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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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Расчеты в национальной валюте 

Расчеты в национальной валюте с Поставщиком 

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

Настроены разделы фин. журнала, выполнены настройки модуля Покупки и Продажи. 

Шаг 1: Покупка услуг. Создание Счета Покупки 

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

покупок» 

Создайте Счет на покупку, для чего необходимо нажать кнопку «Создать».  

Заполните поле «Код Поставщика», после чего проверьте реквизиты. 

 

Заполните вкладку «Строки» документа. 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Счет ГК 

Номер 922000 

Описание Послуги оренди 

Кол-во 1 

Прямая себестоимость без НДС 12 000,00 
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Перейдите на вкладку «Счет - подробности». Заполните глобальные измерения – поля «Costcentre Код» 

и «Region Код». 

Выберите «Код условий платежа». 

 

Проверьте, что поле «Срок оплаты» в экспресс-вкладке Общее изменился в зависимости от 

выбранного значения поля «Код условий платежа» и рассчитывается как «Дата Документа + Расчетный 

срок оплаты». 

 

Поле «Код валюты» на вкладке «Счет - подробности» оставьте пустым. Это значит, что расчет ведется 

в национальной валюте. 
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Шаг 2: Учет Счета Покупки 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ страница «Заказы» 
\ Счета покупок 

Выполните учет Счета покупки. Для этого необходимо нажать кнопку «Учет» в верхней панели. 

В диалоговом окне выберите «Да». 

 

Проверьте результат в Истории согласно нижеуказанному пути: 

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

покупок» 

Откройте учтенный счет. Нажмите на кнопку «Навигатор», после чего выберите Операция ГК. 

Проверьте сформировавшиеся в системе операции: 
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Операции ГК: 
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Операции финансовой корреспонденции: 

 

Проверьте Статистику по учтенному счету, для чего нажмите на кнопку «Статистика» в группе 

«Обработать» в верхней панели меню на странице учтённого счёта: 

 

 

Шаг 3: Покупка товаров. Создание и учет Заказа на покупку 

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

Заказ Покупки создаётся аналогичным образом, как и Счёт Покупки из предыдущего шага: для 

создания Заказа Покупки нажмите кнопку «Создать», а затем заполните поле «Код Поставщика» и 

проверьте реквизиты. 

Заполните вкладку «Строки». В поле «Тип» укажите = Товар. 

Заполните поля «Номер» необходимого товара, «Кол-во» и «Прямую себестоимость». 
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Далее укажите склад, на который будет приходоваться товар. Для этого нужно перейти на вкладку 

«Счет - подробности» и заполнить поле «Код Склада» = ІМПОРТ. 

Если в этот момент строки Заказа уже заполнены, необходимо обновить значение «Код склада» и в 

строках. 

Поле «Код валюты» на вкладке «Счет - подробности» оставьте незаполненным. «Пустое» значение в 

поле «Код валюты» означает, что операция будет проведена в локальной валюте. 

Убедитесь, что в полях «Кол-во для получения» и «Кол-во для выставления счёта» быстрой вкладки 

«Строки» проставлено необходимое количество. В данном примере учитывается оприходование и 

выставление счёта на полное количество строки, однако его можно проводить и частями. 

 

Выполните учет Заказа на покупку. Для этого необходимо нажать кнопку «Учет» на панели. 

В диалоговом окне выберите «Получить и учесть счет». 
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Шаг 4: Проверка учтенного счета 

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

покупок» 

Откройте соответствующий учтенный счет. Нажмите в ленте кнопку «Навигатор». В открывшемся окне 

выберите строку «Операция ГК» и нажмите кнопку «Показать связанные операции». 

 

Проверьте, что сформировались транзакции складского учета. Операции Главной книги: 
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Закройте окно «Операции главной книги». 

В окне «Навигатор» выберите строку «Операция корресп. счетов ГК» и нажмите кнопку «Показать 

связанные операции». 

 

Проверьте операции корреспонденции: 
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Шаг 5: Оплата счетов Поставщику 

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

оплат поставщикам» 

В поле Код раздела журнала выберите «СТАНДАРТ». 

Нажмите кнопку «Предложить оплаты поставщикам». 

 

В открывшемся окне заполните поля.  

На вкладке «Параметры» укажите «Дату последнего платежа», «Номер начального документа», «Тип 

балансового счета» и «Номер балансового счета». 
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На вкладке «Поставщик» укажите Код поставщика, для которого будет осуществляться оплата, затем 

нажимаем кнопку «ОК». 



 

 
 

13 

 

 

В Журнале оплат сформировались строки для оплаты соответствующих счетов: 

 

Примечание: в журнал подтягиваются те счета, к которым нет применений. 

Для учета строк журнала нажмите в ленте кнопку «Учет». 

Шаг 6: Проверка учтенного платежа 

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

«Поставщики» 

Проверьте учтенные операции. 

Для этого откройте карточку соответствующего Поставщика и нажмите в ленте кнопку «Книга 

операций». 

В окне «Книга операций» проверьте учтенные операции. Убедитесь в том, что в поле «Открыто» 

отсутствует галочка.  

Тип документа Номер документа Код поставщика Сумма Открыто 

Счет ФО000010 ПОСТ000004 -40 228,82 Нет 

Платеж ЖПЛ-0064 ПОСТ000004 40 228,82 Нет 
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Расчеты в национальной валюте с Клиентом 

Шаг 1: Продажа товаров и услуг 

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

страница «Заказы» 

Более подробно процесс Продажи описан в Тестовом скрипте «Продажа товаров и услуг». 

Для продажи товаров и услуг создайте карточку Заказа Продажи, в поле «Код клиента» укажите 

КЛ000001.  

Поле «Код валюты» оставьте пустым, т.к. расчеты ведутся в национальной валюте. 

 

Заполните вкладку «Строки», как указано ниже: 

Вкладка «Строки» 

Поле Значение 

Тип Товар 

Номер ТОВ000002 

Описание Матрац ЕКО-ЛОЯЛЬ 

Кол-во 2 

Кол-во для отгрузки 2 

Прямая себестоимость без НДС 5500 

 

Заказ на продажу необходимо выпустить, для этого нажмите кнопку «Выпустить». Затем, для учета 

заказа, нажмите кнопку «Учет», выберите опцию «Отгрузить и учесть счет». Нажмите «ОК». 
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Проверьте корреспонденцию согласно пути: 

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

«Учтенные счета продажи» 

Откройте нужный счет, нажмите в ленте кнопку «Навигатор». В открывшемся окне наведите курсор на 

число, отображающее количество операций для строки «Операция корресп. строки ГК», и кликните на 

нем левой кнопкой мыши. 

 

 Проверьте в открывшемся окне операции корреспонденции: 
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Шаг 2: Оплата Клиентом товаров и услуг 

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

Откройте Журнал банковских платежей. В поле «Название раздела журнала» выберите гривневый 

раздел финансового журнала ОПЕРАЦ_ГРН. Импортируйте банковскую выписку из текстового файла с 

помощью функции «Загрузить банковскую выписку», находящейся в ленте, либо же создайте 

банковскую выписку с помощью функции «Открыть банковскую выписку». 

 

После нажатия кнопки «Открыть банковскую выписку» откроется окно «Банковская выписка буфер». 

При создании выписки, заполните поле «Код Раздела Журнала» = ОПЕРАЦ_ГРН. 

Заполните строку выписки, как указано в таблице ниже: 

Строка выписки 

Поле Значение 

Имя шаблона БАНКВЫВЕР 

Код раздела журнала ОПЕРАЦ_ГРН 

Номер строки 1 

Тип документа Оплата 

Номер внешнего документа Номер, используемый клиентом на документе 
оплаты 

Дата документа 03.01.17 

Дата выписки 03.01.17 

Тип счета Клиент 

Номер счета КЛ000001 

Сумма -550 

Также заполните реквизиты банка «МФО», «Р/С», «ЕГРПОУ». Поле «Код валюты» оставьте пустым. 

После заполнения полей запустите в ленте функцию «Импортировать в Журнал Банковских 

Платежей». 
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В Журнал Банковских Платежей подтянется только что созданная банковская выписка. 

 

Перед учетом есть возможность сразу же применить платеж к счету, который вы хотите оплатить. 

В ленте выберите функцию «Применить операции». Откроется окно учтенных операций клиента. 

Выберите учтенный счет на сумму 252 и нажмите кнопку «Установить код применения». После этого, 

учтите применение, выбрав функцию «Учет применения». 

Далее необходимо учесть строку Журнала Банковских Платежей. В окне «Журнал Банковских 

платежей» нажмите на панели кнопку «Учет». Применение учтется автоматически с учетом Платежа.  

Чтобы просмотреть учтенные операции и их применение перейдите в Книгу операций Клиента.  

Шаг 3: Проверка учтенного платежа 

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

Откройте карточку необходимого Клиента, нажмите кнопку «Книга операций». 

Выберите учтенный Платеж, сумма которого равна -550, а Сумма остатка равна -298, благодаря тому, 

что к нему применен Счет на сумму 252. 
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На панели нажмите кнопку «Примененные операции». 

Откроется окно «Примененные операции клиента». В ленте на вкладке «Навигатор» нажмите кнопку 

«Подробные операции». В открывшемся окне можно увидеть, что к Платежу применен Счет, Сумма 

которого закрыта суммой Платежа полностью. 

 

 

Учет возврата покупки 

Для учета возвратов покупки используется документ Возврат покупки. Можно провести возврат как 

всего документа покупки, так и его части. При учете возврата покупки создается учтенная кредит-нота 

покупки, которая формирует корреспонденцию финансовых счетов в Фин. Книге Операций. 

Входящими данными является бизнес-процесс Покупки товаров и услуг. 

Шаг 1: Создание Возврата покупки вручную 

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

«Возвраты» 

Создайте документ Возврата Покупки, для чего в ленте необходимо нажать кнопку «Создать». В 

открывшемся окне нажмите на клавиатуре клавишу «Enter», поле «Номер» заполнится автоматически. 

Заполните поле «Код поставщика» = ПОСТ000004, реквизиты заполнятся автоматически. 

На вкладке «Строки» заполните поля «Тип», «Номер», «Количество», «Кол-во возврата для отгрузки» 

той единицы, для которой хотите произвести возврат. 
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В поле «Примен. к товарной операции» кликните на стрелке выпадающего списка. 

 

Откроется окно со списком всех приходов по данному товару и по данному Поставщику. 

 

Выберите товарную операцию, к которой необходимо применить Возврат покупки. Нажмите «ОК». 

В окне «Возврат покупки» нажмите в ленте кнопку «Учет», чтобы учесть Возврат покупки. 

Проверьте Книгу операций по товарам. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «История» \ страница «Книга операций по 

товарам» 
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Найдите и выберите учтенную операцию возврата, затем нажмите в ленте кнопку «Навигатор». Выберите в открывшемся 

окне строку «Книга операций по товарам» и нажмите в ленте кнопку «Показать связанные операции». Проверьте Книгу 

операций по товарам. 

 

Шаг 2: Создание Возврата покупки путем копирования 

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

Создайте документ Возврата, для этого необходимо нажать кнопку «Создать». Откроется окно 
«Возврат покупки». Нажмите на клавиатуре клавишу «Enter», поле «Номер» заполниться автоматически. 
На вкладке «Общее», в поле «Код поставщика» укажите ПОСТ000004. В ленте нажмите кнопку 
«Копировать документ». 

 

В открывшемся окне в поле «Тип документа» укажите Учт. Счет. В поле «Номер документа» укажите 

номер счета, который будете копировать в Документ возврата и затем нажмите кнопку «ОК». 



 

 
 

21 

 

 

Данные документа скопируются в строку Возврата покупки. 

 

Выпустите и учтите Возврат покупки: нажмите кнопку «Выпустить», затем «Учет». 

Проверьте Книгу операций по товарам: 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «История» \ страница «Книга операций по 
товарам» 

Найдите и выберите учтенную операцию возврата, затем нажмите в ленте кнопку «Навигатор». 

Выберите в открывшемся окне строку «Книга операций по товарам» и нажмите в ленте кнопку 

«Показать связанные операции».  
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Кредит-нота покупки 

Кредит-нота покупки создается в том случае, если необходимо сторнировать учтенный документ 

покупки. Для ввода всей соответствующей информации при создании кредит-нот покупки 

используется окно «Кредит-ноты покупок». После завершения заполнения кредит-ноты покупки можно 

выполнить её учет. 

Шаг 1: Создание Кредит-ноты вручную 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ страница «Кредит-
ноты покупок» 

Создайте документ Кредит-нота покупки вручную, для чего в ленте нажмите кнопку «Создать». В поле 

«Код Поставщика» укажите данные поставщика, для которого хотите сделать коррекцию. 

Проверьте на вкладке «Счет» присутствие галочки в поле «Корректировка», если требуется учет 

Кредит-Ноты сторнирующей проводкой к документу Покупки. 

 

В строках заполните поля «Тип», «Номер», «Код склада», «Кол-во» той единицы, для которой хотите 

произвести коррекцию. 

 

В поле «Примен. к товарной операции» кликните на стрелке раскрывающегося списка. 

 

Откроется окно со списком всех приходов по данному товару и по данному Поставщику. 
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Выберите товарную операцию, к которой необходимо применить Кредит-ноту покупки. Нажмите «ОК». 

Далее необходимо сделать выпуск и учет кредит-ноты: нажмите кнопку «Выпустить», затем кнопку 

«Учет». 

Просмотрите сформированную корреспонденцию по учтенной Кредит ноте.  

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «История» \ страница «Учтенные кредит-
ноты» 

Откройте на странице «Учтенные кредит-ноты» необходимую учтенную Кредит-ноту и нажмите кнопку 

«Навигатор». В открывшемся окне наведите курсор на число, отображающее количество операций для 

строки «Операция корресп. строки ГК», и кликните на нем левой кнопкой мыши. 

 

Проверьте в открывшемся окне операции корреспонденции: 
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Шаг 2: Создание Кредит-ноты методом копирования  

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ страница «Кредит-
ноты покупок» 

Документ Кредит-ноты можно создать путем копирования других документов. 

Создайте документ Кредит-ноты Покупки. В ленте нажмите кнопку «Создать». Откроется окно «Кредит-

нота покупки». Нажмите на клавиатуре клавишу «Enter», поле «Номер» заполниться автоматически. На 

вкладке «Общее», в поле «Код поставщика» укажите ПОСТ000001. 

В ленте нажмите кнопку «Копировать документ». 

 

В открывшемся окне в поле «Тип документа» укажите Учт. Счет. В поле «Номер документа» укажите 

номер счета, который будете копировать в Кредит-ноту и затем нажмите кнопку «ОК». 
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Данные документа скопируются в строку. Обратите внимание, что поля «Дата Учета» и «Дата 

Документа» автоматически заполнились информацией из скопированного документа покупки. 

 

Во вкладке «Счет» Проверьте наличие галочки в поле «Корректировка», если необходимо произвести 

учёт кредит-ноты сторнирующей проводкой к документу покупки. 

Далее необходимо сделать выпуск и учет кредит-ноты, для чего нажмите кнопку «Выпустить», затем 

кнопку «Учет». 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «История» \ страница «Учтенные кредит-

ноты» 

Учтенный документ можно проверить на странице «Учтенные кредит-ноты». 

 

 

Оборотная ведомость 
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Поставщики Оборотная ведомость 

Входящими данными являются успешно учтенные операции Покупки товаров и услуг, Возврата 

товаров и услуг в разных валютах в разрезе разных договоров за разные периоды, а также операции 

оплат. 

Шаг 1: Открыть форму документа 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ раздел 
«Документы» \ окно «Поставщики оборотная ведомость по ГК» 

Откройте окно «Поставщики Оборотная ведомость по ГК». Выберите на вкладке «Параметры» 

соответствующие фильтры. 

 

Значения параметров: 

Вкладка «Параметры» 

Поле Вводимое значение 

Показать Сальдо в Оригин. 
Валюте 

Параметр указывает на то, что суммы в оборотной ведомости 
будут отображаться в оригинальной валюте операции. 

Оригинальная валюта фильтр Фильтр по указанному значению валюты. Работает вместе с 
полем Показать Сальдо в оригин. Валюте. 

Просмотр по Параметр помогает задать период отображения операций. 

Также можно выбрать дополнительные фильтры: 
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Список дополнительных фильтров: 

Поле Вводимое значение 

Код Заполняется значением Кода Поставщика – фильтрует 
строки только по указанному Поставщику и показывает 
обороты лишь по нему. 

Фильтр по дате Помогает ограничить обороты лишь за указанный период. 

Фильтр по счету ГК Отбирает операции только по указанному счету ГК. 

Фильтр по договорам Работает в сочетании с фильтром по Код поставщика, 
позволяет отобрать операции по конкретному 
поставщику, конкретному договору. 

Фильтр по глобальному измерению 1 Позволяет смотреть аналитику в разрезе измерения 1. 

Фильтр по глобальному измерению 1 Позволяет смотреть аналитику в разрезе измерения 2. 

Фильтр по валюте Отбирает операции только в указанной валюте. 

Шаг 2: Печать документа Поставщики Оборотная ведомость 

В открытом окне «Поставщики Оборотная ведомость по ГК» на вкладке «Действия» нажмите кнопку 

«Оборотная ведомость». 

В открывшемся окне можно просмотреть и распечатать документ, или сделать выгрузку в формате 

PDF, Word, Excel. 
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Так выглядит «Оборотная ведомость по ГК» для Поставщиков при предварительном просмотре: 

  



 

 
 

29 

 

Клиенты Оборотная ведомость 

Шаг 1: Открыть Оборотную ведомость по ГК 

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

\ окно «Клиенты оборотная ведомость по ГК» 

Откройте окно «Клиенты Оборотная ведомость по ГК» 

 

Выберите в заголовке соответствующие фильтры. 

Вкладка «Параметры» 

Поле Вводимое значение 

Показать Сальдо в Оригин. Валюте Параметр указывает на то, что суммы в 
оборотной ведомости будут отображаться в 
оригинальной валюте операции. 

Оригинальная валюта фильтр Фильтр по указанному значению валюты. 
Работает вместе с полем Показать Сальдо в 
оригин. Валюте. 

Просмотр по Параметр помогает задать период 
отображения операций. 

Также можно выбрать дополнительные фильтры: 



 
 

Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

 

Список дополнительных фильтров: 

Поле Вводимое значение 

Код Заполняется значением Кода Клиента – 
фильтрует строки только по указанному Клиенту 
и показывает обороты лишь по нему. 

Фильтр по дате Помогает ограничить обороты лишь за 
указанный период. 

Фильтр по счету ГК Отбирает операции только по указанному счету 
ГК. 

Фильтр по договорам Работает в сочетании с фильтром по Код 
поставщика, позволяет отобрать операции по 
конкретному поставщику, конкретному договору. 

Фильтр по глобальному измерению 1 Позволяет смотреть аналитику в разрезе 
измерения 1. 

Фильтр по глобальному измерению 1 Позволяет смотреть аналитику в разрезе 
измерения 2. 

Фильтр по валюте Отбирает операции только в указанной валюте. 

Шаг 2: Печать Клиент Оборотная ведомость 

В открытом окне «Клиенты Оборотная ведомость по ГК» в ленте на вкладке «Действия» нажмите 

кнопку «Оборотная ведомость». В открывшемся окне можно просмотреть и распечатать документ, или 

сделать выгрузку в формате PDF, Word, Excel. 
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Так выглядит «Оборотная ведомость по ГК» для Клиентов при предварительном просмотре: 
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Проверка общего Кредитного лимита по всем 
существующим договорам 

Шаг 1: Проверка общего кредитного лимита по договорам Поставщика 

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

Откройте Карточку Поставщика. В поле «Кредитный лимит (ЛОК)» установите сумму Кредитного 

лимита. 

 

Если для данного поставщика впервые создаётся договор, то предварительно на вкладке «Договоры» 

в поле «Учет договоров» укажите «Обязательно». 

 

В карточке поставщика нажмите в ленте кнопку «Договоры». 

 

Откроется список Договоров Поставщика. Откройте необходимую Карточку Договора, установите 

значение Кредитного лимита по договору в поле «Кредитный лимит (ЛОК)». 
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Нажмите «ОК». 

Примечание: сумма Кредитных лимитов по договорам не должна превышать Кредитный лимит по 

Поставщику. 

Шаг 2: Проверка общего Кредитного лимита по договорам Клиента 

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

Откройте Карточку Клиента. В поле «Кредитный лимит (ЛОК)» установите сумму Кредитного лимита 

для Клиента. 
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Если для данного клиента впервые создаётся договор, то предварительно на вкладке «Договоры» в 

поле «Учет договоров» укажите «Обязательно». 

 

На карточке Клиента нажмите кнопку «Договоры».  

 

Откроется список Договоров Клиента. Откройте Карточку Договора, установите значение Кредитного 

лимита по договору – поле «Кредитный лимит (ЛОК)». 

 

Примечание: сумма кредитных лимитов по договорам не должна превышать Кредитный лимит по 

Клиенту.  
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Кредитный контроль по Поставщикам 

Для контроля задолженности перед поставщиками существует функционал контроля и уведомления о 
превышении Кредитного лимита либо просроченной задолженности в разрезе поставщиков. 

Шаг 1: Настройка оповещений 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория «Администрирование» \ раздел 
«Настройка» \ окно «Настройка модуля Покупки» 

Предварительно необходимо настроить Кредитный лимит для Поставщика и его Договоров. 

Для настройки предупреждений, необходимо выбрать желаемое значение в поле Кредитный контроль 

в окне «Настройка модуля Покупки». 

 

Поле «Кредитный контроль» определяет, выдается ли предупреждение о кредите клиента при создании 

заказа продажи или счета для соответствующего клиента. Предупреждение может выдаваться при 

просроченной задолженности, ожидаемом кредитном лимите либо при выполнении обоих условий. 

Выберите Оба предупреждения. 

Шаг 2: Проверка Кредитного лимита Поставщика 

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

Предупреждение о превышении Кредитного лимита либо просроченной задолженности выдается 

пользователю при создании Документов Покупки, при валидации поля «Код поставщика», при 

заполнении сумм в строках документов Покупки, журналах и т.д. 

Приведем пример предупреждения при создании Заказа Покупки.  

Создайте Заказ на покупку и заполните поле «Код Поставщика» = ПОСТ00004.  



 
 

Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

Пользователю выдается предупреждение превышения кредитного лимита. 

 

Описание полей: 

Поле Значение 

Код Код поставщика. 

Название Название поставщика 

Баланс (ЛОК) Баланс поставщика в локальной валюте (значение Y) 

Сумма по невыполн. поставкам (ЛОК) Сумма в существующих заказах на покупку, которые не 
отгружены и по которым не учтен счет 

Получ./Возвр. Без счета (ЛОК) Сумма по принятым заказам, по котором не выставлен 
счет, с учетом НДС 

Текущая сумма (ЛОК) Текущая сумма по документу в локальной валюте с НДС 

Общая сумма (ЛОК) Сумма значений по пунктам 3,4,5,6 

Кредитный лимит (ЛОК) Значение в поле на карточке поставщика 

Просроченные суммы (ЛОК) Просроченные суммы по поставщику в локальной валюте 
по данным на рабочую дату 

Просроченная задолженность для Поставщиков как с договорами, так и без: В зависимости от 

параметра в поле «Код условий платежа» и «Даты документа», в заголовке заказа/счета на продажу 

вычисляется просроченная задолженность на рабочую дату. Если на эту дату существуют 

неоплаченные счета по Поставщику – это просроченные задолженности. При настройке на карточке 

«Настройка модуля Покупки», поле «Кредитный контроль» = «Просроченная задолженность» или «Оба 

предупреждения» выдается соответствующее сообщение по аналогии с сообщением в модуле 

продажи. 

Сообщение о Просроченной задолженности в модуле Покупки выдается по аналогии с сообщением в 

модуле Продажи. Когда в карточке «Настройка модуля Покупки» поле «Кредитный контроль» 

заполнено как «Просроченная задолженность», или как «Оба предупреждения», пользователю 

выдается соответствующее сообщение. 
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Функция "Объединить Клиентов/Поставщиков" 

Шаг 1: Выбор Клиентов с учтенными операциями 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ раздел «История» \ окно «Книга 
операций по клиентам» 

Перед выполнением объединения Клиентов, необходимо выбрать Клиентов с учтенными операциями. 

В данном примере проводится объединение Клиента КЛ000225 с Клиентом КЛ000224. 

Операции клиента, чья карточка будет удалена: 

 

Операции клиента, в чью книгу операций будут перенесены операции удаляемого клиента:  

 

Шаг 2: Объединение Клиентов 

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

Для объединения Клиентов необходимо в ленте на вкладке «Навигатор» нажать кнопку «Объединить 

клиентов». 
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В открывшемся окне выберите двух клиентов, которых вы хотите объединить. В поле «Код прежнего 

Клиента» укажите КЛ000225, в поле «Код нового клиента» укажите КЛ000224. 

 

В результате обработки Клиент КЛ000225 будет удален, а его операции будут перенесены в Книгу 
операций клиента  с кодом КЛ000224: 

 

Для объединения Поставщиков необходимо произвести аналогичные действия.  
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Настройка приоритетности значений при использовании 
Договоров покупки и продажи 

Шаг 1: Настройка приоритетности договоров Поставщика 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория «Администрирование» \ раздел 
«Настройка» \ окно «Настройка модуля Покупки» 

В окне «Настройка модуля Покупки» разверните вкладку «Приоритет Договоров». Поля, 

представленные в указанной вкладке, помогают настроить приоритет таким образом, чтобы 

выбранные параметры перезаписывались в заголовок Документа Покупки с Карточки Договора 

Поставщика. 

 

Выбранные параметры указывают, что приоритет значений отмеченных полей у Договоров выше, чем в 

Документе Покупки. 

Шаг 2: Настройка приоритетности договоров Клиента 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ категория «Администрирование» \ 
раздел «Настройка» \ окно «Продажи и клиенты настройка» 

В открывшемся окне разверните вкладку «Приоритет Договоров». Параметры, представленные ниже, 

помогают настроить приоритет таким образом, чтобы выбранные параметры перезаписывались в 

заголовок Документа Продажи с Карточки Договора Клиента. 

 

Выбранные параметры указывают, что приоритет значений отмеченных полей у Договоров выше, чем в 

Документе Продажи. 
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Формирование взаимозачета между клиентом и 
поставщиком 

Акт взаимозачета – функциональность взаимозачета задолженности между Клиентом и Поставщиком 

с возможностью напечатать документ-основание. 

Шаг 1: Создание и учет счета Покупки 

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

Создайте Счет покупки, для чего необходимо нажать кнопку «Создать». Заполним поле «Код 

поставщика» = ПОСТ000001, автоматически заполнятся реквизиты. 

 

В строках указывается товар ТОВ0000003, Прямая себестоимость = 1 879,93, Кол-во = 100, Сумма 

строки = 187 993,00. 

Выполните учет Счета покупки, для чего необходимо нажать кнопку «Учет», а затем «Да». 

Шаг 2: Создание и учет Счета продажи 

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

Создайте Счет продажи, для чего нажмите кнопку «Создать». Заполним поле «Код клиента» номером 

Клиента. 
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В строках выберите «Товар» и его номер ТОВ0000003, Цена единицы = 4 200, Кол-во = 100, Сумма 

строки = 420 000,00. 

Выполните выпуск счета и его учет, для чего необходимо нажать кнопку «Выпустить», а затем кнопку 

«Учет». 

Шаг 3: Функция формирования взаимозачета между клиентом и поставщиком. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Клиенты Расчеты» \ раздел «Периодич. 
Задания» \ окно «Акт Взаимозачета» 

Для проведения взаимозачета операций Клиента и Поставщика запустите периодическое задание «Акт 

взаимозачета» 

Для этого вызовите окно запроса отчета и заполните необходимые параметры: 
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Значения полей: 

Поле Значение 

Дата 
взаимозачета 

Дата документа в строке фин журнала 

Код Клиента Код клиента, для которого будет формироваться взаимозачет 

Операция 
Клиента 

Поле выбора конкретной операции, по которой будет формироваться 
взаимозачет. 

Валюта операции Нередактируемое поле, подтягивается значение из строки операции 

Сумма Остатка в 
Оригин. Валюте 

Сумма остатка операции в оригинальной валюте операции. 

Сумма остатка 
(ЛОК) 

Сумма остатка операции, выраженная в локальной валюте 

Сумма остатка на 
дату 
взаимозачета 
(ЛОК) 

Значение суммы остатка на дату формирования взаимозачета. 

Код Поставщика Код поставщика, для которого будет формироваться взаимозачет. 

Операция 
Поставщика 

Поле выбора конкретной операции, по которой будет формироваться 
взаимозачет. 

Валюта операции Нередактируемое поле, подтягивается значение из строки операции. 

Сумма Остатка в 
Оригин. Валюте 

Сумма остатка операции в оригинальной валюте операции. 

Сумма остатка 
(ЛОК) 

Сумма остатка операции, выраженная в локальной валюте. 

Сумма остатка на 
дату 

взаимозачета 
(ЛОК) 

Значение суммы остатка на дату формирования взаимозачета. 

Сумма 
Взаимозачета 
(ЛОК) 

Сумма, в размере которой будет формироваться взаимозачет двух 
выбранных операций Клиента и Поставщика. Значение должно быть <= 
MIN суммы взаимозачета. 

Номер внешнего 
документа 

Укажите номер внешнего документа Акта Взаимозачёта 
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На вкладке «Печать» в поле «Текст 1» вместо «ПІБ» укажите ФИО должностных лиц вашей компании и 

компании контрагента: 

 

При нажатии «ОК» появится диалоговое окно с возможными действиями пользователя: 

 Учет – формирует строки взаимозачета в фин. журнале; 

 Печать – печатает документ-основание взаимозачета; 

 Учет и печать. 

 

Выберите параметр «Учет и печать». 

В результате в фин. журнале сформировались строки взаимозачета: 

Дата учета Тип 
документа 

Тип счета Номер счета Сумма Сумма (ЛОК) 

27.01.2017 Платеж Поставщик ПОСТ000001 225 591,60 225 591,60 

27.01.2017 Платеж Клиент КЛ000001 -225 591,60 -225 591,60 

 

Также напечатан Excel документ-основание взаимозачета: 
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Применение операций Клиентов и Поставщиков 

В стандартном функционале применение возможно между операциями Поставщика или между 

операциями Клиента. Применение может быть задано перед учетом строки финансового журнала 

через «Применить Операции». В таком случае учет применения происходит в момент учета 

финансового журнала. Также применение может быть задано для уже учтенных операций через 

«Применить Операции». В этом случае учет применения происходит при вызове функции «Учет 

Применения». 

Существуют два метода применения, которые задаются на карточке контрагента: 

 «Ручной» - применение устанавливается пользователем вручную; 

 «Автоматический» - применение устанавливается автоматически к самым старым открытым 
документам. 

Также в локализации был добавлен параметр на карточку контрагента: 

 «Прим. с учетом договоров» - если стоит данный параметр, то применение может 
осуществляться между документами в разрезе одного договора. 

Основные положения применений операций клиентов и поставщиков: 

 Операции оплат Поставщиков применяются к документам покупки, операции Клиентов – к 
документам продажи. 

 Применить оплату можно только к документу со статусом «Выпущен» и типом Заказ, Счет, 

Кредит-нота или Возврат. 

 Одну операцию оплаты можно применить к нескольким документам, один документ можно 
применить к нескольким операциям оплаты. 
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 Возможно частичное применение, т.е. оплата может быть применена не к полной сумме 
документа и наоборот. Если оплата применяется к нескольким документам, то пользователь 
должен иметь возможность вручную указать для каждого применяемого документа, какая 
сумма оплаты к нему применяется. 

 Применение может быть задано до учета строки финансового журнала, в которой введена 
оплата по поставщику или клиенту. В таком случае, при учете система создаст применение к 
выбранным документам. 

 При учете документа, к которому есть примененные операции, происходит автоматическое 
применение этих операций к операциям Поставщика или Клиента, сформированным в 

результате учета. 

 Существует также функционал отмены применения. Отмену применения можно запустить из 
форм документов и форм операций поставщиков и клиентов. 

Шаг 1: Применение платежей к неучтенным документам 

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

Создайте Заказ Продажи для Клиента КЛ000203 (детальное описание этого процесса описано в 

скрипте «Продажа товаров и услуг»), на Сумму 500, Сумма с учетом НДС будет равна 600. Нажмите 

кнопку «Выпустить», чтобы выпустить заказ. Закройте окно заказа. 

 

Откройте окно «Журнал банковских платежей». 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Денежные Средства» \ окно «Журнал 
банковских платежей» 
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В журнале банковских платежей создается Оплата для контрагента – Клиента, Поставщика. 

Существует возможность применить ее к выпущенным заказам и счетам перед тем, как учесть их. 

Создайте строку в журнале банковских платежей. 

 

Заполните поля следующими данными: 

Вкладка «Строки» 

Поле Значение 

Тип документа Платеж 

Тип счета Клиент 

Номер счета КЛ000203 

Сумма -600 

Чтобы применить платеж к неучтенному документу, необходимо в ленте на вкладке «Действия» нажать 

кнопку «Применить Предоплаты». 

 

В открывшемся окне есть возможность выбрать: «Документы Продажи» и «Документы Сервиса». 
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Выберите «Документы Продажи». 

Открывается окно «Применить документы клиента». В окне отображается список с выпущенными 

неучтенными заказами и счетами. Выберите соответствующий заказ, нажмите на вкладке «Навигатор» 

кнопку «Установить применение». Затем нажмите кнопку «ОК». Окно закроется. 

 

Далее учтите строку журнала. В окне «Журнал банковских платежей» на вкладке «Главная» нажмите 

кнопку «Учет». Откроется окно подтверждения. Нажмите «Да». 

 

После учета операций откроется окно, подтверждающее успешный учет операций. Нажмите в окне 

кнопку «ОК». 
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Чтобы закрыть окно «Журнал банковских платежей», нажмите кнопку «ОК». 

Откройте список заказов на продажу. 

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

Откройте карточку соответствующего Заказа на продажу. Чтобы проверить связь примененной 

оплаты, нажмите в ленте на вкладке «Навигатор» кнопку «Примененные Оплаты».  

 

Откроется список примененных оплат. Проверьте верность операции. 

 

Закройте окно «Примененные Оплаты Клиента». 

Завершите процесс Продажи. В окне выбранного Заказа на продажу, в ленте на вкладке «Главная» 

нажмите кнопку «Учет». В открывшемся окне выберите «Отгрузить и учесть счет». 

Перейдите в Книгу операций по Клиентам. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ раздел «История» \ окно «Книга 

операций по клиентам» 
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В поле фильтр выберите «Дата учета», и укажите дату проведения операции. В списке 

отфильтрованных операций выберите соответствующей Счет. Нажмите в летке кнопку «Примененные 

операции». 

 

Проверьте, что Счет и Платеж успешно применены друг к другу. 

 

Шаг 2: Применение Оплаты Поставщика к учтенному Счету в строке фин. журнала 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые Операции» \ окно 
«Финансовые журналы» \ шаблон «Общее» \ код раздела «Стандарт» 

В строке финансового журнала создайте оплату Поставщику. 

 

Заполните поля, как показано ниже: 
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Поля строки Финансового журнала 

Поле Значение 

Тип документа Платеж 

Тип счета Поставщик 

Номер счета ПОСТ000001 

Тип балансового счета Банковский счет 

Номер балансового счета Б0001 

Примен. к док тип Счет 

В поле «Примен. к док. – номер» кликните на стрелке раскрывающегося списка. 

 

Откроется окно со списком учтенных документов для данного Поставщика. 

 

Выберите документ, к которому хотите применить Оплату. Например, «Счет Но. ОБПРАХ001906». 

Нажмите «ОК».  

В строке заполните поле «Сумма» = 100,00. 

В окне «Финансовый журнал» на вкладке «Главная» нажмите кнопку «Учет», чтобы учесть строку фин. 

журнала. В окне подтверждения нажмите кнопку «ОК».  
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Перейдите в окно «Поставщики». 

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

«Поставщики» 

Откройте соответствующую Карточку Поставщика с кодом ПОСТ000001 и нажмите кнопку «Книга 

операций». 

Найдите и выберите соответствующий Платеж. Проверьте учтенный платеж. 

 

Убедитесь, что Сумма остатка – ноль. 

Дата учета Тип документа 
Код поставщика Сумма 

Сумма 
остатка 

04.01.2017 Платеж ПОСТ000001 100 0 

Перейдите в примененные операции, для этого необходимо на -вкладке «Главная» нажать кнопку 

«Примененные операции». 

В открывшемся окне проверьте, что во время учета платеж применился к выбранному счету. 
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Шаг 3: Применение Оплаты Клиента к учтенному Счету в строке фин. журнала 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые Операции» \ окно 
«Финансовые журналы» \ шаблон «Общее» \ код раздела «Стандарт» 

В строке финансового журнала создайте Оплату Клиента. 

 

Заполните поля, как показано ниже: 

Поля строки 

Поле Значение 

Тип документа Платеж 

Тип счета Клиент 

Номер счета КЛ000001 

Тип балансового счета Банковский счет 

Номер балансового счета Б0001 

Примен. к док тип Счет 

В поле «Примен. к док. – номер» кликните на стрелке выпадающего списка. 
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Откроется окно со списком учтенных документов для данного Поставщика. 

 

Выберите документ, к которому хотите применить Оплату. Например, Счет. «ПРРАХ001195». Нажмите 

«ОК», чтобы закрыть окно. 

В строке журнала в поле «Сумма» заполните «-360,00». Обратите внимание на негативное значение. 

В окне «Финансовый журнал» на вкладке «Главная» нажмите кнопку «Учет», чтобы учесть строку фин. 

журнала. В окне подтверждения нажмите кнопку «ОК».  

 

Закройте окно журнала. 

Перейдите в окно «Клиенты». 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Поставщики Расчеты» \ окно «Клиенты» 

Откройте соответствующую Карточку Клиента с кодом «КЛ000001» и нажмите кнопку «Книга 

операций». 

Проверьте учтенный платеж. Убедитесь, что Сумма остатка – ноль. 

 

Перейдите в примененные операции, для чего необходимо на вкладке «Главная» нажать кнопку 

«Примененные операции». 

В открывшемся окне проверьте, что во время учета платеж применился к выбранному счету. 

 

Шаг 4: Применение учтенной оплаты Поставщику к учтенному Счету 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка Заказов» \ страница 
«Поставщики» 

Этот вид применений используется, когда на карточке контрагента в поле «Метод применения» указано 

значение «Вручную» и оба документа уже учтены. 

Применение осуществляется через Книгу операций контрагента. Выбирается документ-основание, к 

которому будет применен другой документ. 
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Откройте карточку Поставщика «ПОСТ000001» и нажмите в открывшемся окне кнопку «Книга 

операций». 

Выберите открытый документ Счет номер «ОБПРАХ001908» с суммой остатка -120. Нажмите в ленте 

на вкладке «Главная» кнопку «Применить операции». 

 

Откроется окно «Применение операций». Выберите открытый Платеж на сумму 120. Нажмите кнопку 

«Установить код применения», затем нажмите кнопку «Учет применения». 

 

Откроется окно подтверждения, нажмите «ОК». 
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Проверьте, что применение успешно учтено. «Сумма остатка Платежа» – ноль. «Сумма остатка Счета» 

– также ноль. 

 

Шаг 5: Применение учтенной оплаты Клиента к учтенному Счету 

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

Этот вид применений используется, когда на карточке контрагента в поле «Метод применения» задано 

значение «Вручную» и оба документа уже учтены. 

Применение осуществляется через Книгу операций контрагента. Выбирается документ-основание, к 

которому будет применен другой документ. 

Откройте карточку Клиента «КЛ000001» и нажмите в открывшемся окне кнопку «Книга операций». 
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Выберите открытый документ Платеж с суммой остатка -15 000. Нажмите в ленте кнопку «Применить 

операции».

 

Откроется окно «Применение операций». 

Выберите открытый Счет на сумму 35280. Нажмите кнопку «Установить код применения», затем 

нажмите кнопку «Учет применения». 

 

В открывшемся окне подтверждения «Применение успешно учтено» нажмите «ОК». 

Проверьте, что «Сумма остатка Платежа» – ноль, а «Сумма остатка Счета» – 20 280. 
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Выберите примененный Платеж, на вкладке «Главная» нажмите кнопку «Примененные операции», 

проверьте примененный счет. 
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Автоматическое применение документов контрагента в 
разрезе договоров 

В стандартной системе существует два метода применения операций, который задается на карточках 

контрагента. 

 «Ручной»; 

 «Автоматический»; 

В локализации был добавлен параметр: 

 «Прим. с учетом договоров». 

При автоматическом применении система находит самую раннюю открытую запись и при учете 

документа применяет его к этой записи на сумму остатка. Если же сумма документа больше, чем 

сумма остатка ранней записи, то система находит следующую открытую запись и применяет остаток к 

ней. 

Параметр «Прим. с учетом договоров» устанавливает правило, что при автоматическом применении 

происходит применение только в разрезе конкретного договора. 

В качестве примера рассмотрим автоматическое применение Поставщика. 

Шаг 1: Настройка карточки контрагента 

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

Откройте карточку Поставщика «ПОСТ000003», затем, на вкладке «Платежи», в поле «Метод 

применения» установите значение «Применить к самым старым». В поле «Прим. с учетом договоров» 

установите галочку. 

 

 

Шаг 2: Создание и настройка Договоров 

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

«Поставщики» 
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На вкладке «Главная» нажмите кнопку «Договоры». Создайте несколько договоров. 

 

Шаг 3: Создание операций в разрезе Договоров 

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

«Поставщики» 

Предварительно были созданы операции для договора УПОК000002. 

 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые Операции» \ окно 
«Финансовые журналы» \ шаблон «Общее» \ код раздела «Стандарт» 

Создайте Платеж в строке фин журнала для поставщика ПОСТ00003 на сумму 1000. 
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Заполните поля, как показано ниже: 

Поля строки 

Поле Значение 

Тип документа Платеж 

Тип счета Поставщик 

Номер счета ПОСТ00003 

Тип балансового счета Банковский счет 

Номер балансового счета Б0001 

Примен. к док тип Счет 

Сумма 1000 

Номер договора УПОК000003 

Для учета строки нажмите кнопку «Учет». В окне подтверждения нажмите кнопку «ОК». 

Платеж не должен примениться к Счетам, созданным по другому договору. 

Создайте и учтите по Договору УПОК000003 счет покупки на сумму 1000. 

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

покупок» 

Нажмите кнопку «Создать». Откроется окно «Счет покупки». 
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Заполните поля, как указано ниже: 

Вкладка «Общее» 

Поле Значение 

Код поставщика ПОСТ00003 

Вкладка «Строки» 

Поле Значение 

Тип Товар 

Номер ТОВ000005 

Сумма строки с учетом НДС 1000 

Вкладка «Счет» 

Поле Значение 

Номер договора УПОК000003 

Нажмите кнопку «Учет», чтобы учесть созданный Счет покупки.  

Счет должен примениться к ранее учтенному Платежу с аналогичным Договором. 

Откройте Книгу операций Поставщика.  

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

Откройте Карточку Поставщика с кодом ПОСТ00003 и нажмите в ленте кнопку «Книга операций». 

Счет применился к платежу с договором УПОК000003. 
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Выберите Платеж, на вкладке «Главная» нажмите кнопку «Примененные операции». Проверьте 

примененную операцию в открывшемся окне. 

 

Автоматическое применение с учетом договоров выполнилось успешно.  
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Формирование стоимости услуги с учетом ее приобретения 
по авансовым платежам 

Если курс валюты документа покупки на дату осуществления предоплаты отличается от курса на дату 

учета документа покупки, возникает курсовая разница. Возникшая сумма курсовой разницы должна 

быть перенесена на себестоимость покупки посредством запуска периодического задания. 

Шаг 1: Настройка системы 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» \ окно 
«Финансовые операции Настройка» \ вкладка «Суммовая разница» 

Активируйте параметр «Суммировать прибыли/убытки». 

 

Если курс валюты на дату получения предоплаты отличается от курса на дату учета документа 

продажи, возникает курсовая разница. Возникшая сумма курсовой разницы должна быть перенесена 

на учтенный документ продажи посредством запуска периодического задания – «Корректировка 

доходов за авансами полученными». 

Шаг 2: Настройка курсов валют 

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

В окне «Валюта» выберите строку с «Кодом валюты» USD и нажмите кнопку «Курсы валют». В 

открывшемся окне установите курс доллара на дату 05.01.2017: 100 = 2800,00, а на дату 15.01.2017 = 

2830,00. 

 

Заполните строки, как указано в таблице: 

Дата 
начала 

Код 
валюты 

Связанный 
код валюты 

Курс 
валюты 

Связанный 
курс 

валюты - 
сумма 

Корр. 
Курс 

валюты  

Связ. 
Корр. 

Курс 
валюты 

Фикс. 
Курс 

валюты 
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05.01.2017 USD Оставьте 
пустым 

100 2800 100 2830 Валюта 

10.01.2017 USD Оставьте 
пустым 

100 2830 100 2830 Валюта 

Шаг 3: Создание предоплаты Поставщику в валюте 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые Операции» \ окно 
«Финансовые журналы» \ шаблон «Общее» \ код раздела «Стандарт» 

В строке финансового журнала создайте платеж для поставщика ПОСТ000001 на сумму 100 USD по 

курсу 28 (курс на 05.01.2017). 

 

Заполните поля журнала, как указано ниже: 

Поля строки 

Поле Значение 

Дата 05.01.2017 

Тип документа Платеж 

Тип счета Поставщик 

Номер счета ПОСТ000001 

Сумма 100 

Код валюты USD 

Тип баланс. счета Банковский 

Номер баланс. счета Б0004 

Сумма (ЛОК) 2800 

Предоплата Да 

Нажмите кнопку «Учет», чтобы выполнить учет журнала. 

В открывшемся окне подтверждения нажмите «ОК». 

 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Планирование» \ страница «Поставщики» 
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Откройте Книгу операций Поставщика, выберите учтенный Платеж. В ленте на вкладке «Действия» 

нажмите кнопку «Навигатор». Для просмотра финансовой корреспонденции в окне «Навигатор» 

выберите «Операция корресп. счетов ГК» и нажмите кнопку «Показать связанные операции».  

 

Проверьте операции финансовой корреспонденции: 

 

Шаг 4: Создание Счета Поставщика 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Обработка заказов» \ страница «Счета 
покупок» 
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Создайте Счет Покупки товара на сумму 100 USD по курсу 28,3 (курс на 10.01.2017) для поставщика 

ПОСТ000001. Сначала на вкладке «Внешняя торговля» в поле «Код валюты» укажите «USD». Потом 

заполните строки на вкладке «Строки». 

 

Заполните поля, как указано ниже: 

Вкладка «Общее» 

Поле Значение 

Код поставщика ПОСТ00001 

Дата учета 10.01.17 

Дата документа 10.01.17 

Вкладка «Строки» 

Поле Значение 

Тип Товар 

Номер ТОВ000005 

Количество 5 

Себестоимость с учетом НДС (USD) 100 

Вкладка «Счет» 

Поле Значение 

Номер договора УПОК000001 

Вкладка «Внешняя торговля» 
 

Поле Значение 

Код валюты USD 
 

Нажмите кнопку «Выпустить». Затем нажмите кнопку «Учет». 
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Проверьте операции корреспонденции. 

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

Откройте учтённый в предыдущем шаге Счет. Для просмотра финансовой корреспонденции, в окне 

«Навигатор» выберите «Операция корресп. счетов ГК» и нажмите кнопку «Показать связанные 

операции». 

 

Проверьте операции финансовой корреспонденции: 
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Шаг 5: Применение предоплаты к учтенному Счету Поставщика. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Планирование» \ страница «Поставщики» 

Откройте карточку Поставщика ПОСТ00001. В ленте нажмите кнопку «Книга операций». Выберите 

соответствующий учтенный Счет. В ленте нажмите кнопку «Применить операции». Выберите учтенный 

Платеж по предоплате, нажмите в ленте кнопку «Установить код применения», затем «Учет 

применения», чтобы применить его к учтенному Счету. Нажмите «ОК», чтобы закрыть окно. 

 

 

Просмотрите примененные операции. Должна сформироваться курсовая разница за счет изменения 

курсов. 

 

Шаг 6: Коррекция себестоимости 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые Операции» \ раздел 
«Периодические Задания» \ окно «Коррекция себестоимости товаров – Курсовые разницы по 
авансовым платежам» 
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Для коррекции себестоимости товаров и услуг с учетом курсовых разниц, запустите периодическое 

задание «Коррекция себестоимости товаров – Курсовые разницы по авансовым платежам». 

В окне запроса можно выбрать, себестоимость чего будет откорректирована – товаров, услуг, и за 

какой период – поля «Дата начала периода», «Дата окончания периода». 

Также есть возможность провести сторнирующие операции, выбрав параметр «Отменить коррекцию». 

В результате будут проведены корректирующие операции себестоимости. 

Нажмите «ОК», чтобы запустит функцию. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Планирование» \ страница «Поставщики» 

Откройте страницу Поставщика, нажмите кнопку «Книга операций». В открывшемся окне выберите 

соответствующий Счет и на вкладке «Действия» нажмите кнопку «Навигатор». В окне «Навигатор» 

выберите и просмотрите «Операции ГК»: 
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Формирование доходов при продаже по предоплате в 
валюте 

Если курс валюты на дату получения предоплаты отличается от курса на дату учета документа 

продажи, возникает курсовая разница. Возникшая сумма курсовой разницы должна быть перенесена 

на учтенный документ продажи посредством запуска периодического задания – «Корректировка 

доходов за авансами полученными». 

Шаг 1: Настройка курсов валют 

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

В окне «Валюта» выберите строку с «Кодом валюты» USD и нажмите кнопку «Курсы валют». В 

открывшемся окне установите курс доллара на дату 05.01.2017: 100 = 2800,00, а на дату 10.01.2017 = 

2830,00. 

 

Заполните строки, как указано в таблице: 

Дата 

начала 

Код 

валюты 

Связанный 

код валюты 

Курс 

валюты 

Связанный 

курс 
валюты - 

сумма 

Корр. 

Курс 
валюты  

Связ. 

Корр. 
Курс 

валюты 

Фикс. 

Курс 
валюты 

05.01.2017 USD Оставьте 
пустым 

100 2800 100 2830 Валюта 

10.01.2017 USD Оставьте 
пустым 

100 2830 100 2830 Валюта 

Шаг 2: Создание Счета Продажи в валюте 

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

Создайте Счет Продажи, нажмите кнопку «Создать», заполните поле «Код клиента», реквизиты 

автоматически заполнятся.  

Заполните заголовок, как показано ниже: 
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Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Код клиента КЛ000224 

Дата учета 10.01.2017 

Дата документа 10.01.2017 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Код валюты USD 

Заполните вкладку «Строки», как показано ниже: 

 

Обратите внимание, что общая сумма счёта с НДС составляет 550 USD  

После заполнения строк нажмите в ленте кнопку «Выпустить». 

Шаг 3: Создание предоплаты в валюте 

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

Создайте клиентский платеж: 

 

Заполните строку фин. журнала как показано ниже: 

Поле Вводимое значение 

Название раздела журнала ОП_ДОЛЛ 

Дата учёта 05.01.2017 
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Тип документа Платеж 

Тип счета Клиент 

Номер счета КЛ000224 

Авансовый Платёж Да 

Код валюты USD 

Сумма -550 

Номер баланс. счета Б0004 

Учтите платеж, нажав кнопку «Учет» в ленте. 

Шаг 4: Учёт Счета Продажи 

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

Зайдите в созданный Счет продажи и учтите его с помощью кнопки «Учет» на вкладке «Действия». 

 

Шаг 5: Применение Счета в валюте к предоплате в валюте 

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

Откройте карточку соответствующего Клиента, нажмите кнопку «Книга операций».  

Найдите учтённый Счёт продажи и примените к нему предоплату. Для этого нажмите кнопку 

«Применить операции» на вкладке «Главная». 

 

На странице «Применение операций клиента» выберите созданный платеж по предоплате, после чего 

нажмите кнопку «Установить код применения», потом нажмите кнопку «Учет применения». Нажмите 

«ОК», чтобы закрыть окно. 
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В окне «Книга операций по клиентам» на вкладке «Главная» нажмите кнопку «Примененные операции». 

Проверьте, что учтенный Счет применился. 

 

Шаг 6: Проверка Операций Главной книги 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые операции» \ раздел 
«История» \ страница «Операции Главной книги» 

Зайдите в Операции Главной книги и найдите операции Учтённого Счета продажи ПРРАХ001203. 

Убедитесь, что сформированы корректные операции, в том числе операция реализованного курсового 

убытка на сумму -165 ГРН. 

 

Шаг 7: Запуск периодического задания Корректировка доходов за авансами полученными 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые операции» \ Периодическое 
задание «Корректировка доходов за авансами полученными» 

Запустите отчёт 21074558 Корректировка доходов за авансами полученными для дат 05.01.2017 – 

10.01.2017 

 

Шаг 8: Проверка результатов корректировки доходов за авансами полученными в Операциях Главной 
книги 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Финансовые операции» \ страница 

«Операции Главной книги» 

Повторно зайдите в Операции Главной книги и найдите операции Учтённого Счета продажи 

ПРРАХ001203. Убедитесь, что были сформированы строки коррекции для каждой строки счёта 

продажи, соответствующие сумме курсовой разницы для соответствующих сумм:  

43,20 (36 + 7,20НДС) 

28,80  

21  

72 (60 + 12НДС) 

 

Учет счета на товарные издержки 
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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 
покупок» 

Входящими данными является прохождение скрипта Покупка товара. 

Чтобы создать Счет на Товарные Издержки, необходимо создать Счет на покупку, выбрать 

Поставщика, для которого нужно распределить издержки. 

 

Вкладку «Строки» заполните следующим образом: 

Вкладка «Строки» 

Поле Значение 

Тип Издержки (товар) 

Номер ДОСТАВКА 

Прямая себестоимость 240 (с учетом НДС) 

Чтобы распределить (назначить) Товарную Издержку, на вкладке «Строки» необходимо нажать кнопку 

«Строка», затем нажать кнопку «Назначение товарной издержки». 
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Откроется окно «Назначение товарной издержки покупки». 

 

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. 

Нажмите кнопку «Получить строки прих. накладной». Откроется список всех приходных накладных 

Поставщика. 
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Выберите приходные накладные, для которых вы хотите распределить издержки. Нажмите «ОК». 

Затем, в окне «Назначение товарной издержки покупки» нажмите кнопку «Предложить распред. 

товарных издержек». 

 

Есть четыре метода распределений товарных издержек: 

 Поровну. 

 Сумма. 

 Вес. 

 Объем. 
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Выберите метод «Поровну». Система распределит стоимость издержек между приходными 

накладными поровну. 

 

Также можно ввести значения вручную. 

В полях внизу окна отображаются кол-во и сумма «К распределению», «Для назначения», «Остаток для 

распределения». Если вся стоимость издержек распределена, нажмите кнопку «ОК». 

Нажмите «Учет», чтобы учесть Счет на издержки. 

 

Перейдите в Книгу «Операции стоимости». 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «История» \ раздел «История» \ страница 

«Операции стоимости» 
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Проверьте применение учтенного Счета на издержки: 
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