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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



 

 
 

3 

 

Создание и учет Карточки учета МБП МШ-2 

Для того, чтобы Карточка учета МБП формировалась корректно, необходимо указать в 

настройке финансов измерение-ярлык МОЛ. 

Шаг 1: Настройка: Создание измерения «МОЛ» 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ категория «Администрирование» 

\ окно «Измерения» 

Откройте окно «Измерения» и создайте измерение МОЛ как показано ниже: 

Измерения 

Поле Вводимое значение 

Код МОЛ 

Название Матеріально-відповідальн особи 

 

Шаг 2: Настройка: Заполнение значений измерения МОЛ. 

Укажите значения измерения, для чего необходимо на вкладке «Навигатор» нажать кнопку 

«Значения измерения». 

 

Заполните новую строку на странице как показано ниже: 

Значения измерения 

Поле Вводимое значение 

Код СПІВРОБ000015 (значение равное коду карточки 

сотрудника) 
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Название Осемчук Н.А. 

 

Поля «Код» и «Название» в строке на странице «Значения измерения» соответствуют 

полям «Код» и «Полное название» на странице «Сотрудники». 

 

Шаг 3: Настройка: Присвоение измерения карточке сотрудника 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Персонал» \ отдел «Персонал» \ окно 

«Сотрудники» 

Откройте карточку сотрудника и перейдите на вкладку «Навигатор», после чего нажмите 

кнопку «Измерения». 

 

 

В новой строке на странице «Измерения по умолчанию» заполните следующие поля 
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Измерения по умолчанию – Сотрудник СПІВРОБ000021 

Поле Вводимое значение 

Код МОЛ 

Название СПІВРОБ000015 

 

 

Нажмите кнопку «ОК». 

Шаг 4: Создание покупки товара 

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

страница «Заказы» 

Создайте новый заказ на покупку, для чего необходимо нажать кнопку «Создать», после чего 

заполните поля страницы, как показано ниже: 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажать «Enter», система определит номер заказа 

Код поставщика ПОСТ000001 

Номер счета поставщика 005 

 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Товар 

Номер ТОВ0000001 

Кол-во 10 

Код склада ІМПОРТ 
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Выполните учет заказа на покупку, для чего необходимо нажать кнопку «Учет» в верхней 

панели меню, а затем выбрать «Получить и учесть счет», нажать кнопку «ОК». 

 

Примечание: если работа с поставщиком ведётся в разрезе договора, то перед учётом 

необходимо выбрать номер договора на быстрой закладке «Счет - подробности» 

Шаг 5: Перемещение товара (процесс выдачи МБП сотруднику) 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «Планирование и исполнение» 

\ страница «Заказы на перемещение» 

Создайте новый заказ на покупку, для чего необходимо нажать кнопку «Создать», после чего 

заполните поля страницы, как показано ниже: 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажать «Enter», система определит номер заказа 

Код склада-источника ІМПОРТ 

Код склада-назначение  КОМПЛЕКТ 

Код транзитного склада ТРАНЗИТ 
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Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Код товара ТОВ0000001 

Кол-во 10 

 

Укажите подписи сотрудников при отгрузке, для чего необходимо на вкладке «Навигатор» 

нажать кнопку «Подписи сотрудников»: 

 

Заполните строки подписей. 

 

Нажмите кнопку «ОК». 

Выполните учет заказа на перемещение, для чего необходимо нажать кнопку «Учет» и затем 

выбрать «Отгрузить». 
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Введите подписи сотрудников при получении, для этого необходимо на вкладке «Навигатор» 

нажать кнопку «Подписи сотрудников». 

 

Нажимаем кнопку «ОК». 

При получении товара на склад необходимо указать значение измерения МОЛ, для этого на 

вкладке «Навигатор» нажмите кнопку «Измерения» и заполните строку как показано ниже. 

 

Нажмите кнопку «ОК» и выберите Обновить строки на всплывающем окне. 

Так как отгрузка уже была учтена, теперь нажимаем кнопку «Учет» и выбираем «Получить». 

Перемещение товара будет учтено, а Заказ на перемещение будет удалён. 

Шаг 6: Настройка: Формирование ПФ МШ-2 
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Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Персонал» \ отдел «Персонал» \ страница 

Сотрудники 

Выделите карточку сотрудника, МОЛ которого указывался при получении товара в 

предыдущем шаге, либо откройте карточку этого сотрудника. 

Нажмите «Карточка отчета МБП» на вкладке «Действия». 

 

Параметр «Код» заполнен автоматически. Вводим дополнительные параметры, если 

необходимо, затем можем просмотреть отчет. 
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Создание и учет Акта выбытия МБП МШ-4 

Шаг 1: Создание покупки товара 

Создайте и учтите покупку товара аналогично Шагу 4, Сценария 1. 

Шаг 2: Создание Акта списания МБП 

Путь: Страница «Подразделения» \модуль «Склад» \ отдел «Наличие» \ страница «Акты 

списания товаров» 

Создайте Акт списания товаров, для чего необходимо нажать кнопку «Создать». 

Заполните поля страницы, как показано ниже:  

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер Нажать «Enter», система определит номер акта 

Код склада ІМПОРТ 

Тип акта МБП 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Код товара ТОВ0000001 

Кол-во 5 
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Заполните страницу «Подписи документа», для чего на вкладке «Навигатор» необходимо 

нажать кнопку «Подписи сотрудников». 

 

После заполнения нажмите «ОК», а затем вернитесь на страницу Акта списания товаров. 

Выполните учет Акта, для чего необходимо нажать кнопку «Учет», а затем выбрать «Да». 
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Шаг 3: Формирование ПФ МШ-4 

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

документы» \ страница «Учт. акты списания товаров» 

Примечание: ПФ МШ-4 можно так же сформировать из неучтенных актов списания товаров. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «Наличие» \ страница «Акты 

списания товаров» 

Находим учтенный Акт, затем выделяем строку с Актом, нажимаем кнопку «Печать». 

Выбираем Акт для печати «Учт. Акт выбытия МБП МШ-4». 

 

Нажимаем «ОК». 

Номер Акта для печати выбран автоматически (или укажите другой): 

 

Запускаем Просмотр или Печать (выгрузку в формате): 
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Создание и учет Акта списания МБП МШ-8 

Шаг 1: Создание покупки товара 

Создайте покупку товара аналогично Шагу 4, Сценария 1. 

Шаг 2: Создание Акта списания МБП 

Создайте Акт списания товара согласно Шагу 2, Сценария 2. 

Шаг 3: Формирование ПФ МШ-8 

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

документы» \ страница «Учт. акты списания товаров» 

Примечание: ПФ МШ-8 можно так же сформировать из неучтенных актов списания товаров. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «Наличие» \ страница «Акты 

списания товаров» 

Найдите учтенный Акт, выделите строку с Актом, а затем нажмите «Печать».  

Выберите Акт для печати «Учт. Акт списания МШ-8» и нажмите ОК. 
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Номер Акта для печати выбран автоматически (или укажите другой): 

  

Откройте или сохраните документ в формате Excel. 
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