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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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Поступление сырья и материалов 

Поступление через документ «Акт оприходования товаров» 

Шаг 1: Создание Акта оприходования товаров 

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

оприходования товаров»  

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

автоматически установится следующий номер из серии номеров. 

Заполните данные на вкладке «Общее» и данные на вкладке «Строки» 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Код склада ІМПОРТ 

Номер внешнего документа 002 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Код товара ТОВ0000002 

Кол-во 5 

 

 
 

Заполните подписи сотрудников в заголовке документа, для чего на вкладке «Навигатор» 

нажмите кнопку «Подписи сотрудников». 
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Для заполнения поля «Матеріально-відповідальна особа» заполните код сотрудника для типа 

сотрудника «Кладовщик»: 

 

 
 

После заполнения нажмите кнопку «ОК». 

Шаг 2: Учет Акта оприходования товаров. 

Выполните учет Акта оприходования товаров, для этого нажмите кнопку «Учет» на вкладке 

«Главная», затем нажмите «Да». 
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Просмотрите учтенный Акт оприходования товаров. 

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

документы» \ страница «Учт. акты оприходования товаров» 

Найдите учтенный Акт оприходования товаров, затем нажмите кнопку «Навигатор». 

 

 

 

Откроется окно «Правка – Навигатор». Выберите строку «Операция ГК», затем нажмите 

кнопку «Показать связанные операции». 
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Откроется окно «Вид – Операции Главной книги». Просмотрите Операции ГК: 

 

 
 

Шаг 3: Печать Акта оприходования товаров. 

Акт оприходования товаров можно распечатать как из неучтенного, так и из учтенного 

документа. 

Распечатайте Акт оприходования товаров, для этого на вкладке «Действия» нажмите кнопку 

«Печать». 
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Появится окно выбора отчетов, в котором выберите «Акт оприходования товаров» для 

неучтенного документа и «Учт. акт оприходования товаров» для учтенного документа. 

 

 
 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Просмотр». 

 

 
 

Акт имеет следующий вид: 
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Поступление через документ Журнал товаров 

Шаг 1: Заполните Журнал товаров 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ отдел «Товары и себестоимость» \ 

окно «Журналы товаров» 

В открывшемся окне заполните строки Журнала товаров как показано ниже: 

 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип операции Приход 

Номер документа 001 

Код товара ТОВ0000001 

Общая бизнес-группа ОПРИБУТКУВ 

Код склада ІМПОРТ 

Кол-во 5 

Себестоимость единицы 150 
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Шаг 2: Учет операции 

Выполните учет операции, для чего нажмите кнопку «Учет», а затем нажмите «Да». 

Просмотрите учтенные операции. 

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

раздел «История» \ страница «Регистры ГК» 

Выберите учтенную операцию, затем на вкладке «Главная» нажмите кнопку «Главная Книга». 

 
 

Откроются связанные операции Главной Книги. 
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Формирование печатной формы журнала учёта грузов 

Шаг 1: Формирование отчёта «Журнал учета грузов М-1» 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «История» \ отчёт «Журнал 

учета грузов М-1» 

В открывшемся окне заполните поле «Дата формирования» значением даты, за которую вам 

необходимо сформировать отчёт, или оставьте это поле пустым, если необходимо получить 

данные за весь период.  

 

 
 

Нажмите кнопку «ОК». 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Открыть» для просмотра печатной формы. 
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Просмотрите печатную форму Журнала учета грузов М-1 
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Формирование и учет доверенностей 

Создание доверенностей поставщика (из документа «Заказ 
Покупки») 

Шаг 1: Проверка настройки для ПФ Доверенность 

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

окно «Настройка модуля Покупки» 

На вкладке «Общее» проверьте признак «Уникальная Доверенность» (Если значения – «Да», 

это значит одна доверенность для одного документа покупки), поле «Доверенность Бланк 

Строгой Отчетности» =Нет (Если «ДА», то документ печатается на специальном бланке). 

 

 

Шаг 2: Создание Заказ покупки  

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, заданной для Заказов 

продажи согласно пути: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория 

«Администрирование» \ окно «Настройка модуля Покупки» 

Заполните на вкладке «Общее» поле «Код поставщика»: 
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После выбора поставщика заполнятся автоматически некоторые поля Заказа на вкладках 

«Общее», «Счет - подробности», «Отгрузка и оплата», «Внешняя торговля», «Предоплата» 

– данными из карточки Поставщика.  

Оставьте поле «Код валюты» незаполненным, что будет означать, что документ создан в 

локальной валюте учета. 

 
 

Примечание: если учет расчетов с поставщиками ведется в разрезе договоров, то после 

выбора поставщика выберите соответствующий договор в поле «Номер договора» на вкладке 

«Счет - подробности». При выборе договора в карточку заказа подтянутся соответствующие 

значения полей, определяющие основные условия работы, такие как «Код валюты», «Код 

склада», «Дистрибьюторский центр» и другие, если это указано в «Настройке модуля Покупки» 

на вкладке «Приоритет договоров». 

 

Заполните вкладку «Строки», как это указано ниже: 

 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Товар 

Номер ТОВ0000001 

Код склада ІМПОРТ 

Кол-во 10 

Код единицы измерения ШТ 

Прямая себестоимость единицы без НДС 150 
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Шаг 3: Создание Доверенности 

На вкладке «Действия», нажмите кнопку «Создать доверенность»: 

 

 
 

Будет открыто окно Карточки Доверенности Покупки. 

Одновременно поле «Доверенность Но.» на вкладке «Отгрузка и оплата»сЗаказа Покупки 

будет автоматически заполнено номером документа Доверенность, который был только-что 

создан из заказа продажи. Также, через это поле можно перейти на страницу привязанной к 

Заказу Покупки доверенности, провалившись в него. 

 
 

В окне созданной доверенности обратите внимание, что следующие поля в заголовке и строках 

документа были заполнены автоматически данными из Заказа Покупки, из которого 

доверенность создавалась: «Покупка у поставщика номер», «Покупка у поставщика 

название», «Описание», «Количество», «Код единицы измерения», «Тип документа 

источника», «Номер документа источника», «Номер строки документа источника» 

Заполните данные на вкладке «Общее»: 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер сотрудника СПІВРОБ000015 

 

Автоматически заполнятся поля «ФИО сотрудника», «Должность сотрудника», а поле «Дата 

Документа» заполнится автоматически текущей датой. 
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Выпустите доверенность с помощью функции Выпустить на вкладке Главная. 

Шаг 4: Сформирование ПФ М-2 Доверенность 

В окне «Карточка доверенности покупки» нажмите на кнопку «Печать», появится окно 

«Доверенность 2-М» 

 

 

 

Нажмите «ОК». 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Открыть» для просмотра ПФ. 
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Просмотрите печатную форму. 
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Создание доверенностей поставщика вручную 

Шаг 1: Создание новой Карточки Доверенности Покупки  

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

страница «Доверенности» 

На открывшейся странице нажмите кнопку «Создать» и Enter. В результате в поле «Номер» 

автоматически установится следующий номер из серии номеров, заданной для Доверенности 

Продажи согласно пути: Страница «Подразделения» \ модуль «Покупка» \ категория 

«Администрирование» \ окно «Настройка модуля Покупки» 

В открывшемся окне заполните данные на вкладке «Общее»: 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер сотрудника СПІВРОБ000017 

Покупка у поставщика номер ПОСТ000003 

 

Автоматически заполнятся поля «ФИО сотрудника», «Должность сотрудника», «Покупка у 

поставщика название», а поле «Дата Документа» заполнится автоматически текущей датой. 

 

 
 

Заполните данные на вкладке «Строки»: 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Тип документа источника Заказ 

Номер документа исиочника ПЗАМ000004 

Описание Введите описание ценностей 

Код единицы измерения Выберите из списка единицу измерения ценностей 

Количество  Введите количество единиц ценностей 
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Затем нажмите кнопку «ОК». 

Примечание: Также есть возможность автоматически получить информацию для строки из 

документа-основания, для чего после создания доверенности покупки вручную нужно указать 

значение поля Покупка у поставщика номер, после чего выбрать функцию Задать документ 

основание на закладке Действия и в открывшемся окне выбрать документ, на основании 

которого будет создана доверенность. 

Шаг 2: Сформировать ПФ М-3 Журнал учета выданных доверенностей 

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

страница «Доверенности» 

На вкладке «Действия» нажмите «Журнал учета выданных доверенностей». 

 

 
 

В поле фильтра «Дата Документа» введите 21.01.2017, после чего нажмите кнопку 

«Просмотр» или «Печать», если необходимо распечатать документ. 

 

 
  

В отчете отображены все зарегистрированные доверенности за 21.01.2017. 
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Создание доверенностей поставщика (из «Карточка 
Поставщика») 

Шаг 1: Создание новой Карточку Доверенности Покупки 

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

страница «Поставщики» 

Откройте карточку поставщика. На вкладке «Навигатор» нажмите кнопку «Создать 

доверенность». 

 

В открывшемся окне поля «Номер», «Покупка у поставщика номер» и «Покупка у 

поставщика название» будут заполнены автоматически, а поле «Дата Документа» будет 

заполнено текущей датой. 

Заполните данные на вкладке «Общее»: 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Номер сотрудника СПІВРОБ000070 
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Автоматически заполнены поля «ФИО сотрудника» и «Должность сотрудника». 

 

 
 

Заполните данные на вкладке «Строки»: 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Тип документа источника Заказ 

Номер документа источника ПЗАМ000014 

Описание Введите описание ценностей 

Код единицы измерения Выберите из списка единицу измерения ценностей 

Количество  Введите количество единиц ценностей 

 

 
 

Примечание: Также есть возможность автоматически получить информацию для строки из 

документа-основания, для чего после создания доверенности покупки вручную нужно указать 

значение поля Покупка у поставщика номер, после чего выбрать функцию Задать документ 

основание на закладке Действия и в открывшемся окне выбрать документ, на основании 

которого будет создана доверенность. 

 

Создание доверенностей клиента (из «Карточка Клиента») 

Шаг 1: Создание новой Карточки Доверенности Продажи  

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

страница «Клиенты» 
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Откройте карточку клиента. На вкладке «Навигатор» нажмите кнопку «Создать 

доверенность». 

 

В открывшемся окне поля «Номер», «Номер клиента.» и «Название клиента» будут 

заполнены автоматически, «Дата Документа» будет заполнена текущей датой. Заполните 

«Дата Действия», если необходимо определить дату, до которой будет действовать 

доверенность. 

Заполните данные на вкладке «Общее»: 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Паспорт Но. КА 6723232 

Тип Документа Заказ 

Документ Но. ПРЗАМ000011 

 

Автоматически заполнятся поля «Тип Документа удостоверения», «Серия удостоверения», 

«Номер удостоверения», «Кем выдано удостоверение», «Дата выдачи удостоверения» из 

списка паспортов сотрудников клиента 

 

 
 

Затем нажмите «ОК». 

 

Примечание: Если данные сотрудника клиента вносятся впервые и раньше не были заведены 

в базе, то для их быстрого заведения можно воспользоваться функцией Добавить паспортные 
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данные, которая расположена на кладке Навигатор или провалиться в поле Номер паспорта 

и нажать Создать. 

 

Сценарий 2.5. Создание доверенностей клиента (из документа «Заказ Продажи») 

Шаг 1: Проверка настроек для ПФ Доверенность 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Администрирование» \ отдел «Настройка 

приложения» \ отдел «Финансовый менеджмент» \ отдел «Финансы» \ окно «Настройка 

модуля Продажи» 

На вкладке «Общее» проверьте признак «Уникальная Доверенность» (Если значения «Да» 

это значит одна доверенность для одного документа покупки). 

 

 

Шаг 2: Создание Заказа продажи 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Продажи и маркетинг» \ 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, заданной для Заказов 

продажи на странице «Подразделения» \ модуль «Администрирование» \ отдел «Настройка 

приложения» \ отдел «Финансовый менеджмент» \ отдел «Финансы» \ окно «Настройка 

модуля Продажи» 
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Заполните данные на вкладке «Общее»: 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Клиент КЛ000001 

Номер Внешнего Документа 002 

 

После выбора клиента заполнятся некоторые поля Заказа на вкладках «Общее», 

«Счет-подробности», «Отгрузка и выставление счетов», «Внешняя торговля», 

«Предоплата» – данными из карточки Клиента. В данном примере поле «Код 

валюты» оставим пустым, что означает, что документ создан в локальной валюте. 

 

 
 

Примечание: если учет расчетов с клиентами ведется в разрезе договоров, то после выбора 

клиента выберите номер договора в поле «Номер договора» на вкладке «Счет - 

подробности». При выборе договора в карточку заказа подтянутся соответствующие значения 

полей, определяющие основные условия работы, такие как «Код валюты», «Код склада», 

«Дистрибьюторский центр» и другие, если это указано в «Настройке модуля Продажи» на 

вкладке «Приоритет договоров». 
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На вкладке «Действия» нажмите кнопку «Создать Доверенность». 

 

 

В открывшемся окне поля «Номер клиента», «Название клиента», «Тип документа» и 

«Номер документа» будут заполнены автоматически из карточки Заказа Продажи, «Дата 

Документа» будет заполнена текущей датой. Заполните поле «Дата Действия», если 

необходимо. 

Заполните данные на вкладке «Общее»: 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Паспорт Но. КА 672323 

 

Автоматически заполнятся поля «Тип документа удостоверения», «Серия удостоверения», 

«Номер удостоверения», «Кем выдано удостоверение», «Дата Выдачи удостоверения» из 

списка паспортов сотрудников клиента. 

Примечание: Если данные сотрудника клиента вносятся впервые и раньше не были заведены 

в системе, то для их быстрого заведения можно воспользоваться функцией Добавить 

паспортные данные, которая расположена на кладке Навигатор или провалиться в поле 

Номер паспорта и нажать Создать. 

 

 
 

Затем нажмите «ОК».  
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Шаг 3: Проверка заполненности доверенности в заказе 

 

Откройте вкладку «Счет - подробности» в окне созданного заказа, просмотрите поле 

«Доверенность Но.» 

 

 
 

Поле «Доверенность Но.» заполнено номером созданной доверенности. 

 

Формирование печатных форм М-4 и М-7  

Шаг 1: Сформировать ПФ М-4 Приходный Ордер  

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

страница «Заказы» 

Откройте созданный в Шаге 2 Сценария 2.1 заказ на покупку и убедитесь, что вкладка «Строки» 

заполнена как показано ниже: 

 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Тип Товар 

Номер ТОВ0000001 

Код склада ІМПОРТ 

Кол-во 10 

Код единицы измерения ШТ 

Прямая себестоимость единицы без НДС 150 
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На вкладке «Главная» нажмите кнопку «Выпустить». 

 

 
 

На вкладке «Главная» верхней панели меню  на странице Заказа Покупки выберите функцию 

«Печать».  

 

 
 

Появится окно Выбора отчетов. 

Выберите «Приходный Ордер М-4». 

 

 
 

Нажмите «ОК». 
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Документ можно просмотреть, для чего нажмите «Просмотр», или выгрузить в формате PDF, 

Word, Excel путём нажатия выпадающего списка на кнопке «Печать» 

 

 
 

Шаг 2: Сформировать ПФ М-7 Акт о приемке материалов 

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

страница «Заказы» 
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Откройте созданный в Шаге 2 Сценария 2.1 заказ на покупку. 

Поле «Статус Заказа» = Выпущено. 

В окне «Заказ на покупку» нажмите кнопку «Печать», появится окно Выбора отчетов, 

выберите «Акт приемки товаров М-7». 

 

 
 

Затем нажмите «ОК». 

 

 
 

Документ можно просмотреть, выбрав функцию «Просмотр» или выгрузить в формате PDF, 

Word, Excel, нажав на выпадающий список на функции «Печать». 
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Внутреннее перемещение сырья и материалов 

Шаг 1: Создать и учесть заказ на перемещение 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «Заказы и Контакты» \ страница 

«Перемещение» 

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

автоматически установится следующий номер из серии номеров, заданной для Заказов на 

перемещение на странице «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «Настройка» \ отдел 

«Товары» \ окно «Товары настройка». 
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Заполните данные на вкладке «Общее», как показано ниже: 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Код склада-источника ІМПОРТ 

Код склада-назначения МЕГАС 

Код транзитного склада ТРАНЗИТ 

 

 
 

Заполните данные на вкладке «Строки»: 

 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 

Код товара ТОВ0000001 

Кол-во 1 
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Поля «Код Единицы Измерения», «Кол-во для Отгрузки», «Дата Отгрузки» и «Дата Прих. 

Накл.» заполняются автоматически. 

 

 
 

После того, как складка «Строки» заполнена, необходимо подписать документ. Для этого на 

вкладке «Навигатор» нажмите кнопку «Подписи сотрудников». 

 

 
 

Заполните данные: 

 

 
 

Нажмите кнопку «ОК». 

Выполните учет отгрузки, для чего на вкладке «Главная» нажмите кнопку «Учет», после чего 

на всплывшем  диалоговом окне выберите «Отгрузить». 

 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

 
 

Нажмите кнопку «ОК». Отгрузка товара будет учтена и товар технически будет перемещён на 

склад «ТРАНЗИТ», что будет означать, что он находится в процессе перемещения. 

Выполните учет получения, для чего на вкладке «Главная» нажмите кнопку «Учет» и выберите 

«Получить»: 

 

 
 

Нажмите кнопку «ОК». 

После успешного учета заказ будет удален: 

 

 
 

Просмотрите учтенную приходную накладную перемещения. 

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

документы» \ страница «Учт. прих. накладные на перемещение» 

Выделите учтенную накладную и нажмите функцию «Навигатор» на экспресс-вкладке 

«Действия». 
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Выберите Операции ГК и нажмите «Показать связанные операции»: 

 

 
 

Просмотрите операции ГК: 

 

 
 

Сформированы проводки: 

Дт 281000 Кт 299999, что означает, что товар находился в дороге и прибыл на склад. 

Транзитные S счета, в данном случае счет S999, являются «забалансовыми» и используются для 

проводок с товарным содержимым. 



Dynamics NAV для бухгалтерского учета | SMART business  

 

Аналогично Учтённой приходной накладной на перемещение просмотрите операции Главной 

Книги для Учтённой расходной накладной на перемещение по пути: Страница 

«Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «История» \ раздел «Учтенные 

документы» \ страница «Учт. расх. накладные на перемещение» 

 

Шаг 2: Сформировать ПФ М-11 Накладная-требование на отпуск (внутреннее 

перемещение) материалов 

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

документы» \ страница «Учт. прих. накладные на перемещение» 

Выберите созданную учтенную приходную накладную перемещения, нажмите «Печать» на 

вкладке «Главная» 

 

 

 

В открывшемся окне выберите «Учт. Внутр. Перемещение Прих. Накл. М-11» и нажмите 

кнопку «ОК». 

 

 
 

На форме запроса отчёта выберите «Просмотр». 

 



 

 
 

35 

 

 
 

Просмотрите сформировавшийся документ: 

 

 

Шаг 3: Сформировать ПФ М-13 Реестр приемки-сдачи документов 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «Наличие» \ раздел «Отчеты» \ 

окно «Реестр приемки-сдачи док. М-13» 

Запустите отчёт. 

Введите параметры заполнения формы: 

Поле Вводимое значение 

Тип Операции Прибуток 

Показать все строчки ДА 

Дата с 01.01.2017 

Дата по 01.10.2017 
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Код склада ІМПОРТ 

 

 
 

Нажмите кнопку «ОК». 

Будет сформирован документ. 

Затем можно открыть с помощью функции «Просмотр» или сохранить документ. 

 

 
 

Шаг 4: Отмена финансового учета перемещений между одинаковыми финансовыми 

счетами 
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Для демонстрации данного шага (сценария) будут использоваться перемещения со склада 

ІМПОРТ на склад РОЗДРІБ через транзитный склад РОЗДРІБ_ТР. Это обусловлено тем, что на 

пересечении складов и товарных групп используются разные финансовые счета хранения 

запасов для складов отгрузки и приёмки, однако одинаковые для складов приёмки и транзита. 

 

 
 

Перейдите на страницу настройки модуля запасов: 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Наличие» \ окно «Товары 

Настройка» 

Выполните настройки полей: 

«Автомат. Учет. Себест.» = ДА 

«Не Исп. Счет. Коррекции при Перемещении» = НЕТ 
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Создайте и учтите заказ на перемещение (аналогично Шагу 1, Сценария 4). 

Просмотрите сформированные операции в учтенной расходной накладной на перемещение:  

 

 
 

Просмотрите сформированные операции корреспонденции в учтенной приходной накладной 

на перемещение: 

 

 
 

Операции ГК сформировались даже учитывая тот факт, что корреспондирующими являются 

одинаковые счета, потому что в транзакции участвовали транзитные счета. 

 

 
 

 

Шаг 5: Создать и учесть Заказ на перемещение с альтернативными настройками 
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Выполните настройки на странице Настройки модуля Запасов. 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Наличие» \ окно «Товары 

Настройка» 

«Автомат. Учет. Себест.» = НЕТ 

«Не Исп. Счет. Коррекции при Перемещении» = ДА 

 

 

Создайте и учтите заказ на перемещение (аналогично Шагу 1, Сценария 4).  

Просмотрите сформированные операции в учтенной расходной накладной на перемещение:  

 

 
 

Просмотрите сформированные операции в учтенной приходной накладной на перемещение: 
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Выполните финансовый учет себестоимости товаров, для чего запустите пакетное задание 

«Учет себестоимости запасов в ГК» 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Наличие» \ раздел «Учет 

себестоимости» \ окно «Фин. учет. себест. товаров» 

Заполните параметры полей в открывшемся окне: 

 

Поле Вводимое значение 

Метод учета По операции  

Номер документа пусто 

Учет ДА 

 

Так же дополнительный параметр «Код товара» = ТОВ0000001 
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Затем нажмите «Просмотр». 

Закройте печатную форму отчёта об операциях, проведённых пакетным заданием и 

просмотрите сформированные операции в учтенной расходной накладной на перемещение:  

Возникли операции ГК: 

 

 
 

Операции возникли в связи с тем, что на пересечениях склада ІМПОРТ и РОЗДРІБ_ТР 

используются разные финансовые счета. 

Просмотрите сформированные операции в учтенной приходной накладной на перемещение: 

 

 
 

Финансовых операций не возникло, т.к. на пересечениях склада РОЗДРІБ_ТР и РОЗДРІБ 

используются одинаковые финансовые счета. 
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Инвентаризация 

Шаг 1: Создание Акта инвентаризации 

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

инвентаризации товаров» 

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

автоматически установится номер Акта инвентаризации. 

 

  
 

Заполните данные на вкладке «Общее»: 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Код склада ІМПОРТ 

Общая бизнес-группа ІНВЕНТАРИЗ 

Номер внешнего документа 003 

Нулевая Цена Описи ДА (в данном поле устанавливается флажок, если 

есть необходимость не выводить цену данного 

товара на форму М-21) 

 

 
 

Заполните данные на вкладке «Инвентаризация»: 
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Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Инв. Основание Тип Приказ 

Инв. Основание Но. 003 

Инв. Основание Дата 28.01.2017 

Инв. Дата Начала 28.01.2017 

Инв. Дата Окончания 28.01.2017 

 

 
 

Шаг 2: Расчет наличия товаров 

На вкладке «Действия» нажмите «Расчет наличия товаров». Данная функция рассчитывает 

количество товара, указанное в товарной книге операций для данного склада на 

определенную дату. 

 

 
 

На открывшейся форме запроса поле «Номер» на вкладке «Товар» оставьте пустым (если 

данное поле заполнять, то расчет наличия товара будет проведен для одного товара данного 

склада). 

Вкладка «Параметры»: 

Поле «Отсутствующие товары» - если в данном поле стоит галочка, то в расчет будут 

включены товары, которые по каким-то причинам отсутствуют на данный момент в товарной 

книге операций для данного склада; 
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Поле «Слепая инвентаризация» - установите в том случае, если необходимо, чтобы 

количество товара на складе не отмечалось на печатной форме, чтобы рабочие не могли 

подогнать фактическое количество под необходимое). 

Поле «Распределить по измерениям» - установите галочку в том случае, если необходимо, 

чтобы в строке по товарам отображались измерения. 

 

 
 

Нажмите кнопку «ОК». 

На вкладке «Строки» должны быть вычислены поля «Расчетное Кол-во», «Себестоимость 

Единицы», «Код Единицы Измерения». 

 

 

 

Шаг 3: Печать Инвентаризационной описи 

Для печати документа нажмите кнопку «Печать» на вкладке Действия. 
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Для печати документа нажмите кнопку «Печать», в выборе отчетов выбрать 

«Инвентаризационная опись М-21». 

 

 
 

Нажмите кнопку «ОК». 

 

 
 

В открывшемся окне выберите просмотр документа, нажав на кнопку «Просмотр»: 

Просмотрите отчет: 
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После того, как форма была распечатана и рассчитано фактическое количество, это количество 

должно быть введено в поле «Кол-во (Инвентаризация)». Для примера – для товара 

ТОВ0000003 «Кол-во (Инвентаризация)» - 95, то есть расход -5, а для товара ТОВ0000002 

«Кол-во (Инвентаризация)» 57, то есть приход 7, что сразу отображается в поле «Кол-во» 

 

 
 

После того, как фактические данные внесены, выполните учет документа, нажав кнопку «Учет», 

а затем, во всплывшем диалоговом окне, «ДА». 
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Шаг 4: Просмотр учтенного документа инвентаризации. 

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

документы» \ страница «Учт. Акты Инвентаризации» 

Выберите созданный учтенный Акт инвентаризации, нажмите «Навигатор», выберите «Книги 

операций по товарам»: 

 

 
 

 
 

Нажмите кнопку «Навигатор» и откройте «Операции Корреспонденции»: 
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В результате учета акта инвентаризации сформировались проводки: 

Дт. 949000 Кт. 281000 

Дт. 281000 Кт. 719000 

Счет 949000 был взят из указанной для данной «Общая Бизнес Группа» - «Товары Коррекция 

Фин. Счет»; счет 281000 взят из указанной для данного товара «Товар Учетные Группы» - 

«Товары Фин. Счет». 

Шаг 5: Печать Акта контрольной проверки инвентаризации ценностей 

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

документы» \ страница «Учт. Акты Инвентаризации» 

Откройте карточку учтенного Акта инвентаризации, нажмите кнопку «Печать». 

В открывшемся окне выберите отчет Учт. Акт Контрольной проверки Инв. Ценностей 

 

 
 

Нажмите кнопку «ОК». 
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Просмотрите отчет выбрав функцию Просмотр: 
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Шаг 6: Финансовый учет результатов инвентаризации (с помощью журнала 

инвентаризации) 

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

инвентаризации» 

Откройте Журнал инвентаризации. 

Запустите расчет наличия товаров, для этого на экспресс-панели «Процесс» нажмите кнопку 

«Расчет запасов». 

 

 
 

Заполните поля открывшегося окна: 

«Номер» - пусто 

«Склад Фильтр» - ІМПОРТ 

«Номер Документ» = ІНВ_28_01_17 

 

 
 

Нажмите кнопку «ОК». (На основе расчета наличия товара, вносятся данные в строки журнала). 

В строку вычислено «Расчетное Кол-во», «Себест. Единицы», «Код Единицы Измерения». 

Для демонстрации сценария измените «Кол-во (Инвентаризация)» товара ТОВ0000001 = 15, 

ТОВ0000002 = 55, введите в поле «Общая бизнес-группа» = ІНВЕНТАРИЗ для строк с 

измененным полем «Кол-во (инвентаризация)». 
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Выполните учет документа, для этого нажмите кнопку «Учет», затем нажмите «ДА». 

Просмотрите учтенный документ: 

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

раздел «История» \ страница «Операции Главной книги» 

Введите фильтр «Номер документа» = ІНВ_28_01_17 

 

 
 

Нажмите кнопку «Навигатор» и открываем «Операции корресп. счетов ГК». 
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Система сформировала проводки, аналогичные учтенному Акту инвентаризации. 

 

Переоценка сырья и материалов 

Шаг 1: Открыть Журнал Переоценки и заполнить данными 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «Наличие» \ окно «Журналы 

переоценки» 

Откройте шаблон журнала ПЕРЕОЦЕНКА и в открывшемся окне нажмите «Расчет стоимости 

запасов». 

 

 

 

Заполните параметры: 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Дата учета Заполнена автоматически текущей датой 

По складу Да 

Номер документа ПЕР-05-03-17_1 

Номер ТОВ0000001 

Фильтр по складу ІМПОРТ 
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Нажмите кнопку «ОК». В результате расчета заполнились строки Журнала Переоценки: 

 

 

Выберите операцию, релевантную для переоценки, заполните поле «Себестоимость единицы 

(переоценка)», изменив на другую сумму. Заполните строки таким образом, чтобы в первой 

переоценка уменьшала себестоимость товара, в второй переоценка увеличивала 

себестоимость товара. 

 

 
 

Заполните поле «Общая бизнес-группа» для изменяемых строк на СПИСАННЯ94 – для строки 

с расходом, ДООЦЕНКА – для строки с доходом. 
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Выполните учет строк журнала, для этого нажмите кнопку «Учет», затем нажмите «Да». 

 

 
 

Просмотрите учтенные операции, для чего необходимо пройти по нижеуказанному пути: 

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

раздел «История» \ страница «Регистры ГК» 

Найдите учтенный документ, нажмите на вкладку «Навигатор», затем на кнопку «Операции 

корреспонденции». 

 

 
 

Просмотрите Операции корреспонденции счетов ГК: 
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Сформировались проводки: 

Дт. 947000 Кт. 281000 

Дт. 281000 Кт. 719000 

 

Шаг 2: Формирование товар-оборотной ведомости 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Наличие» \ раздел «Анализ 

и отчетность» \ окно «Товар Оборотная Ведомость» 

Откройте окно «Товар Оборотной Ведомости» и заполните поля вкладки «Параметры»: 

 

 

Вкладка «Параметры» 

Поле Вводимое значение 

Единица измерения Тип Баз. Единица Измерения (отчет можно посмотреть 

в разрезе аналитики по определенным глобальным 

измерениям, что используются в системе) 

Фин. Счет Фильтр Для этого примера не заполнять (есть возможность 

посмотреть аналитику по определенном фин. счету) 

В Учт. Счетах ДА (от значения этого поля зависит, будут ли 

включены операции которые учтены) 

Просмотреть за Месяц 

 

Так же можно ввести дополнительные фильтры, например – Номер товара. 
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Заполните поля вкладки «Настройки»: 

 

Вкладка «Параметры» 

Поле Вводимое значение 

Исключить строки с нулевыми оборотами ДА 

Исключить строки с нулевыми значениями ДА 

Валюта ЛОК 

 

 
 

Сформируйте отчет, нажав на экспресс-панели «Процесс» кнопку «Обновить значения». 

 

 
 

Система сформирует отчет. 
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«Провалитесь» в поле «Дебет Количество», нажав на кнопку выпадающего списка в этом поле 

– откроются операции стоимости.  

 

 
 

Аналогичным способом можно просматривать и другие поля отчета. 

Шаг 3: формирование ПФ М-19 Материальный отчет 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Финансы» \ отдел «Наличие» \ раздел «Отчеты» 

\ окно «Материальный отчет» 

Заполните параметры формируемого отчета: 

Поле 
Вводимое значение 

МОЛ Измерение Код СПІВРОБ000003 

Отчетный период Январь 2017 
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Документ можно выгрузить в формате Word, Excel, PDF, либо предварительно просмотреть, 

нажав на кнопку «Просмотр». 
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Списание сырья и материалов 

Списание через документ «Акт списания товаров» 

Шаг 1: Создание Акта списания товаров 

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

списания товаров» 

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

автоматически установится следующий номер из серии номеров. 

В открывшемся окне заполните данные на вкладке «Общее»: 

 

Вкладка «Общее» 

Поле Вводимое значение 

Код склада ІМПОРТ 

Общая бизнес-группа СПИСАННЯ92 

Тип Акта Списание 

Внешний номер документа 002 

 

Поле «Статус» -указывает на то, открыт или выпущен документ для следующего этапа 

обработки. Если статус – «Открыт», то в данный документ можно внести изменения. Если статус 

— «Выпущен», документ готов для следующего этапа обработки и в него невозможно внести 

изменения. 

 

 
 

Заполните данные на вкладке «Строки»: 

 

Вкладка «Строки» 

Поле Вводимое значение 
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Код товара ТОВ0000001 

Кол-во 5 

 

«Код Ед. Измерения», «Цена Единицы», «Сумма» должны посчитаться автоматически, но, 

если нужно, можно ввести необходимые значения в данных полях вручную. (Поле «Сумма» 

рассчитывается за формулой: «Цена Единицы»*«Кол-во») 

 

 
 

Заполните Подписи документа, для этого на вкладке «Навигатор» нажмите кнопку «Подписи 

сотрудников» 

 

 
 

 Заполните строки подписей документа 

 

 
 



 

 
 

61 

 

Нажмите ОК. 

 

Шаг 2: Сформировать ПФ Акт на списание N 3-2 

Для печати Акта списания нажмите кнопку «Печать» и поставьте галочку напротив «Акт на 

списание № 3-2».  

 
 

Печатную форму аналогично можно сформировать в учтенных актах списания товаров. 

Нажмите кнопку «ОК». 

 

 
 

Можете просмотреть отчет или распечатать его в одном из трёх форматов: 
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Шаг 3: Учет Акта списания товаров 

Выполните учет Акта списания, для этого нажмите кнопку «Учет», затем нажмите «Да». 

 

 
 

Просмотрите учтенный Акт списания товаров. 

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

документы» \ страница «Учт. акты списания товаров» 

Найдите учтенный Акт списания товаров, затем нажмите кнопку «Вид». 
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Просмотрите сформировавшиеся проводки, для этого нажмите кнопку «Навигатор»: 

 

 
 

Просмотрите Операция корресп. счетов ГК: 

 

 
 

Списание через Журнал Товаров 

Шаг 1: Открыть журнал товаров 

Путь: Страница «Подразделения» \ модуль «Склад» \ отдел «Наличие» \ окно «Журнал 

Товаров» 

Откройте Журнал товаров и заполните строки журнала: 
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Поле Вводимое значение 

Дата учета Заполнена автоматически текущей датой 

Тип операции Расход (этот тип операции используется для 

регистрации уменьшений значения склада, 

например, связанных с товарами, не подлежащими 

продаже, убытком или усушкой); 

Номер документа СПИС-08-06-17 

Код товара ТОВ0000001 

Код склада ІМПОРТ 

Кол-во 5 

Общая бизнес-группа СПИСАННЯ92 (в этом поле отображается код общей 

бизнес группы, которая будет использоваться при 

выполнении учета данной операции в строке 

журнала товаров); 

Общая товарная группа ТОВАРИ (в этом поле отображается код общей 

товарной группы, которая будет использоваться при 

выполнении учета данной операции в строке 

журнала товаров) 

Примен. к операции 6 (В этом поле содержится номер операции, к 

которой будет производится применение) 

 

 
 

Выполните учет строк журнала, нажав кнопку «Учет», затем нажмите «Да». 
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Просмотрите учтенный документ. 

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

раздел «История» \ страница «Регистры ГК» 

Найдите учтенный документ, на вкладке «Навигатор» нажмите кнопку «Операции 

корреспонденции», просмотрите Операции корреспонденции счетов ГК: 
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