отражены все печатные формы, печать которых возможна из Заказа. 

Для печати документа, необходимо поставить галочку «Печатать отчет» напротив него, и 

нажать «ОК». Галочка может стоять по умолчанию для тех отчетов, которые печатаются всегда 

– это задается в настройке «Выбор отчета» в блоке «Администрирование». 

 

При печати Акта Выполненных Работ будет выдано окно запроса отчета, в котором можно 

выбрать номер документа, и нажать «ОК». 

 

Затем можем просмотреть отчет: 
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Примечание: в момент печати Счета Фактуры или Расходной Накладной, Заказу присваивается 

Учетный номер, который выводится на печать как номер документа. Учет счета произойдет 

именно с этим номером, и, таким образом, номер документа будет совпадать для печати до 

учета и после учета, хоть номер Заказа и отличается. Если РН или СФ не были напечатаны до 

учета, то при учете присвоится номер, следующий за последним использованным в серии 

номеров для учтенных счетов продажи, указанной в «Продажи и клиенты настройка». 
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Напечатаем Счет Фактуру. Для печати документа, необходимо поставить галочку «Печатать 

отчет» напротив него, и нажать «ОК». Затем выбираем количество копий документа. 

 

 

 

Далее можно выбрать либо «Открыть», либо «Сохранить» печатную форму в Excel. 
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Учет заказа продажи 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Заказы» 

На панели инструментов нажимаем кнопку «Учет» и выбираем «Отгрузить и выставить счет». 

Окно Заказа продажи будет закрыто, это значит, что Заказ учтен и перемещен в учтенные 

документы. 
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Проверка сформированных проводок 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ раздел «Архив» \ 

страница «Учтенные счета продажи» 

В списке учтенных счетов продажи найти учтенный в предыдущем шаге счет. Его можно 

открыть для просмотра, либо прямо из списка нажать на панели инструментов кнопку 

«Навигатор» для просмотра всех связанных операций в системе. 
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В результате учета Заказа продажи сформирована корреспонденция: 

Дт 361000 – Кт 703000 – отражен доход от реализации. 

Дт 361000 – Кт 643000 – отражено налоговое обязательство по НДС. 

 

Печать счета-фактуры и расходной накладной из учтенного документа 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ раздел «Архив» \ 

страница «Учтенные счета продажи» 

Находим учтенный счет продажи. Его можно открыть для просмотра, либо прямо из списка 

нажать на панели инструментов кнопку «Печать». 
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Выбираем документы, которые необходимо напечатать: 

 

Будет выдана форма запроса отчета (печатной формы), где можно указать количество копий 

для печати. 
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После нажатия «ОК», есть возможность сразу открыть Excel-файл печатной формы, либо 

выбрать опцию сохранить на диске, в таком случае система попросит указать путь. 
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После открытия или сохранения первого документа, если одновременно была установлена 

галочка «Печатать» для второго печатного документа, то автоматически откроется его форма 

запроса: 

 

После нажатия «ОК», есть возможность сразу открыть Excel-файл печатной формы, либо 

выбрать опцию сохранить. 
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Возврат продажи 

Создание заказа возврата 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Возвраты продажи» 

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

автоматически установится следующий номер из серии номеров, заданной для Возврата 

продажи на странице «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ категория 

«Администрирование» \ окно «Продажи и клиенты настройка». 

 

 

Заполнение вкладки «Общее» 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Возвраты продажи» 
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После выбора клиента заполнятся некоторые поля Заказа на вкладках «Общее», «Счет», 

«Отгрузка», «Внешняя торговля», «Предоплата» данными из карточки Клиента. В данном 

примере поле «Код валюты» пусто, это значит, что документ создан в локальной валюте учета, 

и что расчеты с клиентом в основном ведутся в локальной валюте. 
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Примечание: если учет расчетов с клиентом ведется в разрезе договоров, то после выбора 

клиента, необходимо выбрать номер договора в поле «Номер договора» на вкладке «Счет - 

подробности». Договором определяются основные условия работы – поля Заказа, такие как 

«Код валюты», «Код склада», «Код метода оплаты», «Дистрибуторский центр» и другие, 

могут заполняться из договора, если это указано в настройке модуля «Продажи» на вкладке 

«Приоритет договоров». 

Заполнение строки возврата 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Возвраты продажи» 

На панели инструментов во вкладке Главная нажимаем кнопку «Получить учт. строки 

документов для сторнирования»: 

 

Выбираем документ, который необходимо сторнировать: 
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Строки документа возврат продажи заполнятся автоматически: 

 

Проверка статистики по возврату продажи 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Возвраты продажи» 

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

В окне «Статистика продажи Возврат» закладки показывают информацию в целом по Заказу: 

количество, сумма, НДС, себестоимость, прибыль и кредитный лимит клиента. Статистика 

заказа продажи обеспечивает ускоренный обзор содержания всего заказа продажи, а также 

информации, связанной с выставлением счета и отгрузкой. 



 

 
 

37 

 

 

 

Печать приходной накладной возврата 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Возвраты продажи» 

Перед запуском отчета необходимо убедиться, что на вкладке «Общее» поле «Статус» имеет 

значение «Выпущен». 

Вызов печатных отчетов документов осуществляется из окна «Выбор отчетов», которое 

запускается после нажатия кнопки «Печать» на панели инструментов. 
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Для печати документа, необходимо поставить галочку «Печатать отчет» напротив него, и 

нажать «ОК».  

 

Учет возврата продажи 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ отдел «Обработка 

Заказов» \ страница «Возвраты продажи» 

На панели инструментов нажать кнопку «Учет» и выбрать «Получить и учесть счет». 

Окно Возврата продажи будет закрыто, это значит, что Возврат продажи учтен и перемещен в 

учтенные документы. 
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Акт сверки с клиентом 

Создание Акта сверки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты расчеты» \ 

страница «Клиент акт сверки» 

В открывшемся окне во вкладке «Параметры» указываем Начальную и Конечную дату для 

формирования Акта сверки. 

Далее во вкладке «Договор клиента» указываем код клиента и нажимаем «ОК». 

 

Сформируется печатная форма документа Акта сверки: 
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