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ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ 

В этой главе приводится обзор основных возможностей системы Microsoft Dynamics NAV, 

рассмотрена настройка вида окон Microsoft Dynamics NAV, дано описание средств 

перемещения Microsoft Dynamics NAV, разбираются вопросы редактирования, просмотра, 

удаления и добавления сведений. 

Различные руководства предназначены для разных целей. Первая цель – познакомить новичков 

Microsoft Dynamics NAV с этим программным продуктом. Вторая – предоставить конкретные 

инструкции по его настройке и первоначальному использованию. Наконец, третья цель 

руководства состоит в том, чтобы его можно было использовать в качестве справочника при 

возникновении сложностей при работе с Microsoft Dynamics NAV. В этой главе 

рассматриваются основы работы с системой и приводится список сочетаний клавиш. 

В данной главе рассматриваются следующие темы: 

 Основные сведения 

 Окно приложения 

 Команды меню и панели навигации системы Microsoft Dynamics NAV  

 Окна Microsoft Dynamics NAV  

 Изменение вида окна 

 Командные кнопки и кнопки меню 

 Ввод информации 

 Редактирование данных 

 Обзор меню 

 Поиск и просмотр сведений 

 Интерактивная справка 

 Сочетания клавиш 

Основные сведения 

Microsoft Dynamics NAV – интегрированная система управления предприятием (ERP), которая 

объединяет информацию обо всех направлениях деятельности предприятия и решает задачи в 

области финансового управления, анализа бизнеса, управления производством и дистрибуцией, 

отношениями с клиентами и их обслуживанием, а также электронной коммерции. 

Система Microsoft Dynamics NAV является корпоративным бизнес-решением с графическим 

интерфейсом. Поскольку Microsoft Dynamics NAV обладает графическим интерфейсом, вся 

работа ведется в окнах приложения, причем одновременно могут быть открыты несколько 

окон, а для выбора функций используется мышь. В основе Microsoft Dynamics NAV лежат 

стандартные для любой компьютерной программы структура и функциональные возможности. 

Кроме того, Microsoft Dynamics NAV отвечает всем требованиям, предъявляемым к бизнес-

решениям, предлагая соответствующие средства ввода и обработки данных. 

Настройка 

Следует иметь в виду, что настройка имеет индивидуальный характер и осуществляется для 

облегчения работы конкретным пользователям. Это разовая операция, которая позволяет 

адаптировать Microsoft Dynamics NAV в соответствии с потребностями и особенностями вашей 

компании. Например, организация хранит товары на четырех складах. Они называются 

Северный, Восточный, Южный и Западный. У другой компании склады называются 1, 2 и 75. 



 

 

12 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Настройка Microsoft Dynamics NAV позволяет первой организации использовать для своих 

складов названия Северный, Восточный и т. п., а второй – 1, 2 и 75. 

Что еще надо знать, перед тем как начать работать 

Система Microsoft Dynamics NAV работает в среде Microsoft Windows 2000, Windows XP. В 

Microsoft Dynamics NAV поддерживаются все возможности, доступные в Windows. 

Области приложений отображаются как подменю в панели навигации – Финансовый 

менеджмент, Продажи и маркетинг, Покупка, Склад, Производство и т. п. Отдельные 

области состоят из более мелких компонентов, называемых блоками. Состав блоков 

определяется лицензионным соглашением, а также правами доступа, предоставленными 

пользователю. 

В каждом блоке имеются свои конкретные экраны, состав которых зависит от установленных 

блоков. Это следует иметь в виду при вводе сведений и анализе выводимых данных. 

Области и блоки приложений конструируются из небольших независимых элементов, 

называемых объектами. Такая структура позволяет менять отдельные объекты, не затрагивая 

остальные. 

Окно приложения 

Окно приложения выглядит следующим образом: 
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Оно состоит из следующих частей: 
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Строка заголовка 

Строка заголовка расположена в верхней части экрана. В ней отображается название 

организации, для которой ведется работа, название программы (Microsoft Dynamics NAV), 

кнопки Свернуть, Развернуть, Восстановить и Закрыть. 

Строка меню 

Строка меню расположена непосредственно под строкой заголовка. 

Это стандартный для Windows элемент интерфейса, содержащий меню, с помощью которых 

можно выбирать различные функции, такие как создание компаний, средства проектирования и 

справка. Недоступные в данный момент функции отображаются тусклым (серым) цветом. 

Панель инструментов 

Панель инструментов расположена непосредственно под Строкой меню. Она содержит ряд 

кнопок со значками, предоставляющих быстрый доступ к часто используемым функциям, 

например к редактированию, фильтрации и поиску данных. Приведенное далее описание 

пунктов Строки меню также относится к кнопкам панели. В правом конце панели инструментов 

находятся кнопки списка, которые позволяют активировать панель навигации и открыть 

контекстно-зависимую справку. 

Строка состояния 

Строка состояния расположена в нижней части экрана, в ней указываются имя и содержание 

активного поля, рабочая дата, код пользователя, а также установлен ли фильтр (ФИЛЬТР), 

привязаны ли ссылки к текущей записи (ССЫЛКИ) и включен ли режим вставки (ВСТ) или 

замены (ЗАМ). 

Окно входа 

После того как созданы коды пользователей и заданы пароли, каждый раз перед началом 

работы с базой данных выводится окно входа в систему. 
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Следует помнить, что в паролях учитывается регистр (заглавные и строчные буквы различаются). 

Для кода пользователя соблюдать регистр необязательно. 

После получения от системного администратора первоначального пароля пользователь может 

изменить его на другой, последовательно выбрав в строке меню Инструменты > 

Безопасность > Пароль. Пароль в системе не отображается. 

В случае если забыт код пользователя или пароль, пользователю следует обратиться к своему 

системному администратору. 

Microsoft Dynamics NAV поддерживает и систему единого входа, функционирующую в среде 

Windows XP, и систему унифицированного входа, реализованную в среде Windows NT. При 

использовании одной из этих операционных систем администратор системы может 

предоставить пользователю прямой доступ к Microsoft Dynamics NAV. Таким образом, при 
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соответствующей настройке системы доступ к хранящейся на сервере базе данных может быть 

предоставлен без ввода пароля. 

Панель навигации и команды меню Microsoft Dynamics NAV  

В начале работы с системой Microsoft Dynamics NAV на экране отображается панель 

навигации. Панель навигации содержит элементы, позволяющие выбрать ту или иную область 

приложения, например Финансовый менеджмент или Продажи и маркетинг. 
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Если в базе данных учитывается деятельность нескольких организаций, для перехода к нужной 

компании следует последовательно выбрать пункты Файл > Организация > Открыть. Если 

панель навигации не отображается на экране, чтобы отобразить ее, нажмите клавишу F12. Если 

панель навигации все же не появилась на экране, необходимо последовательно выбрать пункты 

Вид > Область навигации (Alt + F1). 

Если компания недоступна, скорее всего, следует открыть базу данных (Файл > База данных > 

Открыть) и выполнить настройку этой компании. 

Команды меню в панели навигации 

Некоторые элементы обозначаются специальными значками, обозначающими их назначение. 

Значок плюс перед пунктом меню означает, что с помощью этого пункта открывается 

некоторый набор содержащихся в нем элементов. Знак карточки перед пунктом указывает на 

то, что этот пункт связан со списком данных либо с карточкой, информация которой 

формируется на основе списка. Знак буклета перед пунктом меню свидетельствует о том, что 

выбор этого пункта приведет к запуску пакетного задания. 
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Меню Microsoft Dynamics NAV позволяют с легкостью ориентироваться в системе и получать 

доступ к требуемым функциям. Текущее окно можно закрыть, нажав клавишу ESC, кнопку 

Закрыть, расположенную в строке заголовка каждого окна, или последовательно выбрав 

пункты Файл > Закрыть. 

В Microsoft Dynamics NAV можно открыть любое количество окон. Окно, расположенное 

поверх остальных окон, называется активным окном. В этом окне осуществляется ввод данных, и 

именно на его содержимое влияет выполнение тех или иных функций. Активное окно легко 

определить, поскольку цвет его строки заголовка отличается от цвета строк заголовков других 

открытых окон. Чтобы сделать окно активным, его следует просто щелкнуть. 

Окна Microsoft Dynamics NAV  

Важно запомнить, что в системе Microsoft Dynamics NAV используется два типа окон. Это окна 

карточек и таблиц. 

Окна карточек 

В окне карточки отображается только одна запись, по карточкам можно перемещаться, 

нажимая клавиши PAGE UP и PAGE DOWN или щелкая значки перемещения по записям: 

 

1020 

Окно карточки, как правило, имеет в верхней части именованные вкладки, что помогает 

упорядочить данные. Перемещение по вкладкам осуществляется нажатием сочетаний клавиш 

CTRL + Page Up и Ctrl + Page Down или посредством щелчка требуемой вкладки. При этом 
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отображаются и другие поля, относящиеся к этой записи. Обычно имеется несколько полей, 

многие из которых доступны для ввода данных. Кроме того, в нижней части большинства окон 

карточек расположены кнопки меню и командные кнопки, с помощью которых можно 

получить дополнительные сведения или доступ к ряду полезных функций. 

Если в меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Расчеты с 

клиентами > Клиенты, то открывшееся окно карточки относится к первому клиенту из таблицы 

Клиент. Карточка клиента имеет восемь вкладок, имеющих соответственно следующие 

заголовки: Общее, Связь, Выставление счета, Платежи, Отгрузка, Внешняя торговля, 

Поставщик и Договоры. 
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Щелчок любой из этих вкладок позволяет просмотреть сведения, тематически связанные с 

названием соответствующей вкладки. В нижней части карточки находятся две кнопки меню – 

Клиент и Продажи. Если активировать одну из этих кнопок, нажав клавишу ALT и 

соответствующую подчеркнутую букву, будет отображено несколько пунктов данного меню. 

Кроме того, здесь же расположена командная кнопка, служащая для оперативного вызова 

справки. 

Некоторые окна карточек имеют сугубо информационный характер. Эти окна отображают 

сведения, недоступные для редактирования. Пример такого окна – окно Статистика по клиенту. 

Для его вызова необходимо в карточке клиента нажать кнопку Клиент, а затем щелкнуть 

Статистика. Окно статистики клиента можно также открыть нажатием клавиши F9. 
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Окно статистики клиента содержит две вкладки: Общее и Продажа. На этих вкладках 

отображаются сведения о конкретном клиенте, такие как просроченная задолженность, заказы 

и история продаж. 

Поля карточки статистики клиента неактивны, что свидетельствует о невозможности изменять 

или добавлять сведения, как это можно было делать на основной карточке клиента. Однако 

если щелкнуть непосредственно само поле, то в большинстве случаев справа от него появится 

стрелка, направленная вниз. Эта возможность называется детализацией. Будет открыто окно 

Книга операций по клиентам, содержащее дополнительные сведения по этому полю. Для 

возврата в карточку клиента можно нажать клавишу ESC. 

Во многих окнах карточек в верхней части находится значок с изображением карандаша. Он 

означает возможность добавления комментария. При щелчке этого значка будет выведено окно 

комментариев. Для этого можно также использовать сочетание клавиш ALT + K, которое 

активирует кнопку меню Клиент, а затем нажать клавишу M для вызова окна комментариев. В 

окне Комментарии можно вводить любые комментарии, которые пользователь сочтет 

необходимым сделать для этой записи. После ввода комментария значок изменит свой вид, на 

нем появятся линии. Это позволяет сразу же определить, имеется ли для данной записи 

комментарий. В этом окне можно добавлять комментарии в любое время. При удалении всех 

комментариев в окне комментариев соответствующий значок примет первоначальный вид. 

Окна списков 

В окне списков выводится одновременно несколько записей; в таких окнах имеются строки и 

столбцы. Находясь в карточке клиента, следует нажать клавишу F5 или щелкнуть значок Список. 

Будет выведено окно таблицы, в котором перечислены все клиенты из таблицы Клиент. 



 

 

18 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

1035 

Если окно таблицы содержит больше полей, чем может быть отображено на одном экране, 

можно воспользоваться полосой прокрутки в нижней части окна, чтобы сдвинуть область 

просмотра вправо или влево и просмотреть все поля. Прокрутка строк вверх и вниз может 

осуществляться щелчком направленных вверх или вниз стрелок, что позволяет перемещать 

строки (записи) по одной, либо с помощью полосы прокрутки. 

Слева расположена вертикальная панель выбора строк. Находящийся в ней индикатор записи 

указывает на выбранную строку. Эту панель можно использовать для выбора строки, щелкнув 

ячейку рядом с требуемой строкой. Выбранная строка будет выделена. Можно выделить одну 

или несколько строк (нажав кнопку мыши и выполнив процедуру перетаскивания) или сразу все 

строки (щелкнув пустой квадратик в верхнем левом углу окна рядом с заголовками). 

Окно списка клиентов имеет те же кнопки меню и командные кнопки, что и карточка клиента, а 

также две дополнительные командные кнопки OK и Отмена. Нажатие кнопки Отмена 

закрывает это окно и возвращает пользователя в карточку клиента. Нажатие кнопки OK 

возвращает пользователя в карточку клиента, где теперь отображаются сведения из записи, 

выбранной до того, как была нажата кнопка OK. 

Подобно окнам карточек некоторые окна таблиц допускают ввод данных, а некоторые играют 

исключительно информационную роль. Например, журналы представляют собой окна таблиц, 

используемые для ввода записей журнала. А когда ранее в окне Статистика по клиенту 

использовалась функция детализации, открывалось окно таблицы Книга операций по 

клиентам. Это окно предназначено только для просмотра, сведения в нем недоступны для 

изменения. 

Некоторые окна таблиц можно использовать для отображения трендов или изменений, 

имевших место в различные периоды времени. В меню Финансовый менеджмент можно 

выбрать команды Главная книга > Бюджеты. В нижней части этого окна можно увидеть ряд 

кнопок с числами. Это представление называется Анализ по периодам, каждое число 

указывает некоторый период времени, например день, неделю, месяц, квартал или год. 

Последняя кнопка предназначена для представления конкретного учетного периода, 

определенного для данной компании. 

Изменение вида окна 

При первом запуске Microsoft Dynamics NAV после выполнения входа и выбора нужной 

компании выводится экран, называемый Область навигации. Внешний вид этого экрана очень 
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напоминает внешний вид окна приложения Microsoft Outlook. При разработке Microsoft 

Dynamics NAV это было сделано для того, чтобы облегчить и ускорить доступ пользователей к 

функциональным областям системы, в которых будет вестись работа. Этот экран можно 

настроить таким образом, чтобы он содержал необходимые пользователю области. 

Возможности такой настройки обсуждаются далее. 

В системе Microsoft Dynamics NAV доступны стандартные функциональные возможности 

Microsoft Windows, которые позволяют изменить представление окон таблиц. Настройка 

представления сохраняется в ZUP-файле на локальном компьютере в профиле пользователя. 

Поэтому изменение вида окна для одного пользователя никак не сказывается на работе других 

пользователей компании. 

Внесенные изменения отменяются при включении в систему объекта, замещающего 

измененный ранее объект. Например, если пользователь изменил расположение столбцов в 

журнале, а затем получил новый модифицированный журнал из центра Microsoft Business 

Solution Center, изменения в настройке столбцов будут утрачены. 

Изменение ширины столбца 

Чтобы изменить ширину столбца, необходимо поместить курсор на правую разделяющую 

столбцы вертикальную линию в заголовке столбца. Курсор примет вид вертикальной линии со 

стрелкой. Нажать кнопку мыши и перетащить разделитель столбцов на желаемую позицию. 

Установив нужную ширину столбца, отпустить кнопку мыши. 

Изменение высоты строки 

Пользователь может менять высоту любой из строк, а также строки заголовка. Чтобы изменить 

высоту строки заголовка, следует поместить курсор в столбец селектора строк на линию, 

расположенную под строкой заголовка. Курсор примет вид горизонтальной линии со стрелкой. 

Нажать кнопку мыши и перетащить разделитель строк на желаемую позицию. Установив 

нужную высоту строки, отпустить кнопку мыши. 

Чтобы изменить высоту любой строки, за исключением строки заголовка, следует поместить 

курсор в столбец селектора строк на линию, расположенную под строкой, которую требуется 

изменить. Курсор примет вид горизонтальной линии со стрелкой. Нажать кнопку мыши и 

перетащить разделитель строк на желаемую позицию. Установив нужную высоту строки, 

отпустить кнопку мыши. 

Перемещение столбцов 

Чтобы переместить столбец, необходимо поместить курсор в области заголовка перемещаемого 

столбца. Нажать кнопку мыши (курсор при этом примет вид руки) и перетащить столбец на 

желаемое место. Отпустить кнопку мыши. 

Отображение и скрытие столбцов 

Помимо возможности менять ширину столбцов, высоту строк и перемещать столбцы 

пользователь может указать, какие поля (столбцы) должны отображаться. Для этого нужно либо 

щелкнуть правой кнопкой мыши в области заголовков окна таблицы, либо последовательно 

выбрать в строке меню пункты Вид > Показать столбец, в результате чего будет выведен 

список доступных столбцов. Чтобы отобразить поле в окне, следует установить флажок перед 

его именем. Чтобы скрыть столбец, следует снять этот флажок. 
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Командные кнопки и кнопки меню 

В нижней части большинства окон Microsoft Dynamics NAV можно увидеть кнопки, 

используемые для вызова различных функций, которые позволяют работать с данными этого 

окна. Кнопки, на которых отображен маленький направленный вниз треугольник, являются 

кнопками меню. Прочие кнопки представляют собой командные кнопки. 

 

1045 

Нажатие кнопки меню выводит соответствующее меню, содержащее набор тех или иных 

функций. В качестве примера можно привести кнопки меню Счет ГК и Учет, находящиеся в 

окне Финансовый журнал. 

Командные кнопки позволяют выполнять определенные команды. 

В качестве примера можно привести кнопки Печать (выполнение печати из окон Квоты и 

Заказы) и Справка (вывод экрана справки). Кнопки меню и командные кнопки можно 

активировать нажатием сочетания клавиши Alt и буквы, подчеркнутой в названии кнопки, либо 

щелчком этой кнопки. 

Ввод информации 

При вводе данных в любое из полей система Microsoft Dynamics NAV обеспечивает 

необходимый формат, соответствующий типу вводимых сведений. Например, поле даты может 
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принимать только параметры дат, числовое поле – только числа, а в текстовое поле можно 

вводить любые сведения. 

Ввод даты 

Microsoft Dynamics NAV предоставляет гибкие возможности для ввода даты. Ниже приводятся 

допустимые форматы записей, которые могут использоваться при вводе данных в поле даты: 

Пользовательский ввод Результат 

W Рабочая дата, введенная в меню Сервис 

T Текущая системная дата 

C Дата закрытия 

День-месяц-год 251202, 25 12 02, 25-12-02, 25/12/02 

День недели-номер недели-год Пт5202, пт 52 02, пт-52-02, пт/52/02 

 

Можно использовать сокращения дней недели, при этом Microsoft Dynamics NAV вводит дату 

для указанного дня недели на основе значения в поле Рабочая дата: 

Пользовательский ввод Результат 

П Понедельник 

В Вторник 

С Среда 

Ч Четверг 

Пя Пятница 

Су Суббота 

Во Воскресенье 

 

Следует учитывать, что неделя в системе Microsoft Dynamics NAV начинается с понедельника. 

При вводе дат следует вводить как можно меньше чисел, поскольку Microsoft Dynamics NAV 

может работать с данными двух тысячелетий и необходимо очень внимательно относиться к 

вводу цифр года. 

Если введены только день и месяц, Microsoft Dynamics NAV использует год поля Рабочая дата. 

Например, если значение поля Рабочая дата равняется 25/12/08 и вводится число 2010, 

устанавливается дата 20/10/08. 

При вводе только дня Microsoft Dynamics NAV подставляет значения месяца и года из поля 

Рабочая дата. Так, если значение поля Рабочая дата составляет 05/12/08и вводится день 25, 

значение даты устанавливается как 25/12/08. 

Система Microsoft Dynamics NAV поддерживает используемый в операционной системе 

Windows по умолчанию диапазон дат от 1930 до 2029. Поэтому при вводе значения года из 

двух цифр оно воспринимается как 19XX, если число находится в интервале от 30 до 99, и 20XX, 

если число находится в интервале от 0 до 29. 
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Ввод числа или суммы 

Если поле допускает ввод только чисел, следует вводить числа без разделителя в основной 

части, но с указанием десятичных дробей. Числа при отображении на экране или выводе на 

печать всегда выравниваются по правой границе. Все поля десятичных чисел имеют встроенные 

математические функции, что позволяет вводить математические выражения, например 13.50 * 

2 – 12. Доступны четыре основных арифметических действия: + (сложение), – (вычитание), * 

(умножение) и / (деление). 

Ввод кодов 

Коды применяются для идентификации записей, например Код поставщика и Код клиент. 

Кроме того, коды также используются для сортировки сведений, выводимых на экран, и в 

отчетах. Код может состоять из цифр и букв. Если в качестве кодов для таблицы используются 

только цифры, все коды данной таблицы должны состоять только из цифр. Если применяются 

буквенно-цифровые поля, в этой же таблице можно использовать коды, состоящие только из 

букв. Такой формат облегчает выполнение фильтрации. 

Если при вводе данных требуется найти код, следует перейти на поле кода и щелкнуть Выбор 

(клавиша F6). Будет выведен список доступных кодов. Рекомендуется не употреблять в кодах 

специальные символы, такие как &, поскольку такие символы иногда используются в Microsoft 

Dynamics NAV для фильтрации данных. Можно также использовать дефис (-), но следует 

избегать применения других знаков, не относящихся к буквам или цифрам. 

Если коды вводятся из связанной таблицы, содержащей буквенно-цифровые или чисто 

буквенные коды, требуется вводить только знаки, которые обеспечивают уникальность 

соответствующего кода в данной таблице. Например, если требуется заполнить карточку 

продавца или клиента, а соответствующая таблица содержит следующие записи: 

 СТАНИСЛАВ Станислав Петров 

 СВЕТЛАНА Светлана Фокина 

 

Потребуется ввести только буквы СТ для Станислава и СВ для Светланы. При заполнении полей 

типа код Microsoft Dynamics NAV присваивает всем знакам верхний регистр. 

Редактирование данных 

Редактирование полей 

Для изменения данных в поле необходимо нажать клавишу F2. Последующие действия 

напоминают работу в текстовом редакторе, в котором для перемещения по тексту без его 

изменения используются клавиши СТРЕЛКА ВПРАВО и СТРЕЛКА ВЛЕВО. Повторное нажатие 

клавиши F2 перемещает курсор в конец данного поля. 

Вставка и удаление 

Чтобы вставить строку или запись в Microsoft Dynamics NAV, следует нажать клавишу F3 или 

щелкнуть значок Вставить. Чтобы удалить строку или запись, следует нажать клавишу F4 или 

щелкнуть значок удаления. Доступ к обеим функциям может быть получен посредством 

последовательного выбора пунктов Правка > Создать или Правка > Удалить.  
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Учтенные операции 

В учтенных операциях нельзя менять важные сведения. Доступно изменение только таких 

данных, как дата оплаты, дата скидки оплаты, возможная скидка оплаты, код применения и 

возможность изменения задержки утверждения операции. Чтобы изменить данные в этих полях, 

необходимо сначала дважды щелкнуть соответствующее поле или нажать клавишу F2. Данная 

функция защиты от изменения применяется только к таким полям и называется встроенная 

функция редактирования. 

Копирование и вставка 

Функции Копировать и Вставить позволяют копировать строки целиком.  

Примечание. Операции копирования и вставки доступны только в определенных полях 

и таблицах. Например, эта возможность отсутствует в документах области Продажа и 

Покупка. 

Данная операция позволяет также копировать данные из Microsoft Dynamics NAV в редактор 

электронных таблиц, такой как Microsoft Excel. В целях обеспечения безопасности копирование 

данных из Excel в Microsoft Dynamics NAV недоступно. 

Кроме того, с помощью этой операции в Microsoft Dynamics NAV можно создавать новые 

карточки на основе уже существующих. Перед закрытием карточки Microsoft Dynamics NAV 

предложит изменить поле Код, чтобы сделать его уникальным. 

Обзор строки меню 

Строка меню содержит следующие меню: 

 Файл 

 Правка 

 Вид 

 Инструменты 

 Окно 

 Справка 

 

Каждое из этих меню можно выбрать щелчком мыши или нажатием сочетания клавиш, 

включающего клавишу ALT и клавишу, соответствующую первой букве в названии меню (она 

подчеркнута). Например, нажатие сочетания клавиш ALT + Ф откроет меню Файл. 

Последующее нажатие клавиш, соответствующих подчеркнутым буквам в названии команд, 

будет активировать соответствующие команды меню. Кроме того, многие команды меню 

доступны через сочетания клавиш. Сочетания клавиш и их использование рассматриваются 

ниже в этой главе. 

Некоторые из команд выводятся в неактивном виде (отображаются тусклым цветом), что 

определяется тем, в какой функциональной области Microsoft Dynamics NAV ведется работа. 

Ниже приводится перечень основных команд меню. 

Меню Файл 

Меню Файл включает команды, обеспечивающие открытие и закрытие используемых в 

Microsoft Dynamics NAV баз данных и компаний, а также работу с ними. 

Команда Закрыть (ESC) – закрытие активного окна. 
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Команда Сохранить как HTML – при предварительном просмотре отчета он может быть 

сохранен в формате HTML. Этот файл доступен для обработки и анализа в Excel. 

Примечание. Содержимое этого файла импортируется в виде значений; 

соответствующие формулы должны быть введены непосредственно в процессоре Excel. 

Команда База данных (ALT + Ф, Б) – создание новой базы данных (команда Создать), открытие 

существующей базы данных (команда Открыть), тестирование базы данных (команда Тест) 

(необходимо выполнять по меньшей мере раз в месяц), увеличение размера базы данных 

(команда Расширить), удаление базы данных (команда Удалить), закрытие базы данных 

(команда Закрыть), а также сведения о размере, подключениях, активных сеансах базы данных 

наряду со списком таблиц, характеризующим размер и оптимизацию базы данных (команда 

Информация). Ряд операций, таких как создание и удаление, может выполняться только 

системным администратором. 

Показатель Использовано никогда не должен превышать 85% размера базы данных, а размер 

базы данных всегда должен оставаться в пределах 85% (в нормальном режиме) от 

лицензионного размера. Системе Microsoft Dynamics NAV требуется как минимум 15% от 

указанных выше размеров для обеспечения нормальной работы и выполнения ресурсоемких 

задач, таких как создание архивной копии и восстановление. 

Если используется SQL Server Option для Microsoft Dynamics NAV, будет доступно изменение 

баз данных (команда Изменить базу данных). Это позволяет в любой момент изменить 

свойства базы данных. 

Команда Организация (CTRL + O) – создание новой компании (команда Создать), открытие 

существующей компании (команда Открыть), переименование компании (Переименовать), 

удаление компании (команда Удалить) и закрытие компании (команда Закрыть). Операции 

данного меню, за исключением открытия и закрытия, выполняются только системным 

администратором. 

Команды Параметры страницы, Предварительный просмотр, Печать – обеспечивают печать 

документов и отчетов (на панели инструментов находятся значки Печать и Предварительный 

просмотр). Эти команды активируются, если документ или отчет выбраны для печати и на экран 

выводится запрос формы. 

Команда Параметры страницы – позволяет настроить поля страницы отчета. В общем случае 

поля определяются как свойство отчета. Обычно для полей на чеках и иных документах 

устанавливается значение 0. 

Кнопка Принтер – используется для вывода отчета на принтер, отличный от установленного по 

умолчанию. Как и в случае команды Параметры страницы, соответствующие настройки 

принтера следует изменить после вывода формы запроса отчета и до выполнения его 

последующей распечатки или просмотра. В дальнейшем выбранный принтер становится 

принтером по умолчанию для данной рабочей станции, пока не будут сделаны 

соответствующие изменения. 

Команда Ссылка по эл. почте – чтобы использовать эту команду, следует предварительно 

открыть форму или отчет, ссылку на который предполагается отправить. Соответствующий 

документ должен отображаться на экране, после чего следует последовательно выбрать пункты 

Файл > Отправить > Ссылка по эл. почте. В почтовой программе будет создано новое 

сообщение, содержащее в поле Присоединить ссылку, с помощью которой получатель 

почтового сообщения сможет получить доступ к отчету, дважды щелкнув эту ссылку. 

Команда Ссылка на Рабочий Стол – позволяет создать на рабочем столе ярлык формы или 

отчета Microsoft Dynamics NAV. 
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Команда Ссылка на ярлык (CTRL + ALT + S) – позволяет создать ссылку в меню Ярлыки 

панели навигации, таким образом, пользователь может создать меню, которое будет полностью 

соответствовать характеру выполняемой пользователем работы. 

Команды Из формы в Microsoft Word (CTRL +W), Из формы в Microsoft Excel (CTRL + E) и 

Из формы в программу – служат для экспорта данных из Microsoft Dynamics NAV в другие 

программы, такие как Microsoft Office Word или Excel. Допускается экспорт данных из окон 

карточек или из списков. Подробнее в разделе «Экспорт данных в Microsoft Word и Microsoft 

Excel». 

1, 2, 3 – список недавно открывавшихся компаний; введите число или щелкните пункт списка, 

чтобы вновь открыть соответствующую компанию. 

Команда Выход (ALT + Ф, Ы) – эта команда закрывает программу Microsoft Dynamics NAV. 

Меню Правка 

Меню Правка включает несколько команд, предназначенных для ввода данных и их 

перемещения между окнами Microsoft Dynamics NAV. 

Команда Отменить (CTRL + Z) – используется для отмены одного ошибочного действия при 

редактировании, например, удаления содержимого поля. Возможности этой команды в системе 

Microsoft Dynamics NAV ограничены, поскольку при выходе из поля выполняется запись в базу 

данных. 

Команды Вырезать (CTRL + X), Копировать (CTRL + C) и Вставить (CTRL + V) – стандартные 

команды Windows для перемещения и удаления данных. Эти команды могут применяться в 

рамках системы Microsoft Dynamics NAV или при совместном использовании Microsoft 

Dynamics NAV с приложениями пакета Microsoft Office. 

Команда Очистить (DEL) – позволяет удалить только выделенный фрагмент в активном окне. 

Это может быть часть или все содержимое поля, несколько полей, несколько строк или все 

строки. 

Команда Копировать ссылку – позволяет создать ссылку на форму или отчет. Соответствующая 

форма Microsoft Dynamics NAV должна быть активной. При последовательном выборе пунктов 

Правка > Копировать ссылку. Microsoft Dynamics NAV поместит ссылку в буфер обмена, 

откуда ее можно будет вставить, последовательно выбрав пункты Правка > Вставить. 

Команда Копировать предыдущую запись (F8) – в формах списков копирует в поле 

содержимое поля, расположенного непосредственно над ним. 

Команды Создать (F3) и Удалить (F4) – предназначены для вставки и удаления записей и 

полей. 

Команда Выбрать (ALT + П, Б) – используется для выбора в таблице одной записи. Выполнение 

этой команды выделяет строку синим цветом, ее действие аналогично щелчку кнопкой мыши в 

левом поле строки. Удерживая клавишу SHIFT и нажимая клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ, можно 

выбрать несколько последовательно расположенных строк. 

Кроме того, можно выбирать строки, расположенные в разных местах. Щелкните первую строку, 

затем нажмите клавишу CTRL и выполняйте щелчок в селекторе строк для тех строк, которые 

требуется выбрать. Окно примет следующий вид: 
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Команда Выбрать все (CTRL + A) – используется для выбора всех видимых записей в таблице 

или списке. При этом учитываются все установленные для данной таблицы фильтры. Щелчок в 

верхнем левом углу окна таблицы приводит к тем же результатам. 

Команда Вкл./выкл. отметку (CTRL + F1) – выборочная отметка записей в списке или журнале. 

Это действие устанавливает или снимает ромбовидный значок, расположенный в левом поле. 

Затем можно использовать команду Только отмеченные (Alt + В, О), чтобы отобразить только 

помеченные строки и применить к ним те или иные команды. 

Команды Найти (CTRL + F) и Заменить (CTRL + H) – позволяют найти или заменить отдельные 

фрагменты содержимого полей. Вид окна приведен ниже. 

 

1055 

Строка заголовка отображает поле, в котором ведется поиск. В поле Найти текст вводятся 

данные для поиска. Для указания, какому фрагменту поля должно соответствовать введенное 

значение, используется поле Совпадение. Переключатели Начало поля и Любая часть поля 

применимы только в том случае, если поиск ведется в полях, отображающих текст или коды. 

При установке флажка Учитывать регистр будет учитываться регистр знаков. Если установлен 

флажок Исп. лучший ключ, таблицы будут отсортированы для наиболее быстрого поиска, что 

особенно полезно в больших таблицах. Если установлен флажок Найти как введено, поиск 

вводимого значения будет выполняться непосредственно в процессе ввода. 

При обнаружении значения, соответствующего строке поиска, поиск прекращается и результаты 

выводятся на экран. Если отображаемая запись не является искомой, для продолжения поиска 

следует использовать кнопки Найти первую, Найти следующую и Найти предыдущую. 

Чтобы заменить значение, необходимо нажать кнопку Заменить и указать подставляемое 

значение.  
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Меню Вид 

Меню Вид включает команды, влияющие на содержание и вид активного окна. 

Команда Перейти к – перейти к первой (команда Первый, CTRL + HOME), предыдущей 

(команда Предыдущей, PAGE UP в форме карточки или стрелка вверх в форме списка), 

следующей (команда Следующей, PAGE DOWN в форме карточки или стрелка вниз в форме 

списка) или последней (команда Последний, CTRL + END) записям. 

Команды Фильтр по полю (F7), Фильтр таблицы (CTRL + F7) и FlowFilter (SHIFT + F7) – 

реализуют функции Microsoft Dynamics NAV, предназначенные для фильтрации записей в окне 

на основе определенных критериев. Эти команды подробно разбираются ниже. 

Команда Только отмеченные (ALT + В, О) – на экран выводятся только записи, отмеченные с 

помощью команды Вкл./выкл. отметку (CTRL + F1). 

Команда Показать все (SHIFT + CTRL + F7) – снимает все установленные ранее фильтры. 

Команда Сортировка (SHIFT + F8) – позволяет изменить порядок отображения данных в 

таблице, изменяя критерий сортировки, например, по номеру клиента или номеру записи. 

Сортировка работает следующим образом: только числа без пробелов или специальных 

символов, затем только буквы или сочетание букв и цифр. Если имеет место сочетание букв и 

цифр, содержание поля проверяется посимвольно слева направо. Приоритет сортировки 

следующий: в первую очередь учитываются пробелы, затем буквы, цифры и специальные 

символы. 

Результат применения этих правил приводит к получению следующего отсортированного 

списка. 

Порядок 

сортировки 

Причина 

1 Числа без пробелов или специальных символов располагаются перед буквами и 

комбинациями цифр и букв, подсчет в системе Microsoft Dynamics NAV ведется в порядке 

возрастания. 
11 

12 

111 

A 1 Это комбинация букв и цифр. Данный элемент предшествует всем аналогичным 

комбинациям знаков, поскольку пробел между A и 1 обладает при сортировке 

приоритетом по отношению к другим знакам. 

ABC Буквы при сортировке следуют за знаками пробела (поэтому ABC идет после A 1). 

AB 1 В буквенно-цифровых комбинациях цифры при сортировке учитываются после букв. 

Поэтому ABC располагается раньше AB 1. 

A1 Сортировка цифр выполняется после букв, поэтому A1 располагается после AB. 

D S B Буква D идет после буквы A, пробелы предшествуют прочим знакам. 

D1 Сортировка цифр выполняется после букв, поэтому D1 располагается после D S B. 

D.S.B. Специальные символы учитываются при сортировке после цифр. 

1A Буквенно-цифровая комбинация, начинающаяся с цифры, в результате сортировки 

располагается на предпоследнем месте. 

+A1 Специальные символы при сортировке отображаются последними. 
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Для правильного применения фильтров важно усвоить правила сортировки. Например, фильтр 

A100.. 110 даст пустую запись, поскольку такого интервала просто не может существовать. В 

результате неверного применения фильтра выводятся некорректные данные. 

Чтобы гарантировать правильную сортировку чисел, необходимо руководствоваться 

следующими принципами: следует всегда применять серии цифр фиксированной длины 

(например, от 100 до 999), никогда не использовать серии цифр типа от 1 до 999 или от 001 до 

999 в полях кода или текстовых полях. 

В SQL Server Option для Microsoft Dynamics NAV сортировка чисел выполняется как 

сортировка текста, что проиллюстрировано в следующей таблице: 

Числовая сортировка Сортировка текста 

1 1 

2 10 

3 100 

4 2 

10 3 

100 4 

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо применять числовую последовательность 

фиксированной длины, указывая серии с заранее определенным количеством цифр, 

начинающиеся с отличной от нуля цифры; либо при ручном вводе цифр следовать правилам 

нумерации и использовать фиксированное количество цифр. 

Команда Панель кнопок – позволяет задать отображение панели инструментов и определить 

ее вид. Сюда входят такие параметры, как размер кнопок и наличие подсказок. 

Команды Скрыть столбец (ALT + В, К) и Показать столбец (ALT + В, О) – применяются в 

окнах, имеющих строки и столбцы (окна таблиц) для указания того, какие столбцы должны быть 

отображены. Того же результата можно достичь, щелкнув правой кнопкой мыши в области 

заголовков окна таблицы. 

Команда Обновить – доступна при использовании SQL Server Option для Microsoft Dynamics 

NAV. Эта команда предназначена для обновления данных в активном окне. В результате ее 

применения в окне будут отображены последние данные. 

Команда Панель Навигации (ALT+F1) – позволяет скрыть / отобразить панель навигации. 

Меню Инструменты 

Меню Инструменты содержит основные команды настройки программы. 

Команда Рабочая дата – позволяет каждому из пользователей ввести дату, которую система 

будет использовать при вводе операций с датой, отличной от системной или текущей даты. 

Например, требуется ввести ряд транзакций с датой 20/09/10. Однако текущая дата 31/09/10. 

При изменении рабочей даты на 20/09/10 пользователю не придется задавать дату вручную. 

Рабочую дату можно переопределить при вводе транзакций, введя t, чтобы указать на 

сегодняшнюю дату, или указав другую дату. 

Команда Рабочая дата также определяет месяц и год, используемые по умолчанию системой 

Microsoft Dynamics NAV при вводе в поле даты только дня или дня и месяца. Дополнительные 

сведения см. в разделе Ввод Информации. 

Команда Язык – выводит таблицу языков приложения. 



 

 

29 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Команды Object Designer (SHIFT + F12) и Designer (CTRL + F2) – позволяют использовать 

систему разработки приложений Microsoft Dynamics NAV C/SIDE для изменения приложений и 

настройки форм и отчетов. Для получения доступа к данной функции требуется специальное 

разрешение. 

Команда Дизайнер Панели Навигации (ALT + F12) – позволяет настроить панель навигации. 

Для получения доступа к данной функции требуется специальное разрешение. 

Команда Управлять таблицами стилей – служит для более тонкой настройки стилей 

используемых при интеграции с Microsoft Word и Microsoft Excel. Дополнительные сведения см. 

в разделе Экспорт данных в WORD и EXCEL. 

Команда Debugger – используется программистами при настройке системы Microsoft Dynamics 

NAV. 

Команда Монитор клиента – используется программистами для мониторинга взаимодействия 

между серверной частью и клиентскими компонентами в целях повышения эффективности 

этого взаимодействия. 

Команда Раскрыть запись (CTRL + F8) – предоставляет пользователю, обладающему 

привилегированными правами, возможность просматривать содержимое каждого из полей 

текущей записи. Это позволяет ему просмотреть все поля таблицы, даже если они не выводятся 

на экран. 

Команды Резервное копирование и Восстановить – позволяют сделать архивную копию для 

одной или всех компаний, объектов приложения или целой базы данных. Создание архивной 

копии может выполняться в любое время благодаря уникальной возможности системы 

Microsoft Dynamics NAV под названием Управление Версиями. Перед выполнением 

архивирования система создает снимок версии в момент запроса и сохраняет его. Это позволяет 

другим пользователям продолжить работу в программе и сокращает продолжительность 

создания архивной копии. 

При необходимости восстановления из архивной копии следует воспользоваться функцией 

восстановления, которая выполнит восстановление архивной копии, сделанной программой 

архивации Microsoft Dynamics NAV. Microsoft Dynamics NAV не перезаписывает текущие 

данные, поэтому перед выполнением процедуры восстановления существующие компании 

должны быть переименованы или удалены. 

Команда Безопасность – используется для ввода пользователей в систему при использовании 

параметров Роли, Учетные записи базы данных, Учетные записи Windows. Каждому 

пользователю системы Microsoft Dynamics NAV должны быть присвоены права доступа к 

меню, окнам, таблицам и функциям. В этом окне вводятся имя и пароль (при необходимости) 

для каждого из пользователей, что позволяет им получать доступ к соответствующим 

компаниям. Команда Пароль позволяет изменить пароль пользователя. 

Если используется SQL Server Option для Microsoft Dynamics NAV, то при выборе Сервис > 

Безопасность будет также доступна функции Синхр. единую учетную запись и Синхр. все 

учетные записи. 

Процесс синхронизации является одним из ключевых моментов системы безопасности 

Microsoft SQL Server Option для Microsoft Dynamics NAV. 

Команда Сведенья о лицензии – позволяет ознакомиться с содержанием файла лицензии, на 

основании которой работает система, в том числе узнать номер лицензии, ее владельца и при 

наличии ограничения на время использования – дату завершения действия лицензии. Файл 

лицензии имеет расширение *.flf. 
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Если требуется просмотреть все функции Microsoft Dynamics NAV, в том числе недоступные по 

действующей лицензии, можно воспользоваться файлом лицензии cronus.flf. Чтобы изменить 

лицензию, необходимо последовательно выбрать пункты Сервис > Лицензия. В окне 

Информация о лицензии нажмите кнопку Изменить и найдите лицензию. 

Команда Польз. Элементы управления – выводит список элементов управления OCX, 

зарегистрированных в Windows. 

Команда Параметры – содержит параметры настройки системы, в том числе параметры Кэш 

Объектов (KB), Кэш СУБД (KB), Кэш Дисков, Путь для временных файлов, Строка 

состояния, Закрывать формы клавишей Esc, Полное выделение рамкой, Быстрый поиск, 

Макс. кол-во отправляемых XML-записей. За настройку этих параметров отвечает системный 

администратор. 

Меню Окно 

Меню Окно содержит команды, относящиеся к открытым в данный момент окнам. 

Команда Закрыть все (ALT + О, В) – закрывает все открытые окна. 

Команда Упорядочить все – предназначена для упорядочения значков, отображаемых на 

нижней границе окна приложения при свертывании окон (для развертывания следует дважды 

щелкнуть значок). 

1, 2, 3 – список открытых в настоящий момент окон. Для активации окна следует ввести его 

номер или щелкнуть позицию списка. 

Меню Справка 

Меню Справка содержит ряд команд, относящихся к справочной системе, которые будут более 

подробно обсуждаться позже. 

Команда Справка Microsoft Dynamics NAV – выводит содержание справки. 

Команда Руководство по C/SIDE – справка по программированию системы. 

Команда Что это такое? (SHIFT + F1) – при выполнении этой команды курсор принимает вид 

курсора справки и позволяет вызвать справку для любого элемента экрана. 

Команда Обзор F-клавиш (CTRL + ALT + F1) – вызывает список функциональных клавиш 

программы. Отображаемые функции зависят от контекста. Полный список приводится в разделе 

Сочетания Клавиш. 

Команда О программе Microsoft Dynamics NAV – открывает окно, содержащее информацию о 

продукте, в том числе о версии системы. 

Поиск и просмотр сведений 

Microsoft Dynamics NAV предлагает гибкие возможности по отображению данных, что 

позволяет работать только с теми из них, которые непосредственно связаны с решением 

текущей задачи. Например, если требуется просмотреть транзакции за определенный период 

времени, можно отобрать именно эти транзакции. Данные можно отфильтровать для 

просмотра, разбить по периодам времени или по любому измерению: отделу, проекту и так 

далее. 
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При поиске и просмотре данных особенно удобно пользоваться сочетаниями клавиш. Далее 

подробно рассмотрены термины и сочетания клавиш, а также разбирается работа с 

клавиатурой и мышью. 

Навигатор – эта функция доступна в большинстве меню областей приложения. Она позволяет 

отслеживать записи, относящиеся к определенной транзакции. При выборе функции Навигатор 

будут отображены все записи, учитываемые для данной транзакции. 

С помощью этой функции выполняется поиск по полям Номер документа и Дата учета. Таким 

образом, при вводе корректировок в записи всегда следует использовать по возможности те же 

самые значения полей Номер документа и Дата учета, которые были указаны для исходной 

транзакции. 
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Кнопка Навигатор присутствует во всех формах учтенных транзакций и может быть 

активирована нажатием сочетания клавиш ALT + Н. Если предполагается, что существуют и 

другие транзакции с тем же значением Номер документа, но отличающимся показателем Дата 

учета, следует очистить поле Дата учета карточки Навигатор и нажать клавиши ALT + Н или 

кнопку Найти. 

Кроме того, на вкладке Внешнее доступен поиск транзакций для определенного клиента или 

поставщика на основе поля Номер заказа поставщика или Номер внешнего документа. 

Список (F5) – выводит связанный с данным окном список. Список можно вызвать с курсором в 

любом поле окна, однако это всегда будет список для всего окна в целом. 

Книга операций (CTRL + F5) – нажатие сочетания клавиш CTRL + F5 (или кнопки меню Книга 

операций) выводит список всех относящихся к данному окну записей учетной книги. 

Выбор (F6) – нажатие клавиши F6 (или кнопки Выбор) в одном из полей выводит связанный с 

данным полем список. Например, нажатие клавиши F6 в поле Номер выводит полный список 

клиентов. В отличие от функции Список эта функция зависима от поля. Стрелка вверх указывает 

на связь с другой таблицей. 

Drill-down (F6) – нажатие клавиши F6 (или кнопки Drill-down) в любом из полей выводит 

подробные сведения для данного поля. Например, нажатие клавиши F6 в поле Баланс 

отображает все записи транзакций, на которых основано значение этого поля. Стрелка вниз 

означает, что значение было рассчитано по данным другой таблицы. 
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Настройка (F6) – нажатие клавиши F6 (или кнопки Настройка) в одном из полей выводит 

список параметров данного поля. Например, перейдите на вкладку Платежи карточки клиента 

и нажмите кнопку Настройка или клавишу F6 в поле Метод применения. Будут выведены 

параметры Ручной или Автоматический, которые могут быть выбраны для данного поля. 

После того, как пользователь выяснил, какие параметры доступны для данного поля, он может 

просто ввести несколько первых букв имени параметра и тот будет выбран. 

Серия номеров (F6) – нажав клавишу F6 или командную кнопку Серия номеров, пользователь 

переходит в таблицу, содержащую параметры нумерации. Можно ознакомиться с вариантами 

серий номеров. Для этого необходимо последовательно выбрать пункты Склад > 

Планирование и исполнение > Товары и нажав в поле Но. клавишу F6. 

Раскрыть (CTRL + F8) – нажатие сочетания клавиш Ctrl + F8 (или последовательный выбор 

пунктов Сервис > Раскрыть) выводит окно, в котором перечислены все доступные для данной 

записи поля и их значения. 

Эта функция доступна только пользователю, обладающему привилегированными правами. 

Найти (CTRL + F) – эта функция предоставляет пользователям возможность выполнять поиск в 

конкретном поле одного окна. Эта же функция позволяет при необходимости заменить 

фрагмент найденного текста. Чтобы воспользоваться этой функцией, следует поместить курсор в 

требуемое поле и нажать сочетание клавиш CTRL + F, щелкнуть значок Найти или 

последовательно выбрать пункты Правка > Найти. 

Будет открыто окно, в котором вводится строка поиска (например, слова или цифры). 

В Microsoft Dynamics NAV регистр учитывается только в том случае, если установлен флажок 

Учитывать регистр. Можно также указать, должно ли совпадать со строкой поиска все поле, 

часть поля или его начало. Значение по умолчанию определяется типом поля. 

Находясь в списке, можно ввести первые несколько знаков, и система автоматически начнет 

поиск требуемой записи.  

Сортировать (SHIFT + F8) – эта функция позволяет просматривать данные в отличном от 

исходного порядке. Например, можно изменить представление клиентов по имени 

пользователя, чтобы просматривать записи в алфавитном порядке. Если порядок сортировки 

для карточек изменен, система запоминает его и воспроизводит каждый раз при открытии 

карточки клиента. Этот же порядок сортировки используется при переходе из карточки в форму 

Список. 

Вкл./выкл. отметку (CTRL + F1) – эта функция применяется для учета некоторой части из 

выведенных на экран записей журнала. Она доступна при нажатии сочетания клавиш CTRL + F1 

или посредством последовательного выбора пунктов Правка > Вкл./Выкл. отметку. Можно 

отметить сразу несколько записей, удерживая кнопку CTRL и щелкая квадратик слева от нужных 

записей, после чего к ним можно будет применить команду Вкл./выкл. отметку.  

После установки флажков для одной или нескольких записей, можно продолжить работу только 

с ними, последовательно выбрав пункты Вид > Только Отмеченные. При выборе этой функции 

на экран записей журнала будут выведены только отмеченные записи. Чтобы снова отобразить 

все записи, щелкните значок, нажмите сочетание клавиш Shift + Ctrl + F7 или последовательно 

выберите пункты Вид > Показать все. 

Клавиши Page Up и Page Down – нажатие клавиш PAGE UP и PAGE DOWN позволяет 

пользователю перемещаться по карточкам базы данных. При поиске в карточках поставщиков 

нажатие клавиши PAGE DOWN открывает следующую карточку, а клавиши PAGE UP – 

предыдущую. 
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Клавиши CTRL + HOME и CTRL + END – перемещают пользователя соответственно на первую 

или последнюю запись таблицы. 

Клавиши CTRL + PAGE DOWN и CTRL + PAGE UP – позволяют переходить по вкладкам 

карточки или формы запроса. 

Клавиши CTRL + СТРЕЛКА ВВЕРХ и CTRL + СТРЕЛКА ВНИЗ – позволяют перемещаться между 

разделами формы, от строк к заголовкам, а также из формы списка к кнопкам меню и 

командным кнопкам. 

Кнопки перемещения – доступны как значки панели инструментов или команды меню Вид > 

Перейти: (Первый, Предыдущий, Далее и Последний). Эти функции позволяют быстро 

просматривать записи (карточки или списки). 

Фильтрация 

Используется для ограничения объема выводимых на экран или в отчет данных. Это дает 

возможность работать только с необходимыми сведениями. Доступны фильтры для поля, 

таблицы и потока. 

При установке одного из фильтров в строке состояния, расположенной в нижней части окна 

приложения, выводится надпись ФИЛЬТР. Надпись ФИЛЬТР также отображается, если 

установлен внутренний фильтр системы. Например, при просмотре финансовых записей 

клиента система устанавливает фильтр поля для поля Код клиента в таблице Книга операций 

по клиентам. 

Фильтр поля (F7) – эти фильтры применяются к одному полю таблицы. Фильтры поля не 

влияют на вычисляемые поля, но ограничивают объем отображаемых данных. Если выбрать 

поле и нажать клавишу F7 или щелкнуть соответствующий значок (или последовательно 

выбрать Вид > Фильтр Поля), на экран будет автоматически выведено окно Фильтр поля. В 

этом окне можно указать данные для фильтра по активному полю. 

Фильтр таблицы (CTRL + F7) – эта функция позволяет комбинировать несколько фильтров 

поля. С помощью данного фильтра можно применять фильтры одновременно к нескольким 

полям таблицы или просматривать фильтры, установленные для поля. Например, можно 

применить фильтр к таким полям, как почтовый индекс и условия платежа. Данный фильтр 

можно использовать и для просмотра поставщиков с определенным почтовым индексом и 

балансом, превышающим некую сумму. 

Как фильтры поля, так и фильтры таблицы сбрасываются командой Показать все, которая 

вызывается щелчком соответствующего значка или последовательным выбором пунктов Вид > 

Показать Все. 

FlowFilter (SHIFT + F7) – эти фильтры ограничивают содержимое полей, отображающих суммы 

или количества, рассчитанные в Microsoft Dynamics NAV на основе записей в других таблицах. 

Это осуществляется посредством отбора записей, включенных в расчет. Такой фильтр следует 

устанавливать для таблицы, содержащей вычисляемое поле, а не для таблицы исходных данных. 

Фильтры могут применяться для полей с именем, заканчивающимся словом Фильтр, например 

Фильтр по дате или Фильтр по бюджету. Если требуется просмотреть транзакции для 

конкретного отдела, следует использовать фильтр, который позволит сократить объем 

обрабатываемых данных до одного отдела. Если требуется ввести изменения в бюджет 

конкретного отдела, также лучше применить данный тип фильтра. Если необходимо оценить ход 

рекламной кампании, следует воспользоваться фильтром для периода времени. 

Фильтры данного типа могут применяться к диапазонам дат, отделам, проектам, бюджетам и 

филиалам. Фильтры потока не могут сбрасываться с помощью команды Показать все. 
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Необходимо войти в тот же экран, где устанавливался данный фильтр, стереть все данные в 

столбце Фильтр и нажать кнопку ОК. 

Фильтрация для отчетов 

Фильтры не только позволяют вести интерактивный анализ данных, они также полезны для 

выбора сведений, которые будут выведены в отчетах. При выборе отчета для печати выводится 

форма запроса, показанная ниже. 
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С помощью кнопки Сортировать, расположенной в правой нижней части окна, можно 

выбрать, как будут отображаться данные в отчете. Если требуется изменить порядок сортировки, 

то это необходимо сделать до установки фильтров. 

Каждая вкладка представляет собой таблицу, из которой берутся данные для отчета. На любой 

вкладке доступна кнопка помощи в столбце Поле, которая позволяет выбрать, какие поля не 

будут отображаться. На строке с выделенными полями можно также указать, какие фильтры 

следует применить. 

Вкладка Параметры используется для задания общих параметров печати отчета. Например, 

здесь можно выбрать такие параметры, как печать подробного или сводного отчета, а также 

указать, какие сведения о компании (адрес и т. п.) будут включены в отчет. 

Различные методы применения фильтров рассматриваются ниже.  

Выражения, используемые в фильтрах 

Значение Образец 

выражения 

Отображаемое содержимое 

Записи 

Равно 377 377 

Диапазон 1100..2100 С 1100 по 2100. 

..2500 До 2500 включительно. 

P8.. Сведения на учетный период 8 и позже. 

Либо/либо 1200|1300 Имеющие либо 1200, либо 1300.Если есть записи с обоими 

номерами, будут отображены обе. 

И <2000 & > 1000 Номера меньше 2000 и больше 1000. (Знак & не может 

использоваться с номерами самостоятельно, так как записи не 

могут содержать двух номеров.) 
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Значение Образец 

выражения 

Отображаемое содержимое 

Записи 

Не равно < > 0 

< > 1000&< > 

2000 

Все номера, кроме 0. Все номера, кроме 1000 и 2000. 

Больше  > 1200 Номера больше 1200. 

Больше или равно  > = 1200 Номера больше или равные 1200. 

Меньше <1200 Номера меньше 1200. 

Меньше или равно <= 1200 Номера меньше или равные 1200. 

Последовательность 

неизвестных 

символов 

неопределѐнной 

длины (возможно, 

пустая) 

*Ко* Текстовая строка, содержащая *ко*, например компания, 

законопослушный и т. п. 

Ко* Текстовая строка, начинающаяся с кo*, например компания, 

коммивояжер и т. п. 

*кo Текстовая строка, заканчивающаяся *кo, например сладко. 

Один неизвестный 

символ 

Ст?л Текстовая строка, содержащая указанные буквы, например Стол 

или Стул. 

С расчетом 30|( > =10&<=20) Записи с номером 30 или с номерами от 10 до 20 (результат 

подсчета внутри круглых скобок). 

Игнорировать 

регистр 

@отдел Текстовая строка, содержащая слова Отдел или отдел. 

 

Выражения можно комбинировать, как показано в следующих примерах: 

Комбинация Значение 

5999|8 100..8490 Включает все записи с номером 5999 или номерами от 8100 до 8490. 

..1299|1400.. Включает записи с номером меньше или равным 1299 или номером равным 1400 или 

больше него, кроме номеров с 1300 по 1399. 

 > 50&<100 Включает записи с номерами больше 50 и меньше 100, т. е. номера с 51 по 99. 

*C*&*Д* Текст, который содержит одновременно буквы C и Д. 

@ *ко?* Текст, включающий ко, КО, Ко, кот, который, укороченный.... Сочетание букв КО, кО, ко 

или Ко обязательно должно присутствовать в выражении, сопровождаемое хотя бы 

одним символом, но перед ним или после него может быть любое количество символов, 

при этом регистр не учитывается. 

Интерактивная справка 

Интерактивная справка контекстно-зависима и содержит по большей части конкретные 

инструкции, а не общие сведения, которые можно найти в различных руководствах 

пользователя. Справка доступна из любой области системы. Доступ к ней может осуществляться 

различными способами. 

КЛАВИША F1 – вызывает экран справки, относящейся к той области, в которой находится 

курсор. 
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Что это такое? – если щелкнуть этот значок, расположенный в правой части панели 

инструментов, курсор примет вид курсора справки. Чтобы с его помощью вызвать справку по 

любому элементу, необходимо щелкнуть этот элемент. 

Кнопка Справка – находится в правом нижнем углу каждого окна. 

Строка меню – меню Справка можно открыть нажатием сочетания клавиш ALT + С или 

щелчком элемента Справка в строке меню. Справочная система Microsoft Dynamics NAV 

имеет вкладки Содержание, Указатель, Поиск и Избранное. 

Вкладка Содержание позволяет работать с оглавлением справочной системы, имеющим 

вложенные папки для каждой из областей приложения, а также экран приветствия справки по 

Microsoft Dynamics NAV. В любой из областей приложения пользователю доступна 

соответствующая справка, с помощью которой он сможет выполнить требуемые действия и 

получить нужные сведения о таблицах и отчетах. 

Меню Справка также включает команды Руководство по C/SIDE, Обзор F-Клавиш, Что это 

такое? и О Microsoft Dynamics NAV. 

Сочетания клавиш 

Меню доступно в любой области Microsoft Dynamics NAV, однако использование сочетаний 

клавиш может существенно облегчить и ускорить работу с системой. 

Ниже приводится перечень наиболее часто используемых сочетаний клавиш: 

Краткий обзор значков и функциональных клавиш 

Ниже приводится краткий перечень рассмотренных ранее функций, включающий также 

соответствующие этим функциям клавиши (сочетания клавиш) и значки (при наличии таковых): 

 

Команда Клавиша или сочетание Клавиш 

Найти CTRL + F 

Перейти из карточки в список F5 

Перейти из списка в карточку SHIFT + F5 

Фин. Операции CTRL + F5 

Статистика F9 

Выбор F6 

Источник F6 

Список Опций F6 

Сортировать SHIFT + F8 

Учесть F11 

Учесть и Распечатать SHIFT + F11 

Следующее окно CTRL + F6 

Панель Навигации F12 

Вкл./выкл. отметку CTRL + F1 
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Команда Клавиша или сочетание Клавиш 

Показать только отмеченные ALT+V, M 

Следующая запись PAGE DOWN 

Предыдущая запись PAGE UP 

Открыть Фирму CTRL + O 

Правка F2 

Вставить F3 

Удалить F4 

Копировать CTRL + C 

Вставить CTRL + V 

Скопировать сверху F8 

Фильтр поля F7 

Фильтр таблицы CTRL + F7 

Фильтр потока SHIFT + F7 

Показать все SHIFT + CTRL + F7 

Отменить исправления ESC 

Закрыть ESC 

Экспорт данных в Microsoft Word и Microsoft Excel 

 Новый функционал Microsoft Dynamics NAV экспорта данных в Word и Excel позволяет 

экспортировать любую информацию в соответствующие приложения для 

дополнительного анализа или модификации. 

 Это позволяет использовать все возможности приложений Microsoft Word и Excel для 

улучшения восприятия информации. 

 Новая функциональность для экспорта данных – это функционал, который позволяет 

экспортировать данные без программирования. Это достигается использованием таблиц 

стилей, которые задают любой формат вывода данных 

Интеграция с Microsoft Word 

 Новый функционал экспорта данных в Word позволяет пользователю экспортировать 

данные из любой формы Microsoft Dynamics NAV, используя простой XML формат (XML – 

это тип текстового документа, часто используемого для взаимодействия между 

различными системами). 

 Доступ к подобной интеграции осуществляется путем нажатия кнопки Отправить в 

Microsoft Office Word (Ctrl + W) на панели инструментов. 
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Пример выгрузки данных в Microsoft Word 

 Менеджер по продажам создает список клиентов в Word. Необходимо предоставить 

список клиентов для дальнейшего изучения. У менеджера установлен Microsoft Word. 

Шаги: 

 Необходимо выполнить следующую последовательность шагов. 

 Откройте окно Карточка клиента в Microsoft Dynamics NAV в модуле Продажа и 

маркетинг.  

 Нажмите F5 или щелкните кнопку Клиент, затем Список для открытия списка клиентов.  
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 Нажмите кнопку Отправ. в Microsoft Office Word (CTRL-W) на панели инструментов. В 

результате этого запускается Word и информация из выделенного окна (Список 

Клиентов) передается в формате XML. В появившемся окне Word будет представлена 

подробная информация содержащая список клиентов. 
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 Теперь менеджер по продажам может поменять формат, добавить комментарии и т.д. 

 Примечание. Когда вы работаете с данными в Word, полученными из Microsoft 

Dynamics NAV, вы фактически работаете с XML документом. Даже если вы сохраните его 

как документ Word (*.doc), файл сохранится как *.xml файл. 

Интеграция с Microsoft Excel 

 Новый функционал экспорта данных в Excel позволяет пользователю экспортировать 

данные из любой формы Microsoft Dynamics NAV, используя простой XML формат. 

 Доступ к подобной интеграции осуществляется путем нажатия кнопки Отправить. в 

Microsoft Office Excel (Ctrl + E) на панели инструментов. Иконка экспорта в Excel 

выглядит также как в других офисных продуктах. 
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Пример выгрузки данных в Microsoft Excel 

 Менеджеру по продажам необходимо создать список клиентов в Excel для того, чтобы 

распределить их между новыми менеджерами. Кроме того необходимо добавить 

несколько новых столбцов с дополнительной информацией. Менеджер решает 

экспортировать список в Excel и изменить их. 

Шаги: 

 Необходимо выполнить следующую последовательность шагов. 
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 Откройте окно Карточка клиента в Microsoft Dynamics NAV в модуле Продажа и 

Маркетинг.  

 Нажмите F5 или кнопка Клиент, далее функция Список для открытия списка клиентов.  

 Нажмите кнопку Отправ. в Microsoft Office Excel (CTRL+E) на панели инструментов. В 

результате этого запускается Excel и информация из выделенного окна (Список 

Клиентов) передается в формате XML. В появившемся окне Excel будет представлена 

подробная информация, содержащая список клиентов. 
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 Каждый столбец Microsoft Dynamics NAV экспортируется в отдельный столбец Excel. 

 Изменение информации можно осуществлять любым доступным Excel способом. 

 Так же как и при работе с Word, работая с данными в Excel, полученными из Microsoft 

Dynamics NAV, фактически работаем с XML файлом. 

Интеграция с другими продуктами Microsoft 

 Пользователи могут интегрировать другие продукты Microsoft. Для этого необходимо 

разработать специальные стили для определения экспортируемых данных 

интегрируемого приложения. Интеграция, основанная на XML, обеспечивает гибкость в 

работе. 

 Разработка новых стилей и интеграция с продуктом представляет собой бизнес 

возможность для организации взаимодействия с партнерами. 

Интеграция с PowerPoint 

 Экспорт данных в Microsoft PowerPoint не является стандартной процедурой для 

Microsoft Dynamic NAV. 

 PowerPoint используется для создания эффективных презентаций. Часто необходимо 

добавить финансовые и другие данные из Microsoft Dynamics NAV.  
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Пример экспорта данных в Microsoft PowerPoint 

Финансовому менеджеру необходимо создать презентацию представляющую структуру 

финансового плана счетов, а также некоторые финансовые показатели. 

Шаги: 

 Необходимо выполнить следующую последовательность шагов. 

 Откройте окно План счетов из модуля Финансовый менеджмент. 

 Нажмите Параметры Отправки на панели инструментов. 
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 В появившемся окне представлены все стили, в которые можно выгрузить данные из 

выбранного окна. 
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 Для выгрузки PowerPoint необходимо будет выбрать стиль, разработанный партнером 

непосредственно для PowerPoint или какого-то другого приложения. 

 Нажмите кнопку Отправить. Информация передастся в соответствующую таблицу 

стилей (XSLT документ). 

 После этого запустится программа PowerPoint с тем представлением, которое было 

запрограммировано в таблице стилей. 

Добавление стиля. 

 Возможно, использовать таблицы стилей, разработанные партнерами. Партнеры могут 

создавать таблицы стилей, тем самым позволяя клиентам легко экспортировать данные 

в различных форматах в приложения Microsoft, либо другие приложения. 

 Таблица стилей – это тип шаблона документа, используемый для трансформации из 

одного документа XML в другой документ XML. Формат файла, используемый для 

описания таблиц стилей XSLT. 

 В самом простом случае, например, таком как вставка логотипа в письмо клиенту в 

Word, таблица стилей может быть изменена и консультантом, имеющим знания в 

области XML. Модификации таблицы стилей могут осуществляться в простом текстовом 

редакторе, либо в XML редакторе. 

 Примечание. Более детальная информация о том, как модифицировать стили, 

содержится в документе: “Creating XML Style Sheets for Data Export from Microsoft 

Dynamics NAV”. 

 Технические аспекты работы со стилями 

 Рассмотрим, что происходит, когда пользователь нажимает на панели инструментов 

экспорт данных. Когда пользователь открывает форму, наподобие формы списка, и 

нажимает Отправ. в Microsoft Office Word, система выполняет: 
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 Программа клиент Microsoft Dynamics NAV ищет в специальной таблице способы 

экспорта данных (стили). 

 В текущей форме имеющей стиль для экспорта ищется стиль по умолчанию. Если стилей 

несколько, то предоставляется возможность выбора. 

 Программа клиент Microsoft Dynamics NAV вызывает триггер в кодеюните 1 с данными 

взятыми из формы в виде XML. Ссылка на XSLT документ (описание стиля) создается. 

 Функция в кодеюните трансформирует XML документ, используя стиль XSLT. Далее 

функция возвращает готовый XML документ. 

 Программа клиент Microsoft Dynamics NAV вызывает приложение (например, Word) и 

посылает файл XML в данное приложение. 

Управление стилями 

Microsoft Dynamics NAV по умолчанию поддерживает стили для некоторых форм: 

 Карточка клиента 

 Карточка контакта 

 Карточка поставщика 

 Заказ продажи 

 Предложение продажи 

 Для управления стилями используются следующие функции: 

 Импорт стиля 

 Экспорт стиля 

 Удаление стиля 

Импорт стиля 

 Пользователь может импортировать стиль, который был создан специально для 

экспорта определенных данных, ассоциированных с сущностями Microsoft Dynamics 

NAV. 

 Для импорта стиля, например, для карточки контакта необходимо выполнить шаги: 

 Откройте карточку контакта из модуля Продажа и маркетинг. 

 В меню Инструменты выберите Управлять таблицами стилей. Т.к. активная форма 

была карточка контакта, то автоматически будут показаны только стили, 

ассоциированные с данной формой 
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 В данной форме видно, что карточка контакта (форма 5050) ассоциирована со стилем 

Письмо с карточкой контакта для Microsoft Word. 

 Нажмите функцию Импорт нового стиля. Появится окно как на данном рисунке. 
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 Определите путь до нового стиля. В поле название опишите новую форму для экспорта. 

Выберите Программу интеграции Microsoft Word (либо ту, в которую будут 

передаваться данные). 

 Нажмите ОК для сохранения данных. 

Экспорт стиля 

 Пользователь может экспортировать данные используя стили. Определенные стили уже 

существуют в Microsoft Dynamics NAV: 

 Клиент 

 Контакт 

 Поставщик 

 Заказ продажи 

 Предложение продажи 

 Консультанты выполняют следующие шаги: 

 Откройте карточку контакта из модуля Продажа и маркетинг. 

 В меню Сервис выберете Управлять таблицами стилей.  

 Нажмите функцию Экспорт. Откроется проводник файлов. Необходимо выбрать путь, 

куда будет экспортирован стиль. Данный стиль будет экспортирован как XSLT файл. 

 Данный стиль также может быть использован для импорта его вашим партнером, а 

также, для дальнейшей работы с ним. 

Удаление стиля 

 Чтобы удалить стиль, например, который был ошибочно импортирован для карточки 

контакта, необходимо выполнить набор шагов. 

Шаги: 

 Откройте карточку контакта из модуля Продажа и маркетинг. 

 В меню Сервис выберете Управлять таблицами стилей. 

 Удалите некорректную таблицу стилей выбрав ее и нажав Удалить. Появится 

диалоговое окно “Удалить Строки?” 

 Нажмите Да. Запись таблицы стилей будет удалена. 

Заключение 

Новая функциональность для экспорта данных в Word и Excel Microsoft Dynamics NAV дает 

новые возможности. Теперь пользователи могут экспортировать и изменять данные в Microsoft 

Office, что дает большую гибкость в реализации различных бизнес целей. 
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Способность создавать свои таблицы стилей дает партнерам и клиентам новые возможности 

для создания более тесной интеграции с различными продуктами. 

Связь с записями  

Microsoft Dynamics NAV может быть использован как единая система, обеспечивающая связь 

разрозненных источников информации, таких как электронные письма, локальные папки или 

системы управления документооборотом. Это обеспечивается механизмом связи форм 

Microsoft Dynamics NAV с любым источником информации. 

Данная глава объясняет как создавать связи с документами и веб-сайтами из Microsoft 

Dynamics NAV. Рассказывает как открывать, удалять и перемещать ссылки между формами. 

В заключении объясняются лучшие способы применения ссылок. 

Использование Microsoft Dynamics NAV в связке с системами документооборота 

Microsoft Dynamics NAV может быть использована в связке с системами документооборота. 

Система документооборота компании определяется как структурированная система, которая 

содержит полную информацию о компании. Данная система поддерживает контроль версий и 

способна проверять входящие и исходящие документы. Microsoft SharePoint – это пример 

подобной системы. 

Кроме того, системы управления документооборотом содержат много неструктурированной 

информации, например, электронные письма, вебсайты, электронные таблицы и другие 

документы. Функциональность Ссылки позволяет пользователям добавлять ссылки из Microsoft 

Dynamics NAV на любые вебсайты в интернете или документы, хранимые на SharePoint или 

файловом сервере. Это дает пользователям новую возможность по управлению информацией. 

Создание связей с документами или веб-сайтами 

Функционал связей – это общий механизм, работающий во всех модулях Microsoft Dynamics 

NAV. Он позволяет пользователям прикреплять, открывать и удалять связи к любой записи в 

Microsoft Dynamics NAV. 

Пользователь может добавлять связи, используя кнопку с изображением скрепки на панели 

инструментов, либо сочетанием клавиш CTRL + L. 

Пример создания связи 

В процессе обработки заказа менеджер хочет сохранить письмо клиента для возможной ссылки 

на него в будущем. Документ сохраняется в библиотеке документов SharePoint и связывается с 

определенным клиентов в Microsoft Dynamics NAV. 

Шаги 

1. Открываем содержимое письма в Microsoft Word. 

2. Сохраняем в каталоге библиотеки SharePoint. Путь, например, 

http://team/sites/shared_documents. Имя файла Письмо клиента. 

3. Возвращаемся в Microsoft Dynamics NAV. 

4. Открываем карточку соответствующего клиента. 

5. В главном меню выбрать Правка > Ссылки. В появившемся окне отображаются все 

ссылки, которые привязаны к текущей записи. 



 

 

45 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
1090 

6. В поле URL необходимо ввести адрес ссылки или выбрать путь с помощью кнопки 

AssistEdit. Например, http://team/sites/shared_documents. Имя пользователя, а также 

дата и время создания ссылки фиксируются системой автоматически. 

В данном поле указывается URL-адрес веб-сайтов. 

7. Для открытия ссылки необходимо нажать кнопку Открыть. Если ссылка сопоставлена 

с документом, то запустится соответствующее приложение и откроется документ. Если 

ссылка сопоставлена с интернет адресом, то запустится Интернет браузер с 

переходом по соответствующей ссылке. 

8. Закрыть окно ESC. 

 

Если у текущей записи есть какие-либо ссылки, это отражается на панели статуса. 
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Удаление связей 

Ненужные ссылки можно удалить. 

Шаги 

1. Открываем необходимую форму и находим запись. 

2. Нажимаем CTRL+L и вызываем форму контроля ссылок. 

3. Выделяем запись с описанием ссылки, которую необходимо удалить. 

4. Нажимаем Удалить 

5. Появится диалоговое окно подтверждающее удаление. 

6. Нажимаем ОК, тем самым удаляя ссылку из системы. 

Перемещение ссылок между документами 

Часто одна ссылка необходима не только для одного документа. Например, письмо клиента 

должно быть доступно не только из карточки клиента, но и из заказа продажи или счета 

продажи. Кроме того, ее необходимо копировать в учтенные документы, если таковые появятся. 

Правилами учета документов в Microsoft Dynamics NAV выполняется копирование ссылок в 

новые формы, например из неучтенных документов в учтенные документы.  

Ссылки копируются в случаях: 

Продажи 

 Общий заказ продажи преобразуется в заказ продажи 

 Заказ продажи учитывается как накладная 
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 Заказ продажи учитывается как счет 

 Возврат в кредит-ноту 

 Учет возврата продажи 

 Предложение продажи преобразуется в заказ продажи 

Покупки 

 Общий заказ покупки преобразуется в заказ покупки 

 Заказ покупки учитывается как накладная 

 Заказ покупки учитывается как счет 

 Возврат преобразуется в кредит-ноту 

 Учет возврата покупки 

 Предложение покупки преобразуется в заказ покупки 

Перемещение 

 Перемещение учтено как Отгружено 

 Перемещение учтено как Получено 

Методы применения ссылок 

Переименование документов 

При переименовании документов система автоматически обновляет записи в системной 

таблице, в которой фактически хранятся ссылки. Ссылки обновляются, т.к. необходимо менять 

Record ID записи со старого значения на новое. 

Обработка ошибок 

Система не проверяет корректность указанных ссылок. Если попытаться открыть отсутствующий 

документ, то Microsoft Dynamics NAV не выдаст сообщение об ошибках, вместо этого 

подобное сообщение выдаст приложение, запускаемое по ссылке. 

Функция проверки URL ссылки не реализована в системе, т.к. ее реализация не даст ответа на 

вопрос: «Почему в данный момент ссылка не корректна?». Вместо этого данная проверка 

возлагается на приложение, которое ассоциировано со ссылкой. 
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ОБЛАСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ФИНАНСЫ 

 Общие сведения 

 Настройка модуля Финансы 

 План счетов 

 Банковские операции 

 Анализ корреспонденции счетов 

 Клиент-банк 

 Бюджеты 

Общие сведения 

Модуль Финансовый менеджмент является центральным модулем системы Microsoft 

Dynamics NAV. В нем учитываются, сводятся, обрабатываются и выводятся в отчетах все 

финансовые данные. 

Настройка модуля Финансовый менеджмент 

В этой главе описаны: карточка настройки модуля Финансовый менеджмент, поля Серия 

номеров и Коды аудита. 

Окно настройки модуля Финансовый менеджмент 

В окне Настройка ГК можно установить способы решения определенных задач бухгалтерского 

учета в организации пользователя. Например, в этом окне указываются параметры округления 

счета, определяются коды локальной валюты (руб.), форматы адресов и использование 

дополнительной валюты отчета. Настройка в окне Настройка ГК выполняется для каждой 

компании системы Microsoft Dynamics NAV. 

Это окно содержит шесть вкладок, предназначенных для ввода различных типов сведений. Ряд 

параметров этого окна являются необязательными. 

Если выбрать команды Финансовый менеджмент > Настройка > Настройка ГК, будет 

открыто окно Настройка ГК: 
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Вкладка Общие 

Поля Разрешить учет с и Разрешить учет до позволяют устанавливать период времени, 

для которого будет выполняться учет. 

Используемые по умолчанию для компании и конкретного пользователя ограничения по 

отчетному периоду задаются в параметрах настройки. Если ограничения для отдельного 

пользователя не установлены, применяются параметры, указанные для компании. Если 

параметры по умолчанию не определены и для компании, ограничения на ввод и учет дат 

не действуют. 

Поскольку в системе для успешного ведения бухгалтерского учета необязательно закрывать 

отчетные периоды, диапазон учетных дат можно использовать для автоматического 

завершения периодов, чтобы предотвратить возникновение операций, которые могли 

измениться раньше данных периода. Допускается временная корректировка данных с целью 

учета отдельных операций. 

Вкладка Общее также содержит следующие поля: 

Поле Описание 

Учитывать время Здесь определяется, будет ли регистрироваться время работы пользователя в 

системе. 

Локальный формат 

адреса 

Здесь выбирается формат адресов, используемый при выводе документов на 

печать. 

Локальный формат 

адреса контакта 

В этом поле можно указать, будет ли имя контакта отображаться в почтовых 

адресах. 

Точность округления 

счета 

Здесь указывается интервал, используемый при округлении сумм в национальной 

валюте. 

Тип округления счета 

(РУБ) 

Здесь устанавливается метод округления сумм счетов. 

Разрешить удаление 

счета ГК до 

Дата, указанная в этом поле, определяет, могут ли финансовые счета быть 

удалены и какие именно. Финансовые счета с операциями на введенную в поле 

дату и позднее ее удалять не допускается. 

Проверка 

использования счета 

ГК 

Установка этого флажка запрещает удаление финансовых счетов, используемых в 

таблицах настройки, например учетных групп. 

Валюта ЕС Этот флажок следует установить, если в качестве национальной валюты выступает 

валюта Европейского валютного союза. Поле используется только при вводе 

операций в различных валютах. 

Код локальной 

валюты 

Здесь вводится код национальной валюты. Данное значение отображается только 

в печатных материалах, поскольку внутри системы для обозначения 

национальной валюты применяется пробел. 

Скидка оплаты без 

НДС 

Здесь устанавливается сумма расчета скидки по оплате–с учетом или без учета 

НДС. 

Коррекция для 

скидки оплаты 

Здесь определяется, будут ли пересчитаны суммы НДС при учете платежей, для 

которых действуют скидки на оплату. 

Нереализованный 

НДС 

Здесь указывается, будет ли обрабатываться нереализованный НДС. 
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Поле Описание 

Максимальная 

разрешенная разница 

НДС 

Здесь определяется максимальная сумма корректировки НДС в национальной 

валюте. 

НДС тип округления В этом поле указывается принцип округления НДС в национальной валюте. 

Помечать кредит-

ноты как 

корректировки 

Этот флаг следует установить, если кредит-ноты должны создаваться с 

установленным флагом в поле Коррекция. 

Бухгалтерский учет В данном поле задается тип финансового учета 

Авт. 

корреспонденция 

Здесь указывается будет ли создаваться корреспонденция счетов автоматически 

при учете документов ГК 

Разрешить зачет НДС 

перед вводом в 

экспл. ОС 

Определяет использование функционала частичного зачета НДС через журнал 

НДС. Установка флага в данном поле позволяет принимать зачет НДС по ОС не 

дожидаясь ввода в эксплуатацию ОС. 

Вкладка Нумерация 

Перейти на вкладку Нумерация. Вкладка Нумерация содержит поле Серия номеров банк. 

счетов. Здесь вводится код серии номеров, который будет применяться для нумерации 

банковских счетов, НДС книги покупки, НДС книги продажи и для Акта инвентаризации 

расчетов с контрагентами. Серии номеров рассмотрены ниже в этом разделе. 

Вкладка Измерения 

Перейти на вкладку Измерения. На этой вкладке требуется указать два глобальных 

измерения, наиболее часто используемых в отчетах. Кроме того, здесь можно выбрать 

измерения-ярлыки. Измерения выбираются на базе кодов измерений, созданных в таблице 

Измерение. 

Вкладка Измерение содержит поля Код глобального измерения 1, Код глобального 

измерения 2, а также восемь полей измерений-ярлыков. Первые два измерения-ярлыка 

создаются автоматически на основе глобальных измерений.  

Вкладка Отчет 

Перейти на вкладку Отчет. Вкладка Отчет имеет поля – Дополнительная отчетная валюта 

и Коррекция валютного курса НДС. В поле Дополнительная отчетная валюта 

указывается валюта, используемая в модуле Финансовый Менеджмент в качестве 

дополнительной валюты отчета. Если указать в этом поле дополнительную валюту отчета, 

финансовые и некоторые другие операции, например, операции по НДС, будут отражены 

одновременно в национальной валюте и дополнительной валюте отчета. Это позволяет 

печатать отчеты в любой из двух валют. 

Поле Совместный финансовый отчет задает код финансового отчета, данные из которого 

используются для формирования других финансовых отчетов  

Поле Код карточки аналит. счета определяет шаблон для формирования отчета по 

корреспонденции счетов с измерениями. Подробнее см. главу Анализ корреспонденции 

счетов. 

Вкладка Применение 

Перейти на вкладку Применение. На этой вкладке определяются параметры оплаты сумм 

задолженности. Сюда включаются как платежи клиентов, так и выплаты поставщикам. 
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Поле Описание 

Точность округления при 

применении 

Здесь определяется допустимое расхождение по национальной валюте, 

если операции в национальной валюте применяются к операциям в иной 

валюте. 

Предупреждение об 

отклонении в скидке 

оплаты 

Учет отклонения в скидках 

Оплаты 

Период отсрочки скидки 

оплаты 

В этих полях устанавливаются отклонения по условиям предоставления 

скидки на оплату. Отклонения по предоставлению скидки на оплату более 

подробно рассматриваются в главе Управление расчетами с 

поставщиками. 

Предупреждение об 

отклонении в оплате 

Учет отклонений в оплате 

Заполнение этих полей позволяет погашать текущую дебиторскую и 

кредиторскую задолженность платежами, чья сумма отличается от размера 

задолженности. Отклонения по оплате более подробно рассматриваются в 

главе Управление расчетами с поставщиками. 

Отклонение в оплате % 

Макс. сумма отклонения 

оплаты 

Заполнение этих полей позволяет погашать текущую дебиторскую и 

кредиторскую задолженность в национальной валюте платежами с суммой, 

отличающейся от размера задолженности. В этих полях определяется 

допустимое отклонение в виде процента от суммы счета и в абсолютном 

выражении как максимальная сумма отклонения. Эти поля обновляются 

только выбором команд Функции > Изменить отклонения в оплатах. Эта 

тема более подробно рассматривается в главе Управление расчетами с 

поставщиками. 

Серии номеров 

В окне Серии номеров создаются все серии номеров, которые будут использованы в данной 

компании. Серии номеров можно присвоить таблицам (например таблицам Клиент, 

Поставщик и Товар), документам продажи и закупки (таким как квоты, транспортные 

накладные и счета-фактуры), а также шаблонам и разделам журналов. 

Можно создать завершенную систему нумерации, включающую неограниченное число серий 

номеров для всех типов основных данных (за исключением финансовых счетов) и документов. 

Допускается сочетать это с ручной нумерацией отдельных областей, а также применять 

исключительно нумерацию вручную. 

Возможности нумерации документов позволяют создать гибкую систему нумерации для всех 

документов, журналов, разделов и строк журналов. К таким документам относятся заказы, счета, 

транспортные накладные, кредитные ноты, а также некоторые другие документы. 

В таблицах параметров каждого из модулей приложения, а также в шаблонах журналов 

указывается, какие серии номеров будут использованы и для каких целей. Например, если 

задана серия номеров для клиентов, код этой серии будет введен в поле Клиент Серия 

номеров таблицы Настройка модуля Продажи. Впоследствии, при создании нового клиента, 

связанные с этим кодом данные будут использоваться для присвоения номера данному клиенту. 

В окне Серии номеров создайте коды для каждого из типов документов. 

Если выбрать команды Финансовый менеджмент > Настройка > Серия номеров, будет 

открыто окно Серии номеров: 
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Окно Серии номеров содержит следующие поля: 

Поле Описание 

Код В это поле вводится значимый код. Можно ввести не более 10 знаков, букв или цифр. 

Код должен быть уникальным, нельзя дважды использовать один и тот же код в одной 

таблице. 

Описание Здесь вводится описание серии номеров. Можно ввести не более 50 знаков, букв или 

цифр. 

Начальный номер 

Конечный номер 

В эти поля подставляются сведения, введенные в таблице Серия номеров Строка. 

Последняя дата 

использования 

Последний 

использованный 

номер 

Эти поля заполняются автоматически в начале использования серий номеров. 

Серия номеров по 

умолчанию 

С помощью этого флажка можно указать, будет ли данная серия номеров применяться 

для автоматической нумерации. Например, если установить флажок на строке для 

серии номеров клиентов, при создании нового клиента ему будет присвоен следующий 

доступный номер клиента из этой серии. Если флажок не установлен, для 

автоматической подстановки номера можно нажать кнопку AssistButton в поле Но. 

карточки клиента и выбрать используемую серию номеров. 

Нумерация 

вручную 

Установка этого флажка позволяет вводить номера вручную, не прибегая к сериям 

номеров. 

Этот параметр не действует в отношении серий номеров, используемых в журналах. 

Порядок дат Установка этого флажка указывает, что номера из данного диапазона должны 

назначаться в хронологической последовательности. Другими словами, если этот 

флажок установлен, в процессе учета выполняется проверка, обеспечивающая 

нумерацию документов и строк журнала по возрастанию в соответствии с датами их 

учета. 

 

Серии номеров связаны с одной или несколькими строками таблицы Строки серии номеров, 

где задаются дополнительные сведения по сериям номеров.  

В окне Серии номеров необходимо выделить интересующую серию номеров и нажать 

Серия > Строки. Будет открыто окно Строки серии номеров. 
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В этом окне определяется используемая нумерация, в том числе даты начала конкретных 

диапазонов номеров, а также указываются дополнительные сведения о сериях номеров. 

Поле Определение 

Дата начала Здесь вводится дата, с которой должна применяться данная строка. Это поле 

используется для начала новой серии номеров в новом периоде. Для каждого 

периода определена строка серии номеров. При достижении очередной даты начала 

будет происходить автоматическое переключение на новую серию. Если поле 

оставлено пустым, переключение на новую серию выполняется немедленно. 

Начальный номер 

Конечный номер 

Здесь указывается диапазон номеров, используемый для определенного кода. Эти 

поля являются буквенно-цифровыми и имеют длину 20 знаков, что обеспечивает 

необходимую гибкость. 

Последняя дата 

использования 

Последний 

использованный 

номер 

Значения данных полей подставляются автоматически и отражают последнюю дату 

простановки номера и использованный номер. Эти поля также выведены в окне 

Серия номеров. 

Номер 

предупреждения 

В этом поле можно выбрать номер из заранее определенной серии, при 

использовании которого будет выведено предупреждающее сообщение. Это 

позволяет уведомить пользователя о том, что номера в данной серии заканчиваются. 

Увеличивать на С помощью этого поля можно выбрать интервал, на который будет увеличиваться 

порядковый номер. Использование инкремента вместо последовательных номеров 

делает возможным в будущем добавление номеров в диапазоне между 

присвоенными номерами. Например, код клиента имеет инкремент 10. Это означает, 

что номера для данного клиента будут C00010, C00020 и так далее. Впоследствии, при 

необходимости вставить один номер вручную, можно присвоить номер C00015, если 

нумерация велась с интервалом между номерами. 

Открыто Указывает, является ли данная серия номеров открытой. Серия номеров открыта, пока 

не использован последний входящий в нее номер. В этот момент данный флажок 

автоматически снимается. Это поле не подлежит редактированию. 

 

Иногда необходимо присвоить несколько кодов серии номеров одному полю Серия номеров. 

Например, если существует несколько серий номеров для складских запасов, можно установить 

связь между этими сериями номеров. 

Для указания связей между несколькими сериями номеров используется окно Серия номеров 

Связи. При этом необходимо назначить все связанные серии номеров для одного кода. Затем 

данный код вводится на вкладке Нумерация окна настройки соответствующего модуля 

приложения, что позволяет при назначении номеров выбрать одну из этих серий. 

В окне Серия номеров выбрать код СКЛ-01. Обратите внимание, для нумерации товаров 

выделено несколько серий номеров. Выбрав команды Серии > Связи, будет открыто окно 

Связи серии номеров. 

Существует связь между этими одиннадцатью сериями номеров товаров и серией СКЛ-01. 
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Серия СКЛ-01 назначается при настройке параметров складских запасов как код серии поля 

Серия номеров товаров. При создании нового товара, нажатие кнопки пропуска рядом с 

полем Номер товара, откроет окно Серии номеров, где будут отображены серия СКЛ-01 и 

связанные с ней серии. Теперь можно указать серию, которая будет применяться для нового 

товара. 

Анализ кодов 

Это основа аудита в Microsoft Dynamics NAV. Анализ кодов позволяет определить коды 

источника и коды причины, которые помогают указать назначаемые для транзакций сведения. 

Доступна настройка трех элементов, применяемых при анализе кодов. 

Коды источников 

Чтобы открыть окно Коды аудита, необходимо выбрать команды Финансовый менеджмент > 

Настройка > Коды аудита > Коды источников. 

Анализ кодов источников помогает пользователю выявить исходные точки операций (для 

проведения аудита). Коды источников присваиваются транзакциям. Любой из журналов может 

иметь код источника; перечисленные в окне Коды источников коды установлены по 

умолчанию. При добавлении журнала или записи следует внести код источника, указывающий 

на истоки данной транзакции. Коды источников являются основой проведения аудита в системе. 

Чтобы просмотреть все учтенные операции с конкретным кодом источника, надо нажать кнопку 

Источник в окне Коды источников и выбрать соответствующий регистр. 

Настройка кодов источников 

Коды источника назначаются различным журналам и функциям, выполняющим учет данных, в 

окне Аудит Настройка. 

Чтобы открыть окно Настройка кодов источника, необходимо выбрать команды Финансовый 

менеджмент > Настройка > Коды аудита > Настройка кодов источника. 
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Коды причин 

Коды причин объясняют причину выполнения конкретной операции. Например, при возврате 

товара можно указать код, отражающий причину возврата, например, повреждение товара, 

неподходящий цвет, неверный размер и т. п. После создания кодов причин в журнал или другое 

окно добавляется поле кода причины. Это позволяет выполнять фильтрацию учтенных 

операций по коду причины. 

Чтобы открыть окно Коды причин необходимо выбрать команды Финансовый менеджмент > 

Настройка > Коды аудита > Коды причин. 

План счетов 

Ядром компании является план счетов, то есть перечень финансовых счетов, на которых 

учитываются финансовые операции. Для ввода и просмотра финансовых счетов и балансов по 

счетам служит окно План счетов. 

Карточка счета ГК 

Доступен список всех финансовых счетов, что позволяет просматривать одновременно ряд 

счетов. Однако каждый финансовый счет имеет собственную карточку, которую можно открыть 

нажатием сочетания клавиш Shift + F5. 

Для открытия окна План счетов необходимо выбрать команды Финансовый менеджмент > 

Главная книга > План счетов.  

Для открытия карточки счета необходимо выбрать команды Счет ГК > Карточка. Можно также 

нажать клавиши Shift + F5. 
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В данном разделе рассмотрены только поля на вкладках Общее и Учет. Поля вкладок 

Консолидация и Отчеты будут разбираться подробнее в главах Операции между 

несколькими компаниями и Мультивалютные операции. 

Вкладка Общее 

Поле Определение 

Номер Здесь вводится номер финансового счета. Можно ввести не более 20 знаков, 

букв или цифр. Номер идентифицирует данный счет. 

Название Здесь вводится название счета (не более 30 знаков). 

Операционный/ 

Балансовый 

Здесь можно указать, является ли данный счет счетом доходов или счетом 

балансового отчета. Это поле важно для определения счетов, которые следует 

закрыть в конце текущего финансового года. 

Дебет/Кредит В данном поле пользователь может определить обычный тип транзакций по 

данному счету. Это не ограничивает тип транзакций, а лишь расширяет 

возможности формирования отчетности. 

Тип счета Это поле позволяет указать назначение счета. Доступны следующие параметры: 

 Учет Используется для аккумулирования транзакций. 

 Заголовок Используется только для описания. 

 Сумма Используется для вычисления итоговых значений по ряду счетов. Диапазон 

исходных счетов определяется пользователем. Такие счета удобны при 

группировке счетов, относящихся к разным классификациям (валовой доход). 

 Сумма (от) и 

 Сумма (до) 

Счет Сумма (от) отмечает начало диапазона счетов, а счет Сумма (до) –конец 

этого диапазона. Каждый из счетов Сумма (до) имеет диапазон счетов, для 

которого вычисляется результирующее значение в поле Группировка. 

Этот диапазон может вычисляться автоматически или подставляться вручную. 

Если диапазон не указан вручную, для определения начального счета этого 

диапазона используется поле Отступ. Завершающий счет диапазона всегда 

должен быть счетом Сумма (до). Можно создать многоуровневый план счетов, 

где счета одного диапазона будут включаться в другой диапазон. 

Группировка Здесь можно указать, какие счета будут включены в операцию Сумма или 

Сумма (до). 

Количество пустых 

строк  

Новая страница 

Эти поля определяют вид счета в отчетах. С их помощью задается количество 

пустых строк, идущих перед счетом в отчете, а также указывается, будет ли 

после данного счета начата новая страница. 

Выверять счет Здесь определяется, будет ли этот счет включен в окно Выверка общего 

журнала. Окно Выверка можно открыть из журнала, выбрав команды Учет > 

Выверить или нажав клавиши CTRL + F9. Это окно используется после 

заполнения общего журнала (но до его учета) для выверки учитываемых в 

журнале счетов. В примере флажок Выверять Счет установлен для кассовых 

счетов. Таким образом, ликвидные ресурсы можно выверять по платежам, 

полученным и выполненным за день. 
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Поле Определение 

Авто вставка 

расширенного текста 

Если этот флажок установлен, расширенное текстовое описание счета 

добавляется в поле описание в документах продажи и закупки. Если 

автоматическое добавление описания нежелательно, есть возможность 

добавлять его для документов вручную. Чтобы создать расширенное описание, 

необходимо выбрать команды Счет ГК > Расширенные Тексты. Параметр 

Авто вставка расш. текста действует в отношении счетов, товаров и ресурсов. 

Прямой учет В этом поле указывается, допустим ли непосредственный учет на данном счете 

из строки финансового журнала. 

Блокировка Здесь можно установить блокировку счета, чтобы запретить для него учет 

операций. Для блокировки счета установите этот флажок. Иногда по разным 

причинам требуется блокировка определенных счетов, не позволяющая 

производить на них учет операций. Это поле позволяет менять статус счета на 

заблокированный или открытый. 

Вкладка Учет 

Вкладка Учет содержит сведения, используемые для записи финансовых транзакций и 

транзакций по НДС. 

Поле Определение 

Общий тип учета Здесь указывается, будет ли данный счет использован для транзакций продаж, 

транзакций закупок или для обоих типов транзакций. Поле Общий тип учета 

применяется в сочетании с полями НДС бизнес-группа и НДС товарная группа, что 

позволяет выявить счет, на котором следует учитывать НДС. Это поле заполняется 

только для счетов доходов и расходов, включающих НДС. Для других счетов 

следует оставить это поле пустым. 

Общая бизнес- 

группа 

Общая учетная группа по организации, используемая по умолчанию для данного 

счета. Здесь указывается, кому выполняются продажи и у кого ведутся закупки. В 

сочетании со значениями полей Общая товарная группа и Общий тип учета этот 

код позволяет определить финансовые счета, на которых учитываются суммы 

продаж, закупок, скидок, себестоимость продаж и корректировки складских 

запасов. 

Общая товарная 

группа 

Общая учетная группа по товару, используемая по умолчанию для данного счета. 

Она указывает, какой тип товара продается или покупается. В сочетании со 

значениями полей Общая бизнес группа и Общий тип учета этот код позволяет 

определить финансовые счета, на которых учитываются суммы продаж, закупок, 

скидок, себестоимость продаж и корректировки складских запасов. 

НДС бизнес группа Общая НДС учетная группа, используемая по умолчанию для данного счета. Этот 

код в сочетании со значениями полей НДС товарная группа и Общий тип учета 

применяется для определения ставки НДС и типа расчета НДС, а также для 

указания финансовых счетов, на которых будет учитываться НДС. 

НДС товарная 

группа 

НДС учетная группа по товару, используемая по умолчанию для данного счета. 

Сочетание этого кода и значений полей НДС бизнес группа и Общий тип учета 

позволяет определить ставку НДС и тип расчета НДС, а также указать финансовые 

счета, на которых будет учитываться НДС. 

Номер счет ГК МФ-

партнера по 

умолчанию 

Это поле можно использовать для счетов, часто вводимых в поле Номер баланс. 

счета межфилиальных общих журналов. Это поле содержит номер счета 

межфилиального общего журнала, выбранного по умолчанию для учета 

партнером при учете данной строки на финансовом счете. 
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Примечание. Можно создать используемую по умолчанию НДС бизнес группу для 

Общей бизнес группы. При вводе названия этой учетной группы в поле Общая бизнес 

группа, система автоматически копирует используемую по умолчанию НДС бизнес 

группу в поле НДС бизнес группа. 

После того, как финансовому счету назначен тип учета и соответствующие коды учетных 

групп, при выборе данного финансового счета, эти коды автоматически вставляются в 

строки журналов, документы продаж и закупок. 

Кнопка Счет ГК 

Каждая карточка имеет кнопку Счет ГК. Нажмите кнопку Счет ГК в окне Карточка счета ГК, 

чтобы просмотреть следующие функции: 

Функция Определение 

Список Отображает список всех счетов. Обратите внимание, что этот список 

отличается от плана счетов, поскольку не включает данные по балансу и 

сумме. 

Книга операции Отображает все учтенные операции. 

Комментарии Отображает или позволяет ввести комментарии для данного счета. 

Измерения Отображает и позволяет ввести измерения для данного счета. 

Расширенные тексты Отображает и позволяет ввести расширенное описание для данного счета. 

Поступления-Платежи Предоставляет сводные данные по ожидаемому чистому операционному 

движению денежных средств от операций с клиентами и поставщиками за 

определенный промежуток времени. Это сводный отчет по открытым 

операциям книг клиентов и поставщиков, отсортированных по дате 

выполнения вместо даты учета. Можно указать период, за который будут 

отображены эти сведения, например за день, за месяц, за квартал и т. д. Если 

требуется просмотреть планируемое чистое сальдо по балансам клиентов и 

поставщиков по состоянию на конкретную дату, выбрать вид Баланс на Дату. 

Если же нужно просмотреть движение денежных средств за определенный 

период, выбрать вид Оборот. 

Список использования Отображает список настроечных таблиц, в которых используется данный 

финансовый счет. 

Кнопка Сальдо 

Кнопка Сальдо применяется для вывода сведений по балансам и суммам транзакций для 

данного счета. Следует нажать кнопку Сальдо в окне Карточка счета ГК, чтобы 

просмотреть следующие функции: 

Функция Определение 

Сальдо счета ГК Отображает баланс или оборот по данному финансовому счету за 

определенный период. 

Сальдо ГК Отображает баланс или оборот по всем финансовым счетам за 

определенный период. 

Сальдо ГК по измерению Отображает сведения по балансу или обороту для всех счетов. Можно 

выбрать сведения, приведенные в столбцах и строках для финансового 

счета, периода или двух глобальных измерений. 
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Окно План счетов 
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Окно План счетов включает те же поля, что и карточка финансового счета, но в форме 

таблицы. Кроме сведений карточек счетов, это окно отображает текущие сведения по обороту и 

балансу для данных счетов. 

Примечание. Если выбраны только числовые номера счетов, порядок их сортировки 

будет зависеть от того, какой сервер используется: Navision Server или Microsoft SQL 

Server. Сервер Navision Server сортирует номера счетов как числа в порядке 

возрастания. Сервер Microsoft SQL Server сортирует номера счетов в алфавитном 

порядке по возрастанию. В результате необходимо тщательно продумать структуру 

нумерации счетов, чтобы обеспечить корректный порядок их отображения в плане 

счетов. 

В нижней части окна План счетов расположена кнопка Функции. Функция Создать отступы в 

плане счетов применяется для форматирования полей Сумма, Сумма (от) и Сумма (до) и 

проставления отступа для счетов в соответствии с их иерархией. Иерархия счетов определяется 

по счетам типа Сумма (от) и Сумма (до). Счета, расположенные между подобными счетами, 

будут включены как итоговый диапазон в поле Группировка.  

Кроме того, в окне План счетов расположены кнопки Счет ГК и Сальдо, аналогичные 

карточкам счетов. По своим функциям эти кнопки очень похожи на кнопки Счет ГК и Сальдо 

карточки счета. При выборе функции кнопки обрабатывается строка плана счетов, в которой 

находится курсор. 

Кнопка Счет ГК 

Функция Определение 

Карточка Отображает карточку счета для строки плана счетов, в которой 

находится курсор. 

Измерения – одно Функция аналогична функции измерений карточки счета. 
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Функция Определение 

Измерения – несколько Присваивает одни и те же измерения нескольким счетам. Поскольку 

окно План счетов представляет собой перечень счетов, можно 

назначить одни и те же измерения нескольким счетам, выбрав строки 

этих счетов. Это сокращает время ввода при настройке измерений по 

умолчанию. 

Книга операции, 

Комментарии, Расширенные 

тексты, Поступления-Платежи,  

Список использования 

Функции аналогичные, рассмотренным для карточки счета. 

Кнопка Сальдо 

Функция Определение 

Сальдо счета ГК 

Сальдо ГК 

Сальдо ГК по Измерению 

Отображают те же сведения, что и в карточке счета. 

Сальдо/Бюджет по счету ГК Отображает фактический и бюджетный баланс или оборот по данному 

финансовому счету за определенный период времени. 

Сальдо/Бюджет ГК Отображает фактические и бюджетные балансы или обороты по всем 

финансовым счетам за определенный период. 

Обзор плана счетов Отображает главную книгу в закрытом для редактирования виде, в 

соответствии с заданной структурой. 

Оборотная ведомость Отображает оборотную ведомость 

 

Составление отчетов при помощи кнопки Сальдо карточки счета описывается в главе 

Финансовые Отчеты. 

Банковские и кассовые операции 

Формирование справочников 
Вся информация о расчетных счетах организации, необходимая для формирования платежных 

документов и учета документов по счетам главной книги, хранится в справочниках банковских 

счетов и касс организации. 

Заполнение карточки банковского счета 

Для добавления новой записи в справочник необходимо выполнить следующие действия. 

Щелкните Финансовый менеджмент > Управление банком > Банковские счета. Если в 

справочнике уже есть записи, откроется карточка одного из имеющихся банковских счетов. Для 

добавления нового счета в справочник нажмите F3.  
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Закладка Общее содержит основную информацию о расчетном счете. 

Поле Заполнение 

Номер Заполняется автоматически из серии номеров, также код банка можно 

указать вручную. 

БИК банка укажите БИК банка. 

Название 

Название 2 

укажите название банка, которое печатается в платежных документах. 

Адрес укажите адрес банка. 

Адрес 2 это поле используется, если адрес банка не умещается в поле Адрес. 

Индекс/Город, Код 

Страны, Телефон 

укажите справочную информацию о банке. 

Контакт укажите контактное лицо в банке. 

Имя поиска заполняется автоматически по полю название банка, может быть 

изменено пользователем. 

Миним. сальдо здесь указывается минимальный баланс на расчетном счете в банке, на 

основании которого контролируется платежи с данного счета. 

Код нашего 

контакта 

укажите код менеджера, ответственного за ведение данного 

расчетного счета. 

Заблокировано если в этом поле установлен, флажок система не даст провести 

операции по этому расчетному счету, заблокировав его. 

 

На закладке Связь заносится контактный Телефон и Факс, Е-Mail и Адрес интернет. 

На закладке Учет содержится информация необходимая для учета платежных документов. 

Поле Заполнение 

Код валюты Укажите код валюты, в котором проводятся операции по данному 

расчетному счету, для счетов в локальной валюте (рублевых) поле Код 

валюты должно быть пустым. 
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Поле Заполнение 

Номер последнего 

платежного 

документа. 

Здесь можно ввести номер последнего банковского чека, учтенного из 

банковского счета. 

При следующем создании банковского чека программа использует 

поле Посл. Платеж. Но. с автоматическим обновлением поля при 

следующем последовательном номере. Этот номер затем печатается в 

банковском чеке.  

Номер транзитного 

счета 

Здесь можно ввести идентификационный номер по собственному 

выбору. Можно вводить максимум 20 знаков, как цифр, так и букв. 

Обычно используется транзитный номер банка.  

Номер последней 

выписки 

Сальдо последней 

выписки 

поля, заполняемые автоматически при работе с Выписками.  

Серия номеров 

платежных 

поручений 

Укажите серию номеров по платежным поручениям. 

Банк. счет – учетная 

группа  

Укажите учетную группу, определяющую счет плана счетов, на который 

по умолчанию проводятся операции по данному расчетному счету. 

 

На закладке Реквизиты содержится информация, необходимая для печати платежных 

документов. 

Поле Заполнение 

Номер отделения 

банка 

Укажите в этом поле номер отделения банка. 

Номер банковского 

счета 

укажите номер расчетного счета в банке. 

Номер корр. счета 

банка 

Поле продублировано с закладки Учет. 

НДС (%) для 

документов 

это поле используются для автоматического расчета налогов при 

печати платежных поручений. Рекомендуется указать ставку НДС, 

которая чаще всего применяется в организации, например, 18%. 

 

Кнопка Банк. Счет 

Поле Определение 

Список Отображает список всех банковских счетов в системе. 

Статистика Отображает текущий баланс по счету в валюте банковского счета и 

национальной валюте, а также соответствующие показатели за 

предыдущие периоды. 

Комментарии Отображает и позволяет ввести подробные комментарии по этому 

банковскому счету. 

Измерения Отображает и позволяет ввести измерения по умолчанию для данного 

банковского счета. 
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Поле Определение 

Сальдо Выводит на экран окно банковского счета. В этом окне отображается 

баланс или оборот банковского счета в валюте банковского счета и 

национальной валюте за определенный промежуток времени. 

Выписки Отображает выверенные выписки по счету для данного банковского 

счета. 

Книга операций Отображает операции книги банковских счетов для данного 

банковского счета. 

Книга платежных 

документов 

Отображает операции с платежными поручениями для данного 

банковского счета. 

Контакт Создает карточку контакта для этого банка в модуле Управление 

Отношениями. 

 

Банковские счета и платежи по чекам рассматриваются более подробно в главах, посвященных 

управлению поступлениями и платежами. 

Заполнение карточки кассы 

Справочник касс предприятия заполняется аналогично справочнику банковских счетов. Для 

добавления новой записи в справочник необходимо выполнить следующие действия. Щелкните 

Финансовый менеджмент > Денежные средства > Кассы. 

 

1216 

Закладка Общее содержит основную информацию о кассе. 

Поле Заполнение 

Номер заполняется автоматически из серии номеров. 

Название укажите название кассы, которое печатается в платежных документах. 

Адрес 

Адрес 2 

необязательно для заполнения. 

Индекс/Город, Код 

Страны, Телефон 

необязательно для заполнения. 

Контакт укажите ФИО кассира, для печати подписи в платежных документах. 

Имя поиска заполняется автоматически по полю название банка, может быть 

изменено пользователем. 
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Поле Заполнение 

Миним. сальдо здесь указывается минимальный баланс в кассе, на основании которого 

контролируется платежи. 

Заблокировано если в этом поле установлен, флажок система не даст провести 

операции по этому расчетному счету, заблокировав его. 

В закладке Контакт заносится контактный Телефон и Факс, Е-Mail и Адрес Интернет. 

На закладке Учет содержится информация необходимая для учета операций и печати 

платежных документов. 

Поле Заполнение 

Код валюты укажите код валюты, в котором проводятся операции по кассе, для 

рублевых касс поле Код валюты должно быть пустым. 

Серия номеров 

приходных ордеров 

Серия номеров 

расходных ордеров 

укажите серию номеров для автоматической нумерации приходных и 

расходных номеров. 

Номер последней 

страницы кассового 

отчета 

в этом поле запоминается номер последнего распечатанного листа 

Кассовой Книги. 

Банк. счет – учетная 

Группа  

укажите Учетную Группу, определяющую счет плана счетов, на 

который по умолчанию проводятся операции по кассе. 

НДС (%) для 

документов 

это поле используются для автоматического расчета налогов при 

печати кассовых ордеров. Рекомендуется указать ставку НДС, которая 

чаще всего применяется в организации, например 18%. 

Формирование платежных документов 

Для формирования платежных документов необходимо предварительно настроить Шаблоны 

финансового журнала. Для каждого шаблона финансового журнала нужно указать код формы, 

которая будет вызываться для операций этого шаблона. Система автоматически заполняет код 

формы при выборе типа журнала для форм: 

 256 – Журнал платежей 

 255 – Журнал кассовых поступлений 

 12438 – Журнал регистрации кассовых документов.  

 

В демонстрационной базе настроено несколько шаблонов фин. журнала: 

 КАССОРДЕР – Кассовые ордера. Приходные и расходные кассовые ордера. 

 КАССПОСТУП – Кассовые поступления. 

 ОПЛАТА – Журнал платежей. 
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Рекомендуется заводить на каждый шаблон столько разделов журнала, сколько расчетных 

счетов (касс) имеется на предприятии. 

Для каждого расчетного счета нужно настроить отдельный раздел журнала, указав в поле Тип 

баланс. счета опцию Банк. счет и в поле Номер баланс. счета код банка, на который будут 

оформляться документы в этом разделе. 

Например, если на предприятии 2 расчетных счета, то для шаблонов БАНКПЛАТ и БАНКВЫВЕР 

нужно завести по 2 раздела, настроив в каждом из них соответствующий Номер баланс. счета 

Примечание Поля Серия номеров и Учетная серия номеров должны быть пустыми для 

разделов платежных поручений, приходных и расходных кассовых ордеров. 

Печать платежного поручения 

Для печати платежного поручения щелкните Финансовый менеджмент > Управление 

банков > Журнал платежей. 

Откроется форма Журнал платежей.  
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Для того чтобы сменить банк, перейдите в поле Код раздела и нажмите кнопку выбора в 

правой части поля. Откроется окно Разделы финансового журнала. 

Выберите необходимый раздел и нажмите кнопку ОК. Откроется форма платежного поручения 

для выбранного банковского счета.  
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Для формирования нового платежного документа необходимо создать новую строку в данном 

журнале и заполнить соответствующие поля. После создания строки в данном журнале 

редактировать платежный документ можно в форме Платежное поручение. 

Журнал платежей > Кнопка Платежи > Просмотр платежного поручения 
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Дата учета – Дата платежного поручения. При формировании новой записи в поле Дата учета 

автоматически проставляется рабочая дата. Пользователь может изменить значение этого поля. 

Список полей: 

Поле Заполнение 

Тип документа это поле по умолчанию принимает значение Платеж. Изменять 

значение этого поля не нужно. 

Номер документа Номер документа присваивается платежному документу после его 

печати автоматически из серии номеров для платежных 

поручений, указанной в карточке банковского счета.  

В связи с этим следует печатать платежные поручения 

последовательно, обязательно соблюдая порядок дат.  

Тип счета Выберите опцию Поставщик. 

Номер счета Выберите из списка номер поставщика. 

Код Банка получателя Укажите код расчетного счета поставщика, реквизиты которого 

будут печататься в платежном поручении. 

Тип банковского платежа Значение этого поля должно быть Компьютерное.  
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Поле Заполнение 

Способ платежа  

Тип платежа 

Назначение платежа,  

Дата платежа  

Очередность платежа 

Эти поля заполняются пользователем в карточке платежного 

поручения в зависимости от типа платежа. 

Глобальное Измерение 1 

Глобальное Измерение 2 

Код причины 

Эти поля заполняются пользователем по необходимости. 

Номер внешнего документа Укажите, при необходимости, внешний номер документа. 

Примен. к док -тип 

Примен. к док. номер 

Эти поля необходимо заполнить для применения документа. 

Сумма Сумма документа 

 

Для заполнения поля Код банка получателя, необходимо заполнить информацию о 

банковских счетах поставщика. Для этого необходимо выполнить следующие действия. 

Щелкните Покупки > Планирование > Поставщики. Для заполнения информации о 

расчетных счетах поставщика нажмите кнопку Поставщик и выберите из меню пункт 

Банковские счета. Появится форма Карточка банковского счета поставщика.  

Заполните поля карточки: 

Код – Код банковского счета поставщика. Пользователь может ввести любое значение не более 

10 символов. 

БИК – БИК банка поставщика. Пользователю предоставляется возможность, как выбирать БИК 

из справочника, так и вводить значение в поле вручную. 

Номер корр. счета банка и Номер банковского счета. – Корреспондентский и расчетный счета. 

Название – Название банка, которое будет печататься в платежные документы. 

Номер отделения банка – Номер отделения банка. 

Адрес, Индекс/сокр./город – Адрес, индекс банка, сокращение населенного пункта, 

населенный пункт расположения банка. 

Код валюты – Код валюты счета, если расчетный счет поставщика является валютным. 

Номер лицевого счета – в данном поле указывается соответствующий номер лицевого счета, 

обычно для физических лиц. 

Цель платежа по умолчанию – текст, который будет автоматически подставляться в поле 

Цель платежа. Для данного поля доступны два заменяемых параметра, параметра, %5 и %6, 

номер отделения банка и номер лицевого счета.  

Если поставщик имеет несколько расчетных счетов, нажмите F3, появится пустая карточка. 

Повторите операцию по заполнению полей. 

Для того чтобы платежные поручения по умолчанию настраивались на один расчетный счет 

поставщика, укажите его в карточке Поставщика, для этого откройте закладку Платежи. 

Выберите необходимый счет в поле Код банка по умолчанию. 
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Формирование кассового ордера 

Процедура создания кассовых ордеров схожа с процедурой формирования платежных 

поручений. Для печати кассового ордера щелкните Финансовый менеджмент > Денежные 

средства >Журнал регистрации кассовых документов.  

В данном окне могут создаваться как приходные, так и расходные ордера. Тип ордера 

определяется системой автоматически на основе знака суммы введенной пользователем в 

строку документа. 
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Если на предприятии несколько касс, сменить кассу можно, сменив раздел журнала. Для того 

чтобы сменить раздел журнала перейдите в поле Код раздела и нажмите кнопку выбора в 

правой части поля. Откроется окно Разделы финансового журнала. 

Выберите необходимый раздел и нажмите кнопку ОК. Откроется форма кассового ордера для 

выбранной кассы.  

Для формирования нового документа необходимо создать новую строку в журнале регистрации 

кассовых документов. 

Заполните поля согласно таблице: 

Поле Заполнение 

Дата учета дата кассового ордера. При формировании новой записи в поле Дата учета 

автоматически проставляется рабочая дата. Пользователь может изменить 

значение этого поля. 

Тип документа это поле по умолчанию принимает значение Оплата. 

Номер документа номер документа присваивается кассовому ордеру после его печати 

автоматически из серии номеров, указанной в карточке кассы. 

Тип счета выберите в этом поле опцию Поставщик, Клиент, Банк. счет. 

Номер счета нажмите кнопку выбора и выберите из списка поставщика, клиента или 

банковский счет соответственно типу счета. 



 

 

68 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Поле Заполнение 

Тип банковского 

платеж 

<Пусто> Выберите эту опцию, если не хотите создавать платѐжный документ. 

Эта опция принимается по умолчанию. 

Компьютерный Выберите эту опцию, если хотите, чтобы программа создала, 

а потом распечатала платѐжный документ на сумму из этой строки журнала 

оплат поставщикам.  

Ручной Выберите эту опцию, если платѐжный документ создан вручную и 

нужно, чтобы программа создала соответствующую операцию платѐжной 

книги на эту сумму. В этой опции нельзя распечатывать платѐжные 

документы. 

Принято от 

Основание,  

Приложение, 

Укажите реквизиты документа. (Заполняются в форме предварительного 

просмотра). 

Для заполнения данных полей допустимо использовать переменные: 

%1 – Сумма платежа 

%2 – Сумма НДС 

%3 – База для НДС. 

%4 и %5 номер и дата примененного документа 

Суммы налогов рассчитываются в зависимости от полей Ставка НДС для 

Документов в карточке банковского счета. 

Примен. к док. – тип 

Примен. к док. – 

номер 

Эти поля необходимо заполнить для применения документа к счетам. 

Сумма, 

Сумма по дебету, 

Сумма по кредиту 

Заполняется сумма документа. Если заполнить поле Сумма по дебету то в 

результате будет сформирован расходный кассовый ордер. Если заполнить 

поле Сумма по кредиту, то приходный ордер. 

 

Для просмотра ордера необходимо нажать Платежи > Просмотр кассового ордера 
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Печать платежного документа 

После заполнения всех полей платежного документа нажмите кнопку Печать. Для 

предварительного просмотра документа нажмите кнопку Просмотр. При предварительном 

просмотре документа ему не присваивается номер и статус документа не изменяется. 

Для тестовой печати документа поставьте флажок в поле Тест печати и нажмите кнопку Печать. 

При тестовой печати документа номер выводится в документ на печать, но не присваивается. 

Для печати документа нажмите кнопку Печать. При печати документа ему присваивается 

уникальный номер из серии номеров и статус Платежный документ напечатан.  

Распечатанный документ не подлежит редактированию. Для редактирования документа его 

необходимо отменить. 

Примачение: Для печати кассового ордера с номером более ранним, чем текущие номера 

платежных документов, нужно выполнить следующую последовательность действий: 

Зайдите в модуль Финансовый менеджмент, пункт Настройка, Серии номеров.  

В списке номерных серий установить курсор на строку с Серией номеров для кассовых 

ордеров. Перейти в поле Последний использованный номер. и нажать кнопку просмотра 

в правой части поля. Откроется форма Серия номеров строки. В поле Последний 

использованный номер укажите номер на единицу меньше чем номер, с которым 

необходимо напечатать документ. После печати кассового ордера не забудьте вернуть 

номера в исходное значение. 

 

Отмена платежного документа 

Документ, который был распечатан, помечается как распечатанный. Распечатанный документ 

имеет номер документа и в правой части экранной формы распечатанного документа 

появляется галка Платеж. документ напечатан.  

После печати документа невозможно изменить значения полей в документе. Если нужно 

изменить значения каких-либо полей в документе, нужно провести операцию отмены 

документа, сделать необходимые изменения и снова распечатать его. 
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Для отмены платежного документа выберите документ, который нужно отменить и нажмите 

кнопку Функции > Отменить печать ордера. Документ, печать которого была отменена, 
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принимает статус ненапечатанного. Ненапечатанный документ не имеет номера, и на его 

экранной форме не установлено поле Платеж. документ напечатан. 

Формирование прочих операций по расчетному счету 

В ряде случаев нужно провести операцию по банковскому счету без печати платежного 

поручения, например, если на расчетный счет организации пришли деньги от клиента, или 

денежные средства были сняты со счета на основании мемориального ордера, или других 

документов. Такая операция по расчетному счету проводится аналогично обычной операции в 

Финансовом Журнале.  

Щелкните Финансовый менеджмент > Денежные средства > Журнал регистрации 

кассовых документов.  

Появится окно Журнал регистрации кассовых документов. 

Перейдите в окно Код раздела в верхней части окна и нажмите кнопку просмотра в правой 

части поля. Откроется окно Разделы финансового журнала. 

Для каждого банковского счета должен быть создан отдельный раздел. Выберите раздел, 

который соответствует нужному банку. Нажмите кнопку ОК. 

Заполните поля Журнал регистрации кассовых документов. 

Поле Заполнение 

Дата учета В этом поле напишите дату, которой будет проведена проводка.  

Тип документа При проведении операции кредитующей счет банка на счет поставщика или 

операции перечисления денежных средств на счет клиента значение этого 

поля должно быть Оплата, в противоположных случаях значение поля 

должно оставаться ПУСТЫМ! При проведении проводки напрямую на счет 

плана счетов значение поля также должно быть Оплата. 

Номер документа Если при настройке разделов финансовых журналов в поле Серия номеров 

указана номерная серия это поле заполняется автоматически, если нет – 

необходимо написать номер документа.  

Система проверяет номера документов по банковскому счету на 

уникальность. В связи с этим рекомендуется использовать настройку Серия 

номеров в Разделы финансового журнала. Оригинальные номера первичных 

документов можно заносить в поле Номер внешнего документа. 

Не используйте для разных банков одинаковую серию номеров. В этом 

случае под одинаковым номером в системе может быть сохранено несколько 

документов, что затрудняет поиск и анализ. 

Тип счета Укажите в этом поле Клиент, Поставщик или Счет ГК в зависимости от 

проводимой операции. 

Номер счета Выберите соответствующий номер. 

Описание В этом поле указывается описание платежа. Не заносите в это поле только 

наименования контрагента – рекомендуется заносить полное описание 

платежа. 

Сумма по кредиту В это поле заносится сумма, если операция кредитует расчетный счет. 

Сумма по дебету В это поле заносится сумма, если операция дебетует расчетный счет. 

Тип баланс. счета 

Номер баланс. счета 

Эти поля заполняются по умолчанию из настройки Фин. Журнал Раздела. 
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Поле Заполнение 

Источник Платежного 

Документа 

Для ручной операции по банку выберите Ручное в значении этого поля. 

Примен. к док. – тип  

Примен. к док. – номер 

Заполните эти поля, если нужно применить оплату к счету. 

Глобальные 

Измерения 

В этих полях выберите значения глобальных измерений, если это необходимо. 

 

Работа с учтенными документами 

Операция учета документов формирует бухгалтерские проводки. Учтенную операцию нельзя 

удалить или исправить. Исправление ошибочно проведенной операции возможно только с 

помощью исправительной или корректирующей проводки. 

После учета документов можно проводить детальный просмотр и анализ платежей, проводить 

повторную печать кассовых ордеров и платежных поручений документов, распечатывать 

кассовую книгу. 

Проанализировать учтенные платежные документы можно, развернув обороты 

соответствующего счета в Плане счетов или Оборотной ведомости. Правила работы с 

Оборотной ведомостью будут описаны ниже.  

Проанализировать учтенные кассовые или банковские операции можно также из карточки 

банковского счета или кассы. В меню Финансовый менеджмент выберите пункт Денежные 

средства > Кассы. Откроется Карточка кассы. 
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Встаньте на поле Сальдо или Сальдо(руб.). Значения этих полей аналогичны значениям в 

Плане счетов. Однако в плане счетов указывается сумма по финансовому счету, а в карточке 

банковского счета по операциям банка, независимо от того на какой бухгалтерский счет были 

проведены операции. 

Для просмотра операций по расчетному счету, нажмите кнопку просмотра в правой части поля. 
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Для быстрого вызова перечня операций можно воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+F5, 

находясь на любом поле формы. 

Просмотр операций по кассе вызывается аналогичным образом из формы Касса Карточка. 

Печать платежного документа после учета 

Если появилась необходимость повторно распечатать документ, можно распечатать платежный 

документ после учета. Для этого в меню Финансы выберите опцию Банковские счет, для печати 

кассового ордера – Кассы. Откроется карточка банковского счета. 

На кнопке Касса выберите опцию Книга платежных документов. 

Откроется форма Книга платежных документов 
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Книга платежных документов фиксирует все возможные изменения, проводимые с печатными 

платежными документами. В этой таблице хранятся все поля платежного документа и история 

печати, отмены и изменения документов по банку и кассе. Поле Статус операции показывает, в 

каком статусе на данный момент находится документ, а также кем и когда он был отменен и 

учтен. 

Для повторной печати платежного документа нажмите кнопку Печать.  

Печать кассовой отчетности 

В системе возможна печать следующих кассовых отчетов: 
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Отчет Описание 

Журнал 

регистрации 

кассовых 

документов КО-

3 

В отчете показывается список входящих и исходящих кассовых ордеров. 

Параметры 

Заполните поля на вкладке «Параметры» следующим образом: 

Номер счета кассы: этим фильтром определяется, какие банки или кассы 

показываются в журнале. 

Введите первую дату периода, с которой в журнале будут показываться кассовые 

операции. 

Дата окончания: введите последнюю дату периода, до которой в журнале будут 

показываться кассовые операции. 

Код сотрудника: введите номер сотрудника, чье имя будет печататься на титульном 

листе отчета. 

Кассовая книга 

КО-4 

Книга первичных операций, в которой записываются приходные накладные и 

платежи банковского счета организации. Кассовая книга в отличие от 

большинства других книг первичных операций является также счетом, поскольку 

ее баланс показывает сумму, которую должны банку или должен сам банк. 

Регистр 

кассовых 

ордеров 

(месяц)» 

В отчете даются общие сведения по всем кассовым ордерам за определенный 

период. 

 

Банковская выверка 

При ведении в системе банковских счетов их следует регулярно выверять, что подразумевает 

сравнение операций и остатка по счетам в системе с соответствующими данными банковской 

выписки. 

Выверка банковских счетов проводится в несколько этапов. 

1. Заполнение банковской выверки. 

2. Корректировка строк банковской выверки и применение операций (при 

необходимости). 

3. Запись расхождений в суммах транзакций. 

4. Учет банковской выверки. 

Заполнение банковской выверки 

В первую очередь заполняются заголовок и строки выверки. 

1. Необходимо последовательно выбрать команды Финансовый менеджмент > 

Денежные средства > Выверки банковского счета. Будет открыто окно Выверка 

банковского счета. 
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2. В поле Номер банковского счета. следует нажать кнопку LookUp и выбрать банковский 

счет. Будут автоматически заполнены поля Номер выписки и Сальдо последней 

выписки на основе данных карточки банковского счета. Если это первая банковская 

выписка и выверка для данного счета, необходимо ввести номер выписки вручную. В 

дальнейшем номер и значение последнего остатка на счету будут подставляться 

автоматически. 

3. В поле Дата выписки необходимо ввести последнюю дату периода, охваченного 

выпиской по счету. 

4. В поле Конечное сальдо выписки указать конечный баланс по банковской выписке. 

5. Чтобы в строки банковской выверки автоматически подставлялись транзакции, 

учтенные на данном банковском счете, следует выбрать команды Функции > 

Предложить строки. Будет открыто окно Предлож. строки банк. счета. 

6. В поле Дата начала необходимо указать начальную дату учета для выверяемых 

операций. В поле Дата окончания ввести дату завершения для данных операций. В 

большинстве случаев определяемый этими двумя полями период должен 

соответствовать периоду банковской выписки. 

 

Обратите внимание, что поле Дата начала можно оставить пустым. В данном случае будут 

предложены все открытые или невыверенные операции книги банковского счета на дату, 

равную или предшествующую дате поля Дата окончания. 

Если в системе доступна распечатка чеков, можно установить флажок Включать платежные 

документы. Если этот флажок установлен, предлагается подстановка операций чековой книги 

вместо соответствующих операций банковской книги. В строке выверки будет заполнено поле 

Номер платежного документа.  

Предложенные системой строки выверки состоят из всех открытых операций по банковскому 

счету для периода, установленного в пакетном задании Предлож. строки банк. счета. 

Созданные строки автоматически применяются к соответствующим финансовым операциям. 

Это можно проверить, просмотрев значение полей Примененные операции и Примененная 

сумма для каждой из строк выверки. Если выбрать одну из строк выверки и нажать кнопку 

Применить операции, будет отображена операция банковский или чековой книги, к которой 

применена данная строка выверки. При подстановке строк выверки были установлены флажки 

Применено для соответствующих операций. 
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Корректировка строк банковской выверки и применение операций 

Если все предложенные строки выверки в точности совпадают с транзакциями банковской 

выверки для соответствующего периода, можно сразу же выполнить учет выверки. Однако, 

иногда некоторые строки введены в банковский счет в системе, но отсутствуют в банковской 

выписке, и наоборот. Перед выполнением учета необходимо по возможности устранить эти 

расхождения. 

Удаление транзакций, не включенных в банковскую выписку 

Введенные в систему наличные поступления и платежи, отсутствующие в банковской выписке 

из-за временных лагов, следует удалить. К подобным транзакциям относятся выданные 

поставщикам чеки, которые не были предъявлены в банке, а также полученные и введенные в 

систему не переданные в банк чеки. 

1. В окне Выверка банковского счета выбрать строки выверки, не отраженные в 

банковской выписке, и нажать кнопку Удалить. 

2. Нажать кнопку OК, чтобы удалить эти строки. В процессе удаления строки выверки 

снимается флажок Применено для операции, к которой применялась данная строка 

выверки. 

Учет транзакций, записанных только банком 

Иногда банковская выписка содержит сумму начисленных процентов или взысканных комиссий. 

Эти транзакции не могут применяться к операциям книги, так как в системе данные транзакции 

отсутствуют. Для завершения выверки необходимо добавить эти транзакции вручную в строки 

банковской выверки и затем учесть их в общем журнале. 

Чтобы ввести сумму процентов, необходимо выполнить следующие действия. 

1. В окне Выверка банковского счета необходимо последовательно выбрать команды 

Вид > Показать столбец, чтобы отобразить поле Номер документа в строках 

банковской выверки. 

2. Заполнить новую строку выверки данными из операции начисления процентов 

банковской выписки. Теперь суммы только что созданной операции отображаются в 

поле Разница, поскольку она пока не применена для операций банковской книги 

данного банковского счета. Для операций, предложенных системой, подобное 

применение было выполнено автоматически. Поэтому в поле Разница для этих 

операций указано значение 0,00. 

 

Учет банковской выверки допускается только в том случае, если значение поля Общая разница 

равняется нулю либо сумме значений поля Сумма по выписки всех строк выверки с типом 

Разница. Чтобы выполнить учет данной выверки, необходимо ввести журнал, который будет 

применяться к строке выверки процента. 

1. Если в окне Выверка банковского счета выбрать команды Функции > Перенести в 

финансовый журнал, будет открыто окно Перемещ. банк. выверки в фин. журнал. 

2. Выбрать в поле Шаблон фин. журнала соответствующий шаблон журнала, а в поле 

Раздел фин. журнала–раздел журнала.  

3. Нажать кнопку ОК, чтобы переместить данную операцию. 

4. Выбрать команды Финансовый менеджмент > Главная книга > Финансовые 

Журналы. Будет открыто окно Финансовый журнал. 

5. Выбрать раздел Стандарт, чтобы просмотреть только что перемещенный журнал. 
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Данная операция появится в верхней строке окна Финансовый журнал. При выполнении этого 

пакетного задания перемещаются все строки банковской выверки с типом Книга банковских 

операций и ненулевым балансом в столбце Разница. В поле журнала Номер счета. был 

подставлен номер данного банковского счета, а в поле Номер документа– следующий 

доступный номер из серии номеров для данного раздела журнала. 

Примечание. Если оставить пустым поле Номер документа в строке выверки, а для 

раздела журнала указана определенная серия номеров, создаваемым строкам журнала 

будут присваиваться номера из этой серии. 

Если в строке выверки указан номер документа, этот номер документа будет скопирован 

непосредственно в строку журнала. Если для журнала, в который выполняется копирование, 

назначена Серия номеров и номер документа из строки выверки не совпадает со 

следующим номером из этой серии, журнал нельзя будет учесть до тех пор, пока номер 

документа в строке журнала не будет исправлен вручную. Если номера документов 

планируется ввести в строке банковской выверки вручную, следует переместить эту строку 

выверки в раздел журнала с указанием не серии номеров, а серии учетных номеров, что 

позволяет легко учесть данный журнал. 

 

1. Выбрать в поле Тип документа значение Оплата, которое указывает, что данный 

журнал оперирует наличными платежами. 

2. Ввести номер соответствующего финансового счета в качестве балансирующего счета.  

3. Учесть журнал. 

 

После учета операции примените к ней транзакцию из банковской выписки. 

Сопоставление транзакции из банковской выписки и двух или более операций 

банковской книги 

Может оказаться так, что одна транзакция из выписки банка соответствует двум отдельным 

операциям банковской книги в системе. Примените эти две операции к строке выверки 

транзакции банковской выписки. 

Запись расхождений в суммах транзакций 

Банковская выписка может содержать ошибочные транзакции. В этом случае выписку нельзя 

применять к операции книги. В поле Разница указывается сумма расхождения, что не позволяет 

выполнить учет данной банковской выверки.  

Для записи расхождений необходимо: 

1. В окне Выверка банковского счета выделить строку ошибочной транзакции. 

2. В поле Тип нажать кнопку AssistButton и выбрать значение Разница. 

При этом может появиться сообщение с запросом на удаление данного применения. 

3. Нажать кнопку Да, чтобы снять флажок Применено в операции книги. После 

того, как применение удалено, переместите курсор из поля Тип, чтобы обновить данную 

строку выверки. 

Удаленное применение оставляет операцию книги открытой при учете банковской выверки, как 

обычные операции по депозитам. В поле Общая разница все еще указана сумма расхождения. 

Однако, поскольку данная сумма равна сумме всех транзакций банковской выписки для строк, в 

которых значением поля Тип указано как Разница, выверка может быть учтена. 

Учет банковской выверки все же невозможен, пока сумма строки выверки равна ошибочной 

сумме банковской выписки. 
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Необходимо исправить сумму строки выверки таким образом, чтобы она равнялась сумме в 

банковской выписке. Можно также оставить в строке выверки сумму расхождений и ввести 

новую строку выверки, где поле Тип имеет значение Разница, а сумма составляет сумму 

расхождений. 

При использовании любого из этих способов, в итоге, остается открытой операция книги на 

сумму расхождений. Ее следует применить, когда банк исправит свою ошибку. 

Иногда, вместо аннулирования ошибочной транзакции и последующей записи верной 

транзакции, банк включает в следующую выписку корректирующую транзакцию. 

Примечание. Операции расхождения отражают расхождение только по выбранной 

выверке. Если пользователь не распечатывает старые банковские выверки, устранение 

расхождений выявить нельзя. Кроме того, возможно применение данной операции в 

первой банковской выверке вместо выверки с корректировкой. Однако транзакция, 

оставленная открытой до ее корректировки, отображается в печатном отчете по открытым 

транзакциям. Это позволяет пользователю обратить внимание на задержку банковской 

транзакции и принять меры по устранению ошибки. 

 

Преимущество этого метода состоит в том, что в системе корректно ведутся финансовые 

банковские счета. Недостаток метода – при учете выверки не существует однозначного способа 

выявить, были ли устранены расхождения и определить, что ошибки в последующих банковских 

выписках на самом деле являются корректировками сделанных ранее ошибок. 

Учет банковской выверки 

После того, как заполнено окно выверки, скорректированы строки (при необходимости) и 

применены операции (при необходимости), можно выполнить учет выверки. 

Чтобы учесть банковскую выверку, должны выполняться следующие ниже условия: 

 Баланс в поле Конечное сальдо выписки должен быть равен балансу поля Общее 

сальдо. 

 (Значение поля Общее сальдо равняется сумме значения поля Сальдо последней 

Выписки и сумм в столбце Сумма по выписки по всем строкам выверки.) 

 Поле Общая разница должно равняться сумме всех операций с типом Разница. 

 

Если выбрать команды Учет > Тестовый Отчет, пробный отчет должен указывать, что для 

данной выверки можно выполнить учет. 

Для учета выверки следует выбрать команды Учет > Учет. 

Все операции по банковским счетам модифицируются и отражают применение транзакции 

банковской выписки. Флажок Открыта снят, а номер банковской выписки зарегистрирован в 

операциях. 

После учета банковской выверки создается выписка по банковскому счету, которую можно 

просмотреть в карточке соответствующего банковского счета, выбрав команды Банк. Счет > 

Выписки. 
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Анализ корреспонденции счетов по измерениям 

Функционал Анализ корреспонденции позволяет проводить анализ корреспонденции 

финансовых счетов в разрезе измерений, а также вывода на печать соответствующего отчета в 

формате Excel. 

Настройка карточки Аналитического отчета по корреспонденции 

Настройка аналитического отчета по корреспонденции происходит на форме Карточка аналит. 

отчета по корреспонденции (Финансовый менеджмент > Настройка > Измерения > Корресп. – 

карточка аналитического отчета).  
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Настройка выполняется аналогично настройке стандартного аналитического отчета 

(Финансовый менеджмент > Настройка > Измерения > Аналитические отчеты), за исключением 

нескольких полей:  

Список и описание новых полей на закладке Общее представлены в следующей таблице:  

Поле Содержание 

Фильтр по дебетовым счетам Укажите счет корреспонденции по дебету. Система так же 

позволяет указать диапазон счетов или оставлять поле пустым, в 

случае, когда счет корреспонденции по дебету для пользователя 

не принципиален.  

Фильтр по кредитовым счетам Укажите счет корреспонденции по кредиту. Система так же 

позволяет указать диапазон счетов или оставлять поле пустым, в 

случае, когда счет корреспонденции по кредиту не важен.  

Обновление при создании 

корректир. операция ГК 

Активируйте поле, если вы хотите, чтобы данные аналитического 

отчета обновлялись одновременно с созданием 

корреспонденции по операциям главной книги.  

 

Список и описание новых полей на закладке Измерения представлены в следующей таблице:  

Поле Содержание 

Код измерения 1 (2,3) для дебета Выберите до трех измерений по дебету для последующего 

анализа операций корреспонденции.  

Код измерения 1 (2,3) для 

кредита 

Укажите до трех измерений по кредиту для последующего 

анализа операций корреспонденции.  
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Для операций корреспонденции можно задать период компрессии. С помощью сжатия данных 

задается уровнь детализации аналитического отчета (день, месяц, год и т.д). Все финансовые 

операции, учтенные после даты, указанной в поле Дата начала, будут подвергнуты компрессии 

с соответсвующим уровнем детализации. Все операции, предшествующие дате начала, будут 

«свернуты» из расчета одна операция для каждой корреспонденции финансовых счетов и 

одной комбинации измерений. В поле Дата учета для таких операций будет указан день, 

предшествующий дате, заданной в поле Дата начала. 

Для того, чтобы аналитический отчет по корреспонденции отражал операции только с 

определенными значениями измерений, необходимо задать соответсвующие фильтры на 

форме Фильтр аналит. отчета по корреспонденции (Карточка аналит. отчета по 

корреспонденции > Анализ > Фильтр):  
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Список и описание полей формы представлены в следующей таблице:  

Поле Содержание 

Фильтр по группе Укажите, по дебету либо по кредиту операции корреспонденции 

будет накладываться фильр. Если вы хотите наложить фильтр на 

обе части корреспонденции, то придется создать две строки.  

Код измерения Укажите код измерения, чье значение вы собираетесь задать в 

качестве фильтра. 

Фильтр по значению измерения Выберите значение (диапазон значений) измерния для 

последующей фильтрации операций корреспонденции 

 

Фильтры аналитического отчета по корреспонденции позволяет с высокой точностью отобрать 

сведения по измерениям, добавляемые в отчет. 

Добавление новых операций корреспонденции в аналитический отчет осуществляется 

следующими способами:  

 c помощью кнопки Обновить в карточке аналитического отчета по корреспонденции 

 c помощью пакетного задания Обновление аналит. отчетов по корресп. (Финансовый 

менеджмент > Главная книга > Периодические задания) 

 автоматически при активированном поле Обновлять при создании корректир. опер. 

ГК в карточке аналитического отчета по корреспонденции  

 



 

 

80 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Анализ операций корреспонденции с использованием измерений 

Форма Анализ по изм. по корреспонденции обеспечивает возможность просмотра данных 

финансовой корреспонденции в определенном формате на основе критериев, 

предусмотренных на предприятии. В качестве анализируемых данных используются операции 

аналитического отчета по корреспонденции. Для группировки операций в табличной части 

формы Анализ по изм. по корреспонденции используются измерения, указанные в 

аналитическом отчете. Дополнительными фильтрами выступают такие критерии, как 

финансовые счета по дебету и кредиту корреспонденции, период даты, код филиала.  

Финансовый менеджмент > Главная книга > Корреспонденция > Корресп. – анализ по 

изм. 
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Список и описание полей формы на закладке Общее представлены в следующей таблице:  

Поле Содержание 

Код аналитического отчета по 

корреспонденции 

Выберите код аналитического отчета для корреспонденции.  

Тип группы измерения Укажите, измерения по дебету или по кредиту корреспонденции 

вы собираетесь анализировать. 

Показывать в строках  Задайте измерение для анализа. Значения указанного измерения 

отобразятся в строках табличной части формы.  

В зависимости от заданного типа группы измерений в данном 

поле будут доступны для выбора измерения по дебету или 

измерения по кредиту, указанные в полях Код измерения 1\2\3 

на карточке аналитического отчета по корреспонденции. 

Фильтр по дате Введите период даты. 

Фильтр по дебетовым счетам В данном поле можно указать дополнительный фильтр по счету 

дебета операции корреспонденции. 

Фильтр по кредитовым счетам В данном поле можно указать дополнительный фильтр по счету 

кредита операции корреспонденции. 

Фильтр по филиалу В данном поле можно указать дополнительный фильтр по коду 

филиала. 
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Список и описание полей на закладке Фильтры Измерений представлены в следующей 

таблице:  

Поле Содержание 

Фильтр по Дебет Измерение 

1\2\3  

Здесь вы можете задать дополнительные фильтры на значения 

измерений, указанных в полях Код измерения 1 (2,3) для дебета 

на карточке аналитического отчета по корреспонденции. 

Наименованию каждого поля будет автоматически 

присваиваться имя соответствующего измерения. Если 

измерения на карточке аналитического отчета по 

корреспонденции не указаны, то соответствующие поля 

фильтров будут недоступны для редактирования. 

Фильтр по Кредит Измерение 

1\2\3 

В данных полях вы можете задать дополнительные фильтры на 

значения кредитовых измерений, указанных в карточке 

аналитического отчета по корреспонденции. Наименованию 

каждого поля будет автоматически присваиваться имя 

соответствующего измерения. Если измерения кредита на 

карточке аналитического отчета по корреспонденции не 

указаны, то соответствующие поля фильтров будут недоступны 

для редактирования.  

 

Список и описание полей на закладке Параметры представлены в следующей таблице:  

Поле Содержание 

Закрывающие Операции В этом поле вы можете указать, должны ли значения табличной 

части формы включать операции закрытия периода или нет. 

Коэфф. округления Задайте фактор округления, который будет использоваться для 

отображения значений табличной части формы. 

 

Настройка и печать отчета Карточка счета – аналитика по измерениям. 

Настройки отчета 

На закладке Отчет формы Настройка ГК (Финансовый менеджмент > Настройка > Настройка 

ГК) в поле Код карточки аналит. счета указан шаблон отчета. Можно выполнить экспорт 

шаблона в формате Excel и изменить в соответствии со своими требованиями. 

 

Печать отчета 

Вызвать отчет Карточка счета – аналитика по измерениям на печать можно, находясь на 

форме Анализ по изм. по корреспонденции, по кнопке Печать). При этом откроется 

диалоговое окно с формой запроса отчета:  
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1244 

Список и описание полей формы запроса отчета представлены в следующей таблице:  

Поле Содержание 

Дата начала Введите дату начала. По умолчанию дата будет тянуться из поля 

Дата Фильтр формы Анализ по изм. по корреспонденции 

Дата окончания Введите дату окончания. По умолчанию дата будет тянуться из 

поля Дата Фильтр формы Анализ по изм. по корреспонденции. В 

отчет попадут только те операции корреспонденции, которые 

удовлетворяют указанному периоду даты 

Код аналит. отчета Выберите код аналитического отчета по корреспонденции.  

Фильтр по филиалу Если необходимо, укажите в качестве дополнительного фильтра 

код филиала. 

Фильтр по счету ГК Выберите финансовый счет или группу счетов для анализа.  

Тип группы измерения Укажите, измерения дебетовой или кредитовой части 

корреспонденции вы собираетесь анализировать  

Код измерения Задайте измерение для анализа. Значения указанного измерения 

отобразятся в строках табличной части отчета.  

В зависимости от заданного типа группы измерений в данном 

поле будут доступны для выбора измерения по дебету или 

измерения по кредиту, указанные в полях Дебет\Кредит 

Измерение 1\2\3 Код на карточке аналитического отчета по 

корреспонденции 

Пропускать счета с нулевыми 

оборотами 

Активируйте поле, если вы хотите, чтобы в отчете не 

отображались финансовые счета, по которым были нулевые 

обороты. 

Фильтры дебетовых измерений Здесь вы можете задать фильтры на значения измерений, 

указанных в полях Код измерения 1 (2,3) для дебета на 

карточке аналитического отчета по корреспонденции. Если 

измерения Код измерения 1 (2,3) для дебета на карточке 

аналитического отчета по корреспонденции не указаны, то 
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соответствующие поля фильтров будут не доступны для 

редактирования. 

Фильтры кредитовых измерений Здесь вы можете задать фильтры на значения измерений, 

указанных в полях Код измерения 1 (2,3) для кредита на 

карточке аналитического отчета по корреспонденции. Если 

измерения Код измерения 1 (2,3) для кредита на карточке 

аналитического отчета по корреспонденции не указаны, то 

соответствующие поля фильтров будут не доступны для 

редактирования. 

 

Клиент-банк 

Назначение функционала клиент-банк – обмен информацией о движении денежных средств 

через банковские счета фирмы между системой Клиент-Банк и Microsoft Dynamics NAV. 

Предлагаемая модификация, доступная в версии Microsoft Dynamics NAV, позволяет: 

 Создавать новые и вносить корректировки в существующие пользовательские 

настройки формата выгрузки в текстовый файл. 

 Подготавливать и выгружать из системы Microsoft Dynamics NAV платежные 

поручения. 

 Блокировать учет платежных поручений до прихода подтверждения (по банковской 

выписке), сопоставлять платежное поручение с подтверждением о произведенном 

платеже. 

 Загружать банковские выписки в систему Microsoft Dynamics NAV. 

 Обрабатывать импортированные выписки для последующего учета в системе Microsoft 

Dynamics NAV. 

Настройка карточки банка 

Откройте форму Карточка банковского счета (Финансовый менеджмент > Управление 

банком > Банковские счета) и заполните поля: 
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Поле Содержание 

Закладка Клиент-банк 

Использовать Банк-

Клиент  

 

Активируйте поле, если Вы хотите проводить в системе банковские операции 

через функционал Клиент-Банк. Если поле не активировано, то проведение 

операций по банку в системе будет осуществляться ручным способом, без 

использования функционала Клиент-Банк.  

Закладка Учет 

Номер последней 

выписки 

 

Введите последний номер банковской выписки, которая была загружена 

функцией импорта в форму Импорт выписки с банк. счета. Если в поле не 

проставлен номер банковской выписки, то перед загрузкой банковской 

выписки из текстового файла, проставьте номер загружаемой выписки в поле 

Номер выписки. заголовка формы Импорт выписки с банк. счета. 

 

Настройка формата экспорта для выгрузки данных в текстовый файл  

Функционал настройки формата экспорта для выгрузки данных в текстовый файл предполагает 

пользовательскую настройку интерфейса между системами электронных платежей и Microsoft 

Dynamics NAV, и настраивается индивидуально для каждой карточки банка. 

Для настройки формата экспорта откройте Карточка банковского счета (Финансовый 

менеджмент > Управление банком > Банковские счета) и выберите на кнопке Банк. Счет 

функцию Формат клиент-банк.  

Откроется форма Карточка связи с банком. 
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В заголовке формы Карточка связи с банком заполните поля:  

Поле Содержание 

Тип формата Выберите в поле тип Экспорт. 

Формат даты Введите формат даты для записи значения даты в текстовый файл. 

Поле допускает только следующие сочетания символов и знаки разделители:  
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Поле Содержание 

 “гг”, “мм”, “гг”, “гггг”, “/”, “-“, “.” – в русском языковом слое. 

 “dd”, “mm”, “yy”, “yyyy”, “/”, “-“, “.” – в английском языковом слое. 

Кодировка Выберите код кодировки, в которой будут выгружаться данные платежных 

поручений в текстовый файл. 

Разделитель полей 

 

Введите значение разделителя полей между кодом секции строки текстового 

файла и значением. Запись в строки текстового файла реализуется в формате 

<Определение><=><Значение>, где:  

 <Определение> – код секции, с которого начинается каждая новая строка 

платежного поручения. 

 <=> – разделитель полей.  

 <Значение> – значением считается все, что следует после разделителя до 

конца текущей строки. 

Десятичный 

разделитель 

Выберите в поле разделитель десятичных символов. 

 

В строчной части формы Карточка связи с банком заполните поля: 

Поле Содержание 

Код секции  Введите в поле код секции.  

Тип раздела 

 

Выберите в поле одно из значений: 

 Заголовок файла – строки с этим типом формируют заголовок текстового 

файла, и выгружаются один раз в начале экспорта данных, независимо от 

количества платежных поручений. 

 Раздел переноса сальдо – данный тип не используется в настройках 

текущей версии. 

 Начало раздела документа – строка с данным типом стартует цикл 

выгрузки платежных поручений, подготовленных для экспорта данных; 

 Раздел документа – строки с этим типом выгружают данные платежного 

поручения в текстовый файл. 

 Конец раздела документа – данный тип секции завершает выгрузку 

данных платежного поручения, и переходит к следующему документу 

платежного поручения, либо прекращает выгрузку, если по списку был 

выгружен последний документ платежного поручения. 

Конец файла – строка с данным типом выгружается самой последней, после 

выгрузки всех платежных поручений, и заканчивает процедуру экспорта 

данных в текстовый файл. 

Описание Введите в поле описание строки настройки экспорта в текстовый файл. 

Поле предназначено для записи комментариев и не обязательно для 

заполнения. 

Тип строки файла Выберите в поле одно из значений: 

 Константа – из строки в текстовый файл выгружается только значение поля 

Тип раздела, и курсор переходит на следующую строку текстового файла. 

 Константа + одно значение – из строки в текстовый файл выгружается 

значение поля Код секции, значения поля Разделитель полей из 

заголовка формы Карточка связи с банком, значение из поля, указанного 

в Имя поля, и курсор переходит на следующую строку текстового файла. 

 Константа + несколько значений – из строки в текстовый файл 



 

 

86 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Поле Содержание 

выгружается значение поля Код раздела, значения поля Разделитель 

полей из заголовка формы Карточка связи с банком, значение из поля, 

указанного в Имя поля. При этом курсор не переходит на следующую 

строку текстового файла, если в следующей строке Карточка связи с 

банком поле Тип строки файла содержит значение Значение. 

 Значение – из строки в текстовый файл выгружается только значение из 

поля, указанного в Имя поля для строки номер который указан в поле 

Значение для поля Код секции текущей строки. 

Значение номера 

строки 

Введите номер строки, в которой Тип строки файла = Константа + несколько 

Значений. При выгрузке данных, система дополнит строку файла значением из 

поля, указанного в Имя поля текущей строки. 

Обратите внимание, это поле заполняется только для строки, в которой Тип 

строки файла = Значение. Если для данной строки поле не заполнено, то 

Значение не будет выгружено в текстовый файл, и система перейдет к 

считыванию следующей строки следующей строки Карточка связи с банком. 

Тип значения Выберите в поле тип значения, которое будет выгружаться в текстовый файл в 

процессе экспорта платежных поручений. 

Описание значений для этого поля представлено ниже. 

Номер поля Выберите номер поля соответствующей таблицы, если в поле Тип значения 

указано одно из значений: Платежное поручение, Банковский счет, Клиент, 

Поставщик, Банковский счет клиента, Банковский счет поставщика, 

Информация об органзации, Информация о счете. 

Поле должно оставаться пустым, если в поле Тип значения указано одно из 

значений: <Пусто>, Системная дата, Системное время, Начальная дата, 

Конечная дата, Номер банковского счета.  

Имя поля 

 

Заполняется названием поля после выбора в поле Номер поля номера 

соответствующей таблицы, если в поле Тип значения указано одно из значений: 

Платежное поручение, Банковский счет, Клиент, Поставщик, Банковский 

счет клиента, Банковский счет поставщика, Информация об органзации, 

Информация о счете. 

Поле остается пустым, если в поле Тип значения указано одно из значений: 

<Пусто>, Системная дата, Системное время, Начальная дата, Конечная дата, 

Номер банковского счета. 

 

Описание значений для поля Тип значения: 

Значение Содержание 

Системная дата Выгружается значение системной даты в процессе экспорта данных.  

Системное время Выгружается значение системного времени в процессе экспорта данных. 

Начальная дата Выгружается значение поля Дата начала формы запуска задания Экспорт 

платежных поручений в процессе экспорта данных. 

Конечная дата Выгружается значение поля Дата окончания формы запуска задания Экспорт 

платежных поручений в процессе экспорта данных. 

Номер банковского 

счета 

Выгружается значение расчетного счета банка, указанного в поле Код банка. 

формы запуска задания Экспорт платежных поручений. 

Банковское платежное Выгружается значение поля таблицы Строка финансового журнала, название 
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Значение Содержание 

поручение которого должно быть выбрано в поле Имя поля. 

Банковский счет Выгружается значение поля таблицы Банковский счет, название которого 

должно быть выбрано в поле Имя поля. 

Клиент Выгружается значение поля таблицы Клиент, название которого должно быть 

выбрано в поле Имя поля. 

Поставщик Выгружается значение поля таблицы Поставщик, название которого должно 

быть выбрано в поле Имя поля. 

Банковский счет 

клиента 

Выгружается значение поля таблицы Карточка банковского счета клиента, 

название которого должно быть выбрано в поле Имя поля. 

Банковский счет 

поставщкиа 

Выгружается значение поля таблицы Карточка банковского счета поставщика, 

название которого должно быть выбрано в поле Имя поля. 

Информация об 

организации 

Выгружается значение поля таблицы Информация об организации, название 

которого должно быть выбрано в поле Имя поля. 

Сведенья о 

банковском счете 

Выгружается значение поля таблицы Сведения о банковских счетах, название 

которого должно быть выбрано в поле Имя поля. 

 

Настройка формата импорта для загрузки данных из текстового файла  

Для настройки формата импорта откройте Карточка банковского счета (Финансовый 

менеджмент > Управление банком > Банковские счета) и выберите на кнопке Банк. Счет 

функцию Формат клиент-банк. Откроется форма Карточка связи с банком. Создайте новый 

формат импорта данных для выбранного банка (нажмите кнопку Создать (F3) на панели 

инструментов). 
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В заголовке формы Карточка связи с банком заполните поля:  

Поле Содержание 

Тип формата Выберите в поле тип Import. 

Код шаблона журнала  Выберите код шаблона финансового журнала, в который выгружаются строки 
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Поле Содержание 

 банковских выписок при запуске функции Перенести в фин. журнал из 

формы Импорт выписки с банк. счета. 

Код раздела журнала 

 

Выберите код раздела финансового журнала, в который выгружаются строки 

банковских выписок при запуске функции Перенести в фин. журнал из 

формы Импорт выписки с банк. счета. 

Формат даты Введите формат даты для считывания значения даты из текстового файла. 

Поле допускает только следующие сочетания символов и знаки разделители:  

 “гг”, “мм”, “гг”, “гггг”, “/”, “-“, “.” – в русском языковом слое. 

 “dd”, “mm”, “yy”, “yyyy”, “/”, “-“, “.” – в английском языковом слое. 

Кодировка Выберите код кодировки, в которой будут считываться данные банковских 

выписок из текстового файла. 

Разделитель полей Введите значение разделителя между кодом секции строки текстового файла и 

значением. Считывание строк из текстового файла реализуется в формате 

<Определение><=><Значение>, где:  

 <Определение> – код секции, с которого начинается каждая новая 

строка банковской выписки. 

 <=> – разделитель полей.  

<Значение> – значением считается все, что следует после разделителя до 

конца текущей строки. 

Десятичный 

разделитель 

Выберите в поле разделитель десятичных символов. 

 

В строчной части формы Карточка связи с банком заполните поля: 

Поле Содержание 

Код секции  Введите в поле код секции.  

Тип раздела 

 

Выберите в поле одно из значений: 

 Заголовок файла – строки с этим типом формируют заголовок текстового 

файла, и выгружаются один раз в начале экспорта данных, независимо от 

количества платежных поручений. 

 Раздел переноса сальдо – данный тип не используется в настройках 

текущей версии. 

 Начало раздела документа – строка с данным типом стартует цикл 

выгрузки платежных поручений, подготовленных для экспорта данных; 

 Раздел документа – строки с этим типом выгружают данные платежного 

поручения в текстовый файл. 

 Конец раздела документа – данный тип секции завершает выгрузку 

данных платежного поручения, и переходит к следующему документу 

платежного поручения, либо прекращает выгрузку, если по списку был 

выгружен последний документ платежного поручения. 

Конец файла – строка с данным типом выгружается самой последней, после 

выгрузки всех платежных поручений, и заканчивает процедуру экспорта 

данных в текстовый файл. 

Описание Введите в поле описание строки настройки импорта из текстового файла. 

Поле предназначено для записи комментариев и не обязательно для 
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Поле Содержание 

заполнения. 

Тип строки файла Для настройки считывания данных из текстового файла, выберите в поле одно 

из значений: 

 Константа – из строки текстового файла считывается только значение, 

определенное в поле Код секции, и курсор переходит на следующую 

строку текстового файла. 

 Константа + одно значение – из строки в текстовый файл считывается 

значение поля Код секции, значения поля Разделитель полей из 

заголовка формы Карточка связи с банком, определяется значение поля 

Имя поля, которое записывается в соответствующее поле Импорт 

выписки с банк. счета, и курсор переходит на следующую строку 

текстового файла. 

Тип значения Выберите в поле тип значения, которое будет считываться из текстового файла 

в процессе импорта банковской выписки. 

Описание значений для этого поля представлено ниже. 

Номер поля Выберите номер поля таблицы Импорт. Банк. Выписка Строка, если в поле 

Тип значения указано значение Импорт. Банк. Выписка Строка. 

Поле должно оставаться пустым, если в поле Тип значение указано одно из 

значений: <Пусто>, Начальная дата, Конечная дата, Расчетный Счет Но.  

Имя поля 

 

Заполняется названием поля после выбора номера поля в Поле Но. из 

таблицы Импорт. банк. выписка строка, если в поле Тип значения указано 

значение Импорт. банк. выписка строка. 

Поле остается пустым, если в поле Тип значения указано одно из значений: 

<Пусто>, Начальная дата, Конечная дата, Расчетный номер счет.  

 

Обратите внимание, для настройки считывания начала секции документа достаточно ввести в 

Код секции первую часть кода. Например, если в банковской выписке присутствуют секции 

Секция документа=Платежное поручение и Секция документа=Инкассовое поручение, то 

в поле Код Секции достаточно ввести значение Секция документа для распознавания 

системой начала секции.  

Описание значений для поля Тип Значения: 

Значение Содержание 

Начальная дата Значение записывается в поле Дата начала заголовка формы Импорт 

выписки с банк. счета в процессе импорта данных. 

Конечная дата Значение записывается в поле Дата окончания заголовка формы Импорт 

выписки с банк. счета в процессе импорта данных. 

Номер банковского 

счета 

Значение сверяется со значением поля Банк расчетный счет Но. заголовка 

формы Импорт выписки с банк. счета. Если значение расчетного счета не 

совпадает с данными банковской выписки, система прекращает процедуру 

импорта.  

Банковское платежное 

поручение 

Записывается значение в поле таблицы Импорт. Банк. Выписка Строка, 

название которого должно быть выбрано в поле Имя поля. 
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Настройка банковских реквизитов для финансового счета 

При отправке платежного поручения или обработки банковской выписки так же возможен ряд 

случаев, например, при перечислении с расчетного счета организации займа, предоставленного 

работнику, когда в роли балансирующего счета может выступать финансовый счет. В этом 

случае возможна привязка банковских реквизитов не к контрагенту, а напрямую к финансовому 

счету с набором финансовых аналитик. Для этой цели требуется заполнить настроечную таблицу 

Сведения о банковских счетах банковскими реквизитами для конкретного финансового счета. 

Откройте форму Сведения о банковских счетах (Финансовый менеджмент > Управление 

банком > Настройка > Сведения о банковских счетах) и заполните поля: 

 

Поле Содержание 

Код  Введите код банковских реквизитов для финансового счета. 

ИНН  Введите ИНН. 

Номер банковского счета Введите расчетный счет банка. 

Счет ГК Выберите номер финансового счета из Список счетов ГК. 

Название счет ГК Название финансового счета заполняется автоматически при заполнении 

поля Счет ГК 

БИК Банк Введите БИК банка. 

Номер транзитного счета Введите корр. счет банка. 

Город банк  Введите город банка. 

Название банк  Введите название банка. 

КПП  Введите КПП. 

Ярлык Код Измерения 1 Выберите значение глобального измерения из Измерение значения. 

Ярлык Код Измерения 2 Выберите значение глобального измерения из Измерение значения. 

Тип документа Для определения направления платежа при импорте банковских выписок, 

выберите одно из значений: 

 <Пусто>. 

 Оплата. 

Возмещение.  

 

Создание нового платежного поручения 

Откройте форму Платежное поручение (Финансовый менеджмент > Управление банком > 

Журналы платежей > Просмотр платежного поручения ) и сформируйте новый документ 

платежного поручения. Поля формы Платежное поручение заполняются стандартным 

способом, за исключением следующих полей: 

 

Поле Содержание 

Тип счета Выберите тип счета: 

 Счет ГК. 

 Клиент. 
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Поле Содержание 

Поставщик. 

Номер счета В зависимости от значения в поле Тип cчета, выберите в поле код клиента, 

код поставщика или номер финансового счета. 

Код банка получателя Если в поле Номер счета указан финансовый счет, то поле заполняется 

автоматически кодом записи из таблицы Сведения о банковских счетах. 

В остальных случаях, в зависимости от значения в поле Тип счета, выберите в 

поле код банка клиента или код банка поставщика. 

 

Обратите внимание, для экспорта данных платежного поручения в текстовый файл, в поле 

Использовать клиент-Банк карточки банка должна быть проставлена галочка. 

 

1261 

Поле Статус экспорта может принимать следующие значения: 

Значение Содержание 

<пусто>  Присваивается в момент создания нового документа. 

Новое Присваивается после заполнения полей Номер документа, Тип счета, Номер 

счета, Код банка получателя и Дебет сумма. 

Экспортировано Присваивается после выгрузки платежного поручения в текстовый файл.  

Выписка найдена Присваивается после сопоставления исходящего платежа строки банковской 

выписки с платежным поручением.  
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Выгрузка платежных поручений в текстовый файл 

Запустите функцию Экспорт платежных поручений в окне Журнал платежей кнопка Функции. 

В форме запуска экспорта платежных поручений заполните поля: 

 

Поле Содержание 

Дата начала  Введите дату начала проведения операций.  

Дата окончания Введите дату окончания проведения операций. 

Имя Файла Укажите имя текстового файла, в который будут выгружаться платежные 

поручения. 

 

 

1262 

Обратите внимание, документы платежных поручений выгружаются только со статусом Новое. 

Для повторной выгрузки платежного поручения в форме Платежное поручение запустите 

задание Отменить экспорт с кнопки Функции, которое меняет статус Экспортировано на 

статус Новое. 

В качестве примера, ниже представлен текстовый файл с выгруженным платежным поручением: 
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1263 

Загрузка банковской выписки из текстового файла 

Откройте форму Импорт выписки с банк. счета (Финансовый менеджмент > Управление 

банком > Периодические операции > Импорт выписки с банк. счета). Выберите код банка в 

поле Код банка и запустите функцию Импорт выписок с банковских счетов с кнопки 

Функции. Откроется форма запуска импорта банковских выписок. Выберите имя файла импорта 

банковской выписки в поле Имя файла и нажмите на кнопку ОК. 

 

1264 

В процессе загрузки банковской выписки, в заголовке формы Импорт выписки с банк. счета 

заполнятся следующие поля: 

Поле Содержание 

Дата начала  Дата начала проведения операций по документам банковской выписки.  

Дата конца Дата окончания проведения операций по документам банковской выписки. 
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Поле Содержание 

Имя файла Имя текстового файла, из которого загружались документы банковской 

выписки. 

Начальное сальдо  Начальное сальдо по банку до проведения операции импорта банковской 

выписки. 

Сумма по дебету Сумма приходных операций по документам банковской выписки. 

Сумма по кредиту Сумма расходных операций по документам банковской выписки. 

Конечное сальдо  Конечное сальдо по банку с учетом загруженных документов банковской 

выписки. 

 

Обратите внимание, для повторной загрузки файла в Импорт выписки с банк. счета требуется 

удалить текущий документ, создать новый документ и запусти функцию импорта банковских 

выписок. 

Поля в строчной части формы Импорт выписки с банк. счета заполняются следующими 

значениями: 

Поле Содержание 

Номер документа Номер документа секции документов банковской выписки 

Дата документа Дата документа секции документов банковской выписки 

Описание Назначение платежа 

Сумма строки  Сумма операции по документу банковской выписки 

Дата операции Дата проведения операций 

ИНН для заказа ИНН плательщика 

Номер счета Расчетный счет плательщика 

Наименование заказчика Название плательщика 

БИК заказчика БИК банка плательщика 

Название банка заказчика Название банка плательщика 

Город банка заказчика Город банка плательщика 

Номер банк. Корр. счета Корр. счет плательщика 

КПП заказчика КПП плательщика 

ИНН получателя ИНН получателя 

Номер счета получателя  Расчетный счет получателя 

Название получателя Название получателя 

БИК получателя БИК банка получателя 

Название банка получателя Название банка получателя 

Город банка получателя Город банка получателя 

Номер корр. счет банка получаетля Корр. счет получателя 

КПП получателя  КПП получателя 
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Поле Содержание 

Параметр статутса Налоговый код (показатель статуса) для налоговых платежей 

КБК КБК 

ОКАТО ОКАТО  

Код основания платежа Код основания налогового платежа 

Налоговый период Налоговый период 

Код периодичности Код периодичности налоговых платежей 

Номер документа основания. Номер налогового документа 

Дата документа остования Дата налогового документа 

Основание Вид Документа Тип основания налогового документа 

Тип оплаты Тип платежа 

Способ плаежа Вид платежа 

Вариант оплаты Вариант платежа 

Дата платежа Срок платежа 

Очередность платежа Очередность платежа 

Тип документа  Поле может принимать одно из значений: 

 <Пусто>. 

 Оплата. 

Возмещение.  

Статус строки Поле может принимать одно из значений: 

 <Пусто> 

 Импортирована 

 Контрагент не определен 

 Контрагент подтвержден 

 Платежное поручение найдено 

 Перенесена в финансовый журнал 

Учтена 

Описание значений для этого поля представлено ниже. 

Направление платежа Поле может принимать одно из значений: 

 <Пусто> 

 Входящий 

Исходящий 

Описание значений для этого поля представлено ниже. 

Тип объекта Поле может принимать одно из значений: 

 Клиент 

 Поставщик 

Счет ГК 

Код объекта В зависимости от значения в поле Тип объекта и реквизитов 

ИНН и расчетного счета, поле заполняется одним из значений: 

 Код клиента заполняется в процессе импорта или 

выбирается из таблицы Клиент. 

 Код поставщика заполняется в процессе импорта или 
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Поле Содержание 

выбирается из таблицы Поставщик. 

Номер финансового счета заполняется в процессе импорта 

или выбирается из таблицы Счет ГК. 

 

В процессе импорта данных из текстового файла в строки формы Импорт выписки с банк. 

счета, поле Статус строки может принимать следующие значения: 

 

Значение Содержание 

<пусто>  Присваивается строке банковской выписки при ее создании функцией 

Добавить строку с кнопки Функции. 

Импортирована Присваивается строке банковской выписки в процессе импорта, если 

банковские реквизиты контрагента или реквизиты компании не распознаны 

или не найдены. 

Контрагент не 

определен 

Присваивается на этапе распознавания контрагента по банковской выписке, 

при обнаружении системой совпадения записей в таблицах Клиент, 

Поставщик или Сведения о банковских счетах по реквизитам ИНН и КПП. В 

этом случае пользователь должен вручную заполнить поля Тип объекта и Код 

объекта. 

Контрагент 

подтвержден 

Cтрока выписки импортирована, в полях Тип объекта и Код объекта.. 

распознан контрагент. 

Платежное поручение 

найдено 

Cтрока выписки импортирована и сопоставлена с платежным поручением.  

Строка с этим статусом не доступна для редактирования или удаления. Для 

редактирования или удаления строки требуется запустить на форме Импорт 

выписки с банк. счета функцию Удалить связь с платежным поручением с 

кнопки Функции. 

Перенесена в 

финансовый журнал 

Присваивается после успешного выполнения задания Удалить связь с 

платежным поручением с кнопки Функции. 

Строка с этим статусом не доступна для редактирования или удаления. Для 

редактирования или удаления требуется удалить соответствующую строку из 

финансового журнала. 

Учтена Присваивается после учета соответствующей строки в форме Фин. журнал 

строка или Платежное поручение. 

 

В процессе импорта данных из текстового файла в строки формы Импорт выписки с банк. 

счета, поле Направление платежа может принимать следующие значения: 

Значение Содержание 

<пусто>  Поле может иметь данный статус в двух случаях: 

После импорта банковской выписки в строке система не распознала 

реквизиты ИНН и расчетный счет плательщика и/или получателя; 

При создании новой строки функцией Добавить строку. 

Входящий Поле получает данный статус:  

 После заполнения и распознавания реквизитов в полях Номер 
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Значение Содержание 

документа., Дата документа, Сумма строки, Плательщик ИНН, 

Номер расчетного счета плательщика., Получатель ИНН, Номер 

расчетного счета получателя.; 

В поле Получатель ИНН значение совпадает с ИНН компании таблицы 

Информации об организации; 

В поле Номер расчетного счета получателя значение совпадает с 

расчетным счетом банка, значение которого указано в поле Банк Расчетный 

Счет Но. заголовка формы Импорт выписки с банк. счета. 

Исходящий Поле получает данный статус:  

 После заполнения и распознавания реквизитов в полях Номер 

документа., Дата документа, Сумма строки, Плательщик ИНН, 

Номер расчетного счета плательщика, Получатель ИНН, Номер 

расчетного счета получателя.; 

В поле Плательщик ИНН значение совпадает с ИНН компании таблицы 

Информации об организации; 

В поле Номер расчетного счета плательщика совпадает с расчетным 

счетом банка, значение которого указано в поле Банк Расчетный Счет Но. 

заголовка формы Импорт банк. выписка. 

 

Для просмотра списка загруженных банковских выписок в форме Импорт выписки с банк. 

счета запустите функцию Список с кнопки Документ. Откроется форма Список импорта 

выписок с банк. счета. Для перехода в карточку соответствующей банковской выписки, 

установите курсор на нужной строке и запустите функцию Карточка с кнопки Документ. 

Ручное сопоставление банковской выписки с платежным поручением 

Для ручного сопоставления установите курсор на строку в форме Импорт выписки с банк. 

счета, и запустите функцию Задать ссылку на платежное поручение (кнопка Функции). 

Откроется форма Список платежных документов. Установите курсор на требуемом 

платежном поручении и нажмите кнопку ОК.  

После сопоставления платежного поручения с документом банковской выписки, в 

соответствующей строке формы Импорт выписки с банк. счета меняется значение в поле 

Статус строки с Контрагент подтвержден на Платежное поручение найдено. 

Обратите внимание, сопоставляются только строки банковской выписки со значением 

Контрагент подтвержден в поле Статус строки. 

Для просмотра сопоставленного платежного поручения, установите курсор на строку в форме 

Импорт выписки с банк. счета, и запустите функцию Платежное поручение (кнопка 

Документ). Откроется форма Платежное поручение. 

Для отмены сопоставления установите курсор на строку в форме Импорт выписки с банк. 

счета, и запустите функцию Удалить ссылку на платежное поручение (кнопки Функции).  

Операции по банковской выписке, связанные с платежным поручением, учитываются в форме 

Платежное поручение. После учета строки с операцией по банковской выписке в Платежном 

поручении, в соответствующей строке в форме Импорт выписки с банк. счета меняется 

значение в поле Статус строки с Платежное поручение найдено на Учтена. 
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Учет операций по банковской выписке в финансовом журнале  

Для загрузки строк банковской выписки на форме Импорт выписки с банк. счета запустите 

функцию Перенести в фин. журнал с кнопки Функции. В финансовом журнале система 

создаст операции только для строк банковской выписки со значением Контрагент 

подтвержден в поле Статус строки. 

После создания операции по документу банковской выписки в финансовом журнале, в 

соответствующей строке формы Импорт выписки с банк. счета меняется значение в поле 

Статус строки с Контрагент подтвержден на Перенесена в финансовый журнал. 

Обратите внимание, Код шаблона и Код раздела финансового журнала определяются в полях 

Код шаблона журнала и Код раздела журнала заголовка формы Карточка связи с банком с 

настройками импорта данных.  

При удалении строки с операцией по банковской выписке в финансовом журнале, в 

соответствующей строке в форме Импорт выписки с банк. счета меняется значение в поле 

Статус строки с Перенесена в финансовый журнал на Контрагент подтвержден. 

После учета строки с операцией по банковской выписке в финансовом журнале, в 

соответствующей строке в форме Импорт выписки с банк. счета меняется значение в поле 

Статус строки с Перенесена в финансовый журнал на Учтена. 

Финансовые бюджеты 

Для каждого бюджета можно назначать до четырех измерений помимо двух глобальных 

измерений. Эти шесть измерений выбираются в окне Бюджет. Дополнительные измерения 

можно менять в любое время, при этом бюджетные операции обновляются в соответствии с 

новым набором измерений. 

Финансовые бюджеты не привязаны к финансовым счетам, поскольку в окне Бюджет можно 

задать коды измерений для столбцов и для строк. Можно указать и финансовый счет, однако это 

необязательно. 

Создание бюджетов 

Рассмотрим, как создавать финансовые бюджеты с фильтрами измерений и без них. 

Обратите внимание: поскольку измерения указываются отдельно для каждого клиента, 

некоторые из терминов данного материала не совпадают с фактическими подписями полей. 

Система динамически отображает имя выбранного измерения как подпись поля выбора 

фильтра. В данном материале поля Глобал. измерение 1 и 2 и Бюджет измерение относятся к 

доступным фильтрам. 

Для открытия окна Бюджет необходимо выбрать команды Финансовый менеджмент > 

Главная книга > Бюджеты 



 

 

99 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

1230 

Вкладка Общее 

Поле Определения 

Название бюджета Здесь задается имя бюджета, с которым будет вестись работа. В окне Названия 

бюджетов ГК выбираются включаемые в данный бюджет измерения. Эти четыре 

бюджетных измерения являются специфическими для каждого бюджета. Для 

разных бюджетов могут использоваться различные измерения. Измерения 

бюджета выбираются из уже настроенных измерений. 

Показывать в строках Здесь выбирается измерение, используемое для отображения в строках окна 

Бюджет. Доступны значения Глобал. Измерение 1 и 2, Счет ГК и Период. При 

создании в окне Название бюджета новых измерений они добавляются как 

значения данного поля. 

Показывать в 

столбцах 

Здесь выбирается измерение, используемое для отображения в столбцах окна 

Бюджет. Доступны те же значения, что и для поля Показывать в Строках. 

Вкладка Фильтры 

Поле Определения 

Фильтр по дате Здесь вводится дата или диапазон дат, применяемых для фильтрации 

сведений окна. 

Фильтр по счету ГК Здесь указываются финансовые счета, применяемые для фильтрации 

сведений в окне. 

Отдел Фильтр, Дохрасх Фильтр Здесь вводятся значения глобальных измерений, которые 

используются для фильтрации сведений в окне. 

Фильтр измерения 1 Бюджета 

Фильтр измерения 2 Бюджета 

Фильтр измерения 3 Бюджета 

Фильтр измерения 4 Бюджета 

В этом поле устанавливается измерение бюджета, используемое в 

качестве фильтра, в результате чего значения в полях бюджета будут 

основаны только на операциях бюджета с данными значениями 

измерений. 
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Вкладка Параметры 

Поле Определения 

Коэффициент 

округления 

Здесь указывается фактор округления, используемый для округления сумм в 

столбцах. 

Показать название 

столбца 

При установке этого флажка заголовками столбцов вместо соответствующих 

кодов будут выступать описания, присвоенные измерениям и финансовым 

счетам. Это упрощает понимание матричного окна, если используются числовые 

коды измерений и финансовых счетов. 

 

В столбцах данного окна отображаются следующие сведения: 

Поле Определения 

Название Отображается название измерения для данной строки. 

Сумма бюджета Отображается итоговый бюджет для измерения или финансового счета. Если 

поле Код Бюджета содержит название бюджета, будут выводиться итоговые 

значения для конкретного бюджета. 

 

При нажатии кнопки AssistButton в любом из полей суммы, будут отображены операции 

финансового бюджета, по которым подсчитывается эта сумма. Если нажать кнопку AssistButton в 

пустом поле, будет открыто окно Операции бюджета ГК, в котором будет создана новая строка 

со значениями измерения, основанными на выбранных отфильтрованных значениях. Затем 

вводится бюджетная сумма в поле Сумма. 

Операции в окне Бюджет отображают историю всех бюджетных операций для выбранного 

фильтра измерений. 

Создание бюджета 

Для создания бюджета необходимо  

1. В окне Бюджеты нажать на кнопку Выбор (F6) в поле Код бюджета. В окне Названия 

бюджетов ГК ведите новое значение Название, а также описание бюджета. 

2. Если требуется создать бюджет не только на основе глобальных измерений, то здесь 

нужно заполнить поля Бюджет измерение 1..4 код соответствующими кодами измерений 

3. Нажать кнопку ОК, чтобы закрыть окно Названия бюджетов ГК. 

4. В окне Бюджет выбрать измерения, для которых нужно ввести бюджетные операции, 

указав измерения, отображаемые в строках и столбцах. На вкладке Фильтры можно 

назначить фильтр для бюджета, используя отдельные измерения, диапазоны счетов и 

временные интервалы. Чем детальнее фильтр для финансового бюджета, тем подробнее 

будет управленческая отчетность. Рекомендуется выполнять ввод бюджетных данных и 

их фильтрацию с тем же уровнем детализации, что и для фактических финансовых 

операций. 

5. При вводе любой суммы, создается бюджетная операция. Нажав для данной суммы 

кнопку AssistButton, можно изменить измерения этой бюджетной операции, а также 

добавить дополнительные измерения, не включенные в окно Операции бюджета ГК 

Измерения окна Бюджет. 

 

Если для формирования бюджета необходимо использовать все четыре измерения, следует 

создать бюджетные операции с суммами для каждой строки и столбца бюджета по каждой из 

комбинаций этих измерений. Это реализуется либо новой настройкой фильтра для каждой из 
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комбинаций, либо ручным вводом многочисленных бюджетных операций с разными 

комбинациями измерений. Данная работа занимает много времени, поэтому при создании 

объемного многомерного бюджета в первый раз рекомендуется экспортировать структуру 

бюджета в редактор таблиц Microsoft Excel и выполнить ввод данных в нем. Завершенный 

бюджет импортируется в систему с помощью пакетного задания Импорт из Excel. 

При удалении суммы в окне Бюджет создается отрицательная бюджетная операция, что 

позволяет отслеживать изменения в бюджете. Однако бюджетные операции можно удалять или 

изменять непосредственно в окне Операции бюджета ГК. 

Примечание. Для ввода бюджетных сумм по группе счетов можно использовать счет 

Сумма (от). Итоговая сумма не разбивается по суммам отдельных финансовых счетов 

группы. Если требуется сравнить бюджетные операции с финансовыми операциями по 

отдельным счетам (а не на базе групп счетов), придется вводить данные бюджета для 

каждого счета отдельно. 

Копирование бюджетных операций 

Чтобы избежать ручного ввода нового бюджета, можно скопировать данные из уже созданных 

операций финансового бюджета либо финансовых счетов. Для этого необходимо: 

1. В окне Бюджет выделить только что созданный бюджет. 

2. Выбрать команды Функции > Копировать бюджет. Будет открыто окно Копировать 

бюджет ГК: 

 
1234 

Пакетное задание Копировать бюджет ГК позволяет определить бюджетные или финансовые 

операции, которые будут скопированы при создании нового бюджета. Указывается источник 

Копировать из, назначение Копировать в, а также способ копирования данных. 

Копирование из источника 

Источник определяется выбранным типом операции: 
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Поле Определения 

Операция ГК Бюджет основан на фактических финансовых операциях за указанный период. В 

полях Номер счета ГК и Дата можно указать диапазоны счетов и дат, которые 

будут определять копируемые данные, а также выбрать, следует ли включать 

Закрывающие Операции. Нажатие кнопки AssistButton в поле Измерения 

позволяет определить измерения, копируемые в новые бюджетные операции. 

Доступен дальнейший отбор копируемых данных с помощью отдельных фильтров 

измерений. 

Операция бюджета 

ГК 

Бюджет основан на финансовых операциях существующего бюджета. Необходимо 

ввести название бюджета, из которого будет выполняться копирование. Затем в 

полях Номер счета ГК и Дата устанавливается диапазон счетов и дат, с помощью 

которого можно отобрать копируемые данные. Нажатие кнопки AssistButton в 

поле Измерения позволяет выбрать измерения, копируемые в операции нового 

бюджета. Доступен дальнейший отбор копируемых данных с помощью отдельных 

фильтров измерений. 

Копирование в место назначения 

Нажав кнопку AssistButton в поле Название бюджета, можно указать название нового 

бюджета, в который будет скопирован данный бюджет. Чтобы скопировать несколько 

операций в один финансовый счет, следует указать этот счет в поле Номер счета ГК. 

раздела Копировать в. 

Применение (при копировании) 

При копировании бюджета можно использовать различные параметры вычислений. 

Поле Определения 

Коэффициент При выполнении копирования операции источника будут умножаться на 

поправочный коэффициент. 

Метод Округления Здесь можно указать, как будут округляться новые бюджетные операции. 

Формула изменения 

даты 

Здесь можно ввести формулу, рассчитывающую дату новых операций на базе 

копируемых операций, например, 1M для следующего месяца. 

Компрессия Чтобы сократить количество создаваемых операций, можно сжать копируемые 

операции по выбранному периоду. 

 

Например, следует создать новые бюджетные операции с тем же фильтром измерений для 

февраля, какой использовался в январе. Согласно плану продажи в феврале должны 

возрасти на 10% по сравнению с январем. Вместо ручного ввода данных воспользуйтесь 

пакетным заданием Копировать бюджет ГК. 

Экспорт бюджетов в Microsoft Excel 

Пакетное задание Экспорт в Excel позволяет выполнить экспорт бюджета в рабочую книгу 

Microsoft Excel. В редакторе Excel можно изменять и дополнять созданный бюджет. Можно 

также создавать новые бюджеты на базе данных экспортированного бюджета. Кроме того, 

можно создать новый бюджет на базе фактических показателей экспортированного 

финансового отчета. Импорт бюджета обратно в систему выполняется с помощью пакетного 

задания Импорт из Excel. 

В окне Бюджет выделить бюджет и выбрать команды Функции > Экспорт в Excel. Будет 

открыто окно Экспорт в Excel. 
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На вкладке Операции бюджета ГК будут подставлены фильтры Название бюджета, Глобал. 

измерение и Бюджет измерение, используемые по умолчанию для данного бюджета. При 

желании можно в любое время изменить применяемые фильтры и значение поля Название 

Бюджета. Фильтры определяют экспортируемые в Excel операции. Можно выбрать только те 

измерения бюджета, которые содержались в выбранном бюджете. 

Примечание. Если на вкладке Операции бюджета ГК настроены фильтры измерений, 

те же измерения обязательно должны быть выбраны в поле Столбец Измерения на 

вкладке Параметры. Если это не сделано, при импорте бюджета из Excel обратно в 

Microsoft Dynamics NAV сведения об измерениях будут потеряны. 

Перейти на вкладку Параметры. 

На вкладке Параметры можно уточнить, какие записи будут экспортироваться: 

Поле Описание 

Дата начала Здесь вводится начальная дата, которая будет включена в бюджет при экспорте 

в Excel. 

Число периодов Здесь указывается число экспортируемых в Excel периодов. 

Длина периода Здесь определяется длительность периодов экспортируемого в Excel бюджета. 

Измерение столбца Здесь указываются измерения, которые будут отображаться как столбцы 

экспортируемого в Excel бюджета. Сюда должны включаться измерения, 

установленные как фильтры на вкладке Операции бюджета ГК. 

Включать формулы 

итогов 

Этот флажок следует установить, если необходимо создать в Excel формулы сумм 

на базе полей Группировка, используемых в окне План счетов. 

Импорт бюджетов, созданных или обработанных в редакторе Microsoft Excel 

После выгрузки данных в редактор Excel их можно изменять, не обращаясь к базе данных 

Microsoft Dynamics NAV. Затем измененные данные можно импортировать обратно в 

Microsoft Dynamics NAV, создав новый бюджет или изменив существующий. 

Примечание. Фильтр измерений и название бюджета следует вводить в определенных 

местах рабочего листа. Чтобы импорт бюджета был выполнен успешно, столбцы 

должны идти в определенной последовательности. В связи с этим рекомендуется 

сначала создать структуру бюджета с указанием фильтров измерений, а затем выполнить 

экспорт этой структуры в Excel. Впоследствии при необходимости можно добавлять 

столбцы измерений и строки фильтров измерений одновременно в рабочем листе Excel 

и в бюджетных измерениях перед импортом окончательных сумм бюджета. 

Чтобы выполнить импорт бюджета из Excel необходимо: 

1. В окне Бюджет выбрать команды Функции > Импорт из Excel. Будет открыто окно 

Импорт из Excel. 

2. Введите значения Имя файла книги и Название журнала, указывающие на 

местонахождение бюджета. Затем выбрать имя бюджета, для которого должны 

импортироваться операции, а также метод импорта в поле Параметр: 

Параметр Описание 

Заменить 

операции 

Импортируемые операции заменят существующие операции с той же 

комбинацией измерения, даты и финансового счета. 
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Параметр Описание 

Добавить 

операции 

Импортируемые операции будут добавляться к существующим операциям с 

той же комбинацией измерения, даты и финансового счета. Этот способ 

можно использовать для формирования консолидированного бюджета из 

ряда обособленных бюджетов, созданных в отдельных рабочих листах Excel. 

 

Кроме того, допускается ввод описания, присвоенного импортируемым операциям при 

выполнении пакетного задания Импорт из Excel. 

Это помогает отличить данные операции от других операций финансового бюджета, введенных 

вручную или импортированных ранее. 
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ЖУРНАЛЫ 

В этой главе дается обзор журналов и разделов журнала, разбирается нумерация журналов, 

рассматривается создание шаблона журнала, разделов журналов, типовых журналов, а также 

учет корректировок с использованием финансовых журналов.  

Эта глава содержит следующие разделы:  

 Журналы и разделы  

 Типовые журналы  

 Учет корректировок в финансовых журналах  

Журналы и разделы журнала  

Общие сведения по журналам и разделам журнала  

С помощью финансовых журналов можно вводить данные в финансовые и прочие счета, 

например, счета клиентов, счета поставщиков и банковские счета. Система ввода данных в 

журнал имеет три уровня: шаблоны журнала, разделы журнала и строки журнала.  

Шаблоны журнала  

Журналы используются для различных типов и групп операций, таких как покупки, платежи, 

продажи и расчеты с клиентами. Для создания каждого из типов журналов применяется 

свой шаблон журнала. Шаблоны журналов содержат базовую структуру журнала, где можно 

указать значения по умолчанию для всех разделов, созданных с использованием этого 

шаблона.  

Разделы журнала  

Разделы журнала создаются на базе шаблонов. Все разделы, созданные на основе одного 

шаблона, имеют одинаковые структуру, параметры по умолчанию и сведения, 

определяемые в шаблоне. Однако все эти настройки являются значениями по умолчанию, 

поэтому допускается их изменение для конкретного раздела журнала. Как правило, разделы 

применяются для разграничения операций различных пользователей. Например, Станислав 

и Екатерина работают с операциями финансового журнала. Станислав обычно создает 

операции и выполняет их учет после того, как они утверждены. Чтобы введенные 

Екатериной операции не смешивались с записями Станислава, этим двум пользователям 

можно назначить разные разделы.  

Строки журналов  

Строка журнала представляет собой совокупность подлежащих учету операций журнала. К 

сведениям, вводимым в строки журнала, относятся номер счета, дата учета, а также сумма 

журнала. На следующем рисунке демонстрируется структура журнала:  
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Все три указанных выше слоя постоянно доступны, однако в окне журнала всегда отображаются 

лишь строки журнала и название раздела. Если не созданы дополнительные шаблоны и разделы 

журнала, используются стандартные шаблоны и раздел СТАНДАРТ. Однако при добавлении 

нового шаблона или раздела журнала все шаблоны и разделы отображаются в списке 

элементов, доступных для выбора.  

Создание шаблонов журнала  

1. Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > 

Настройка > Общее > Шаблоны финансового журнала.  
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Окно Шаблоны финансового журнала содержит список стандартных шаблонов журнала, 

доступных для данной компании. Шаблоны журнала должны отражать транзакции, к которым 

относится этот журнал.  

Например, журнал ОБЩИЙ содержит следующие поля:  

Поле Описание 

Название 

описание 

Код и описание, характеризующие данный шаблон журнала. 
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Поле Описание 

Тип Тип журнала определяет структуру окна журнала, например, отображаемые в нем поля. 

Можно выбрать один из следующих типов: Общий, Продажи, Покупки, Кассовые 

поступления, Платежи и ОС и пр. 

Типовой Определяет, может ли использоваться данный шаблон для создания типовых журналов. 

Если установлен флажок в поле Типовой, поле Серия номеров должно оставаться пустым. 

Тип баланс 

счета 

Номер 

баланс счета 

Используется для добавления балансирующего счета по умолчанию для всех строк 

журнала всех разделов, созданных на базе данного шаблона. Этот счет по умолчанию 

может быть изменен для конкретного раздела или отдельной строки. 

Серия 

номеров 

Определяет серию номеров по умолчанию, применяемую при нумерации документов в 

строках разделов журнала, созданных на базе данного шаблона. Если оставить это поле 

пустым, потребуется вручную вводить номера документов в строках этих разделов 

журнала. Следует запомнить, что поле Нумерация вручную в окне Серия номеров не 

оказывает какого-либо влияния на журналы. 

Учетная 

серия 

номеров 

Позволяет выбрать серию номеров, назначаемых документам в операциях, учтенных из 

данного шаблона журнала. Номера документов при желании можно назначать только при 

выполнении учета журналов. В этом случае следует оставить поле Серия номеров пустым 

и заполнить поле Учетная серия номеров. Кроме того, можно заполнять строки журнала с 

помощью одной серии номеров, а для нумерации учтенных строк журнала применять 

другую серию номеров. В этом случае следует ввести в поля Серия номеров и Учетная 

серия номеров разные коды серий номеров. При учете журнала значение поля Документ 

Но строки журнала автоматически заменяется программой следующим номером серии. 

Код 

источника 

Позволяет указать код источника, который будет назначен всем разделам, созданным на 

базе данного шаблона. 

Код причины Позволяет указать стандартный код причины, который будет назначен всем разделам, 

созданным на базе данного шаблона. 

Проверять 

баланс по 

документу 

Определяет, требуется ли составлять баланс для документов, учтенных в данном общем 

шаблоне, по номеру и типу документа. Если это поле оставлено пустым, баланс для 

журнала составляется только по дате. 

Копировать 

настройку 

НДС в строки 

журнала 

При установке этого флажка в строках выбранного шаблона журнала автоматически 

подставляются значения поля Общий тип учета и учетных групп НДС для счетов и 

балансирующих счетов. Этот параметр используется по умолчанию для всех разделов 

журнала, созданных на базе данного шаблона. Однако значение параметра можно 

изменить для конкретного раздела журнала. При установке или снятии этого флажка 

выводится запрос на обновление разделов выбранного журнала. 

Разрешить 

разницу НДС 

Установка этого флажка означает, что в журналах допускается ручная корректировка сумм 

НДС. Флажок установлен по умолчанию для всех разделов журнала, созданных на базе 

данного шаблона. Однако его значение можно изменить для конкретного раздела 

журнала. При установке или снятии этого флажка выводится запрос на обновление 

разделов выбранного журнала. 

Создание раздела журнала  

Чтобы открыть разделы журнала, необходимо последовательно выбрать пункты Главная 

книга > Финансовые журналы и в окне Финансовый журнал нажать кнопку AssistButton в 

поле Код раздела.  

Будет выведен список текущих разделов, основанных на шаблоне журнала ОБЩИЙ. 

Альтернативный способ просмотра существующих разделов состоит в следующем: выбрать 
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шаблон журнала в окне Шаблоны финансового журнала, а затем необходимо 

последовательно выбрать пункты Шаблон > Разделы.  

Поля Тип баланс. счета и Номер баланс. счета. Данные разделы журнала основаны на 

шаблоне журнала ОБЩИЙ, который не имеет балансирующего счета. Если в новом разделе нет 

балансирующего счета, указанные поля следует оставить без изменений.  

Поля серия номеров и Учетная серия номеров. Разделы в этом примере основываются на 

шаблоне журнала ОБЩИЙ. В результате в поле Серия номеров автоматически подставляются 

значения Серия номеров, определенные в шаблоне журнала. Если нужно использовать серии 

номеров, назначенные в шаблоне, следует сохранить в поле Серия номеров значение ЖУР-01, 

а поле Учетная серия номеров оставить пустым.  

Поля Код причины, Копировать настройку НДС в строки журнала и Разрешить разницу 

НДС. Если нет специальных кодов причин и настроек НДС, следует оставить в этих полях 

значения по умолчанию, скопированные из шаблона журнала ОБЩИЙ.  

Автоматическая нумерация в журналах  

Чтобы использовать автоматическую нумерацию, необходимо определить коды и строки 

серий номеров. После этого в каждом шаблоне или разделе журнала требуется ввести в 

поле Серия номеров код серии номеров. Если указать код серии номеров в шаблоне 

журнала, этот код будет скопирован во все разделы, созданные на базе данного шаблона, 

однако для любого из таких разделов этот код можно изменить или удалить. Если код не 

указан в шаблоне, то для выполнения автоматической нумерации необходимо его указать в 

каждом разделе журнала отдельно.  

Ручная нумерация в журналах  

Чтобы вручную нумеровать документы в разделе журнала, оставьте поля Серия номеров и 

Учетная серия номеров для этого раздела пустыми. Можно установить ручную нумерацию 

для одного или нескольких разделов и автоматическую нумерацию для остальных. 

Например, в разделах финансового журнала можно указать ручную нумерацию документов 

для раздела КАССА и автоматическую нумерацию для раздела СТАНДАРТ. Это означает, 

что поле Серия номеров строки с именем КАССА должно быть очищено, однако в строке с 

именем СТАНДАРТ следует оставить код ЖУР-01.  

Создание операций журнала  

Для создания операций необходимо: 

1. Последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Главная книга > 

Финансовые журналы.  

2. В поле Код раздела нажать кнопку AssistButton и выбрать конкретный раздел.  

3. Указать дату в поле Дата учета.  

Примечание. Чтобы указать в поле даты текущую дату, можно ввести T и нажать 

клавишу Ввод и в данное поле будет автоматически подставлена сегодняшняя дата, 

которой считается системная дата клиентского компьютера. Кроме того, можно ввести 

значение Пя, чтобы получить день недели, или W, чтобы использовать установленную в 

системе дату работы.  

4. Выбрать, если это необходимо, значение в поле Тип документа.  

5. В поле Номер документа оставить автоматически подставленный номер или изменить 

его на определенный. 

Если речь идет о простой корреспонденции между двумя финансовыми счетами, то в поле Тип 

счета следует нажать кнопку AssistButton и выбрать значение Счет ГК.  



 

 

109 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

6. В поле Номер счета нажать кнопку AssistButton, выбрать счет и нажать кнопку ОК.  

Обратите внимание, что в поле Описание было автоматически подставлено название счета. Это 

позволяет дополнительно убедиться, что счет выбран верно. Можно ввести собственное 

описание, например, объяснение причины этой транзакции.  

7. В поле Сумма ввести положительное значение 60,00, чтобы выполнить для указанного 

счета дебетовую операцию.  

В финансовом журнале положительная сумма отражает дебет по счету, указанному в поле 

Номер счета, а отрицательная сумма кредит по данному счету.  

8. В поле Номер баланс. счета нажать кнопку AssistButton, выбрать балансирующий 

финансовый счет и нажать кнопку ОК.  

9. Щелкнуть следующую строку журнала.  
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Создана новая строка. Обратите внимание, что в новой строке указана та же дата, а номер 

документа указан как номер предыдущей строки + 1. Это связано с тем, что предыдущая строка 

журнала была сбалансирована. Поэтому система ожидает ввода новой операции. Однако 

необязательно заполнять поля Тип баланс. счета и Номер баланс. счета. для каждой строки 

журнала. Можно создать балансирующую строку журнала позже. Поле Общее сальдо в нижней 

части окна обновляется с вводом в раздел каждой новой строки журнала.  

Строки журнала считаются сбалансированными, если значение поля Общее сальдо равно 0. 

Нельзя выполнить учет несбалансированных строк.  

Примечание. При нажатии клавиши F8 предыдущее поле или операция автоматически 

копируются в новую строку.  

Не все доступные поля отображаются в данном окне. Это объясняется тем, что полей слишком 

много и выводить их все на просмотр непрактично. Для каждой компании существуют свои 

параметры отображения элементов каждого из экранов. В программе имеется средство под 

названием Скрыть/Показать, с помощью которого пользователь может настроить вид окна.  

Если какой-то столбец не виден, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в заголовке 

столбца и выбрать команду Показать столбец. Установить флажок рядом с нужным полем и 

нажать кнопку ОК.  

На экран выводятся все поля, отмеченные флажком в окне Показать столбец.  

Учет операций журнала  

Если перед выполнением учета требуется просмотреть пробный отчет, необходимо 

последовательно выбрать пункты Учет > Тестовый Отчет. Выбор команд Учет > Выверить 
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позволяет проверить, какое влияние окажет журнал на счета, которые были настроены для 

проведения выверки.  

При выполнении учета журнала можно также распечатать копию этого журнала. В данном 

примере мы ограничимся учетом журнала.  

1. Необходимо последовательно выбрать пункты Учет > Учет.  

2. Для подтверждения нажать кнопку Да.  

Будут учтены все видимые в журнале сбалансированные строки. Если к строкам журнала 

применен фильтр поля или таблицы по конкретным значениям полей Дата учета и Номер 

документа, будет выполнен учет только тех строк, которые остались видимыми после 

применения фильтра.  

Операции, которые в результате фильтрации оказались скрыты, не будут учтены, даже если 

являются сбалансированными.  

Можно выполнить учет для нескольких разделов одновременно, последовательно выбрав в 

окне Разделы финансового журнала пункты Учет > Учет. В результате будет выполнен учет 

всех строк всех разделов, отображаемых в окне Разделы финансового журнала.  

Результат учета журнала можно узнать, просмотрев последнюю операцию финансового 

регистра. Необходимо последовательно выбрать пункты Главная книга > История > Регистры, 

чтобы отобразить созданные финансовые операции.  

Типовые журналы  

Если приходится часто и с незначительными изменениями учитывать определенные транзакции, 

удобно использовать типовые журналы. Типовой журнал – это финансовый журнал со 

специальными полями для управления типовыми транзакциями. Окно Типовой финансовый 

журнал можно открыть выбором команды Типовые Журналы из следующих мест 

приложения:  

 Финансовый менеджмент > Главная книга > Периодические операции 

 Финансовый менеджмент > Расчеты с клиентами > Периодические операции 

 Финансовый менеджмент > Расчеты с поставщиками > Периодические операции 

 Финансовый менеджмент > Основные средства > Периодические операции 

Кроме того, в меню Покупка > Запасы и Себестоимость доступно создание типовых журналов 

товаров и комплектов, а в меню Планирование ресурсов > Периодические операции 

типовых журналов ресурсов и работ. Это не означает, что для этих журналов может 

выполняться финансовый учет, поскольку для учета сведений по товарам и работам 

применяются особые функции учета, а для журналов ресурсов финансовый учет не ведется в 

принципе. 

1. Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Главная 

книга > Периодические операции > Типовые журналы.  



 

 

111 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
1308  

Строки в окне Типовой финансовый журнал основаны на той же таблице, что и в окне 

Финансовый журнал. Чтобы создать типовой журнал, заполните следующие поля в окне  

Типовой финансовый журнал:  

Варианты значения поля Метод Повтора.  

Метод Описание Примеры 

F Фиксир. Применяется, когда сумма 

журнала одинакова для всех 

периодов. Сумма в строке 

журнала сохраняется после 

учета. 

Ежемесячная уплата заранее рассчитанной годовой 

страховой премии в течение года. Запись счетов с 

фиксированной суммой в отсутствие платежных 

документов (например, уборка помещений по 

контракту). 

V Перем. Используется, если сумма 

журнала отличается для 

различных периодов. Сумма 

строки типового журнала 

удаляется после его учета. 

Запись счетов с разной суммой без применения 

платежных документов (например, канцелярские 

принадлежности, техобслуживание).  

Запись продаж регулярным клиентам без 

использования платежных документов. 

B Сальдо Баланс счета данной строки 

распределяется по прочим 

счетам, установленным для этой 

строки в окне Распределения. В 

результате баланс счета для 

данной строки равен нулю.  

Не забудьте заполнить поле 

Распределение % в окне 

Распределения. 

Периодическое распределение расходов между 

отделами. Периодическое распределение по 

нескольким особым счетам накладных расходов, 

учтенных на одном расходом счете.  

Распределение межфирменных расходов. 

RF сторно 

фикс. 

Сумма в строке журнала 

сохраняется после учѐта, а 

балансирующая операция будет 

учтена на следующий день. 

Накопление в течение месяца расходов по уборке, не 

уплаченных до начала следующего месяца. 

RV сторно 

перем. 

Сумма в строке журнала после 

учѐта удаляется, а учет 

балансирующей операции 

выполняется на следующий 

день. 

Накопление в течение месяца счетов за электричество, 

не оплаченных до конца первой недели следующего 

месяца. Накопление в течение месяца прибыли за 

отгруженные товары, по которым не выставлен счет. 
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Метод Описание Примеры 

RB сторно 

сальдо 

Баланс счета данной строки 

распределяется по прочим 

счетам, установленным для этой 

строки в окне Распределения. 

Сальдо счета становится равен 

нулю. Балансирующая операция 

учитывается на следующий 

день. 

Те же примеры, что и для метода Сальдо, но 

распределения имеют временный характер. (Например, 

распределения являются временными, поскольку они 

представляют собой лишь оценочные величины для 

периодической отчетности.) 

В поле Частота повторения следует ввести так называемую формулу даты, например, 2Д = 2 

дня, 1М = 1 месяц.  

Эта формула определяет следующую дату, которая появится в поле Дата учета после 

выполнения учета. Например, если вводится 1М и дата учета составляет 15/01/10, эта дата после 

учета журнала изменится на 15/02/10.  

Если требуется учитывать данную операцию в последний день каждого месяца, начиная с 

текущего, можно выполнить одно из следующих действий:  

 Учесть первую операцию в последний день месяца и ввести формулу 1Д+1М-1Д (1 день + 1 

месяц – 1 день). С помощью этой формулы дата вычисляется корректно независимо от 

количества дней в том или ином месяце.  

 Учесть первую операцию в произвольный день месяца, а затем ввести формулу: 1М+ТМ. С 

помощью этой формулы программа вычислит один полный месяц + остающиеся дни 

текущего месяца.  

Примечание. Учет начислений за месяц, которые должны быть аннулированы в 

следующем месяце (методы RF сторно фикс, RV сторно перем и RB сторно сальдо), 

следует выполнять в последний день месяца. Первая операция должна быть учтена в 

последний день текущего месяца, а значение Частота повторения должно равняться 

либо 1Д+1М-1Д, либо 1М+ТМ. Это гарантирует, что реверсирование будет учтено в 

первый день следующего месяца.  

Значение в поле Дата учета должно соответствовать установленной в системе дате работы или 

предшествовать ей, чтобы учет типового журнала выполнялся корректно. Например, если 

текущая дата составляет 31/01/10, нельзя учесть операции с датой 01/02/10.  

Если для данного раздела журнала не установлена автоматическая нумерация, номер документа 

необходимо ввести вручную.  

Если поле Номер документа в строке оставлено пустым, можно ввести формулу, по которой 

будет указываться номер документа для каждой последующей операции. Номер документа 

автоматически обновляется при учете журнала. Однако если для поля Учетная серия номеров 

выбранного раздела журнала установлена заранее определенная последовательность номеров, 

ручной ввод номеров недоступен.  

Для образования серии номеров можно использовать текст и специальные буквенные коды:  

 %1 номер текущего дня  

 %2 номер текущей недели  

 %3 номер текущего месяца  

 %4 название текущего месяца  

 %5 название текущего отчетного периода  
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Если в журнале несколько строк, тот же номер будет сохраняться в ряде строк до достижения 

нулевого баланса журнала. В следующей строке будет введен следующий номер.  

Поле Действует до даты ограничивает период учета, так как в нем указывается последняя дата 

повторения данной операции. Если дата не указана, эта строка журнала будет учитываться до 

тех пор, пока не будет удалена или не будет заполнено поле Действует до даты.  

Распределения  

Типовые операции не имеют балансирующих счетов. Следует вводить отдельную строку, 

содержащую компенсирующую сумму, либо распределить эту операцию по другим счетам с 

помощью окна Распределения.  

Чтобы указать распределение для строки типового журнала, выделить эту строку в окне 

Типовой финансовый журнал и необходимо последовательно выбрать пункты Строка > 

Распределения.  
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Сумму строки можно распределить по различным счетам и измерениям.  

Используется один из следующих методов распределения:  

 Распред. кол-во. распределение суммы пропорционально количеству. Например, можно 

распределить сумму пропорционально количеству сотрудников в отделе.  

 Распределение % распределение суммы по процентам.  

 Сумма. Если выбраны поля Распред. кол-во или Распределение %, в этом поле 

рассчитывается распределенная сумма. Однако допускается ввод в этом поле рассчитанной 

вручную распределенной суммы.  

 Распределение можно применять в сочетании с методами повтора. Метод Сальдо 

подразумевает обязательное использование распределения, поскольку невозможно 

выполнять учет на балансовом счете в другой строке журнала.  

При использовании метода Сальдо не требуется вводить сумму. Это связано с тем, что в 

программе определение сумм, учитываемых с баланса счета данной строки, воспринимается, 

как часть процесса учета. При использовании метода Сальдо просмотр распределенных сумм 

становится возможен только после учета типового журнала. В тестовом отчете не отображаются 

рассчитанные суммы распределения.  

После ввода строк с распределениями закройте окно Распределения.  

В окне Типовой финансовый журнал теперь заполнено поле Распред. сумма (РУБ). Если 

строка типового журнала указана в рублях, поле Распред. сумма (РУБ) должно соответствовать 

полю Сумма, но иметь противоположный знак.  
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Примечание. Поля НДС могут быть заполнены или в строке типового журнала, или в 

строке журнала распределения, но не в обоих журналах одновременно. Это означает, 

что поля НДС могут быть заполнены в журнале распределения только в том случае, если 

они не заполнены в типовом журнале.  

Если поле Частота повторения в типовом журнале имеет значение Сальдо или Сторно сальдо, 

любые коды значений измерений в типовом журнале будут игнорироваться при нулевом 

балансе счета.  

Запись начислений  

Ввод начисленных прибылей и убытков осуществляется в конце отчетного периода, что 

обеспечивает включение в финансовую отчетность всех прибылей и убытков за истекший 

период. Данные начисления реверсируются из книги в начале следующего отчетного 

периода. Для записи начислений идеально подходит типовой журнал.  

Учет корректировок в финансовых журналах  

Учет финансовых журналов  

Для учета транзакций финансовых и банковских счетов, счетов клиентов, поставщиков и 

основных средств следует использовать окно Финансовый журнал. В финансовом журнале 

можно вводить соответствующие сведения по данной транзакции, например дату учета, сумму и 

учитываемые счета. Вводимые в журнал сведения являются временными, пока находятся в 

журнале, и могут быть изменены.  

Будут рассмотрены следующие процессы:  

 Вставка строк локальной валюты с округлением  

 Учет строк операций корректировки  

 Учет журнала  

Вставка строк конвертации в национальную валюту с округлением  

В случае ввода сумм в финансовый журнал в иностранной валюте они будут автоматически 

конвертироваться в рубли. Однако если даже все строки журнала сбалансированы в 

иностранной валюте, при конвертировании и округлении каждой строки журнала в рубли, 

суммы в рублях могут оказаться несбалансированными. Это означает, что сбалансированная 

транзакция в иностранной валюте может оказаться несбалансированной в рублях и, 

следовательно, не может быть учтена.  

Для вставки в финансовый журнал строки корректировки округления можно использовать 

функцию Вставить строки округл. для конв. руб. Данная строка корректировки 

округления будет балансировать суммы, выраженные в рублях, при условии, что суммы в 

иностранной валюте также сбалансированы. После этого станет доступен учет журнала.  

Прежде чем использовать эту функцию, необходимо определить финансовые счета, которые 

будут использоваться для корректировки округления. Эти счета определяются в полях 

Дебет. счет ГК округления при конвертации ЛОВ и Кредит. счет ГК округления при 

конвертации ЛОВ окна Валюта. 

Учет строк корректирующих операций  

При выявлении ошибочной операции ее необходимо скорректировать. Так как изменить 

или удалить учтенную операцию невозможно, единственный способ исправить ошибку – 
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произвести учет одной или нескольких корректирующих операций. Это можно сделать в 

финансовом журнале.  

Чтобы просмотреть действие корректирующих операций, вставьте в окне Финансовый 

журнал поле Корректировка. Чтобы наглядно увидеть различие между учетом 

корректирующих и обычных операций, отобразите в окне Финансовый журнал поля 

Дебет сумма и Кредит сумма.  

Ошибочную операцию можно скорректировать с помощью поля Коррекция, однако это 

можно сделать и не прибегая к использованию данного поля. Если ведется учет без 

использования поля Корректировка, поле Сумма в данной строке должно иметь знак, 

противоположный значению ошибочной операции. В этом случае выполняется учет на 

противоположной стороне счета, на котором была учтена ошибочная операция:  

 Положительные суммы в поле Сумма учитываются как положительная сумма в поле 

Дебет сумма.  

 Отрицательные суммы в поле Сумма учитываются как положительная сумма в поле 

Кредит сумма.  

Если установлен флажок в поле Корректировка, для определения способа учета суммы 

используется знак поля Сумма данной строки. Поле Сумма все равно должно иметь знак, 

противоположный значению ошибочной операции, однако в этом случае соответствующая 

сумма не учитывается на противоположной стороне счета:  

 Отрицательные суммы в поле Сумма учитываются как отрицательная сумма в поле 

Дебет сумма.  

 Положительные суммы в поле Сумма учитываются как отрицательная сумма в поле 

Кредит сумма.  

Чтобы узнать, как корректировочный учет воздействует на финансовые счета, 

воспользуйтесь отчетом Карточка. Суммарные величины дебета и кредита в данном отчете 

не включают ошибочные операции и их корректировки, если при учете корректировок 

используется поле Корректировка. Если флажок Корректировка не установлен, в отчете 

нет отрицательных операций. Итоговый баланс для каждого из финансовых счетов включает 

как ошибочные операции, так и корректировки.  

Учет журнала  

Каждый журнал поддерживает правила учета (последовательность кодов), используемые в 

процессе учета для учета данных, введенных из журнала в одну или несколько книг. 

Например, в журнале продаж используется последовательность кодов от 11 до 15 

включительно, что позволяет учесть данные на счетах клиентов и на финансовых счетах.  

Поскольку в системе используется единообразная структура данных, эти коды также 

применяются для учета финансового журнала, журнала продаж, кассовых поступлений, 

покупок, платежей и финансового журнала. Однако в связи с существенными отличиями 

журналов товаров, комплектов, ресурсов и работ в них используются собственные функции 

учета.  
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УЧЕТНЫЕ ГРУППЫ 

Если кроме области приложения Финансовый менеджмент Microsoft Dynamics NAV 

используются и другие области приложений и, следовательно, выполняется учет таких счетов, 

как Клиенты, Поставщики, Товары или Ресурсы, необходимо будет настроить связь между 

этими счетами и финансовыми счетами. Если используется только область приложения 

Финансы, в создании учетных групп нет необходимости. 

Учетные группы используются для создания связей между различными областями приложений 

и областью Финансовый менеджмент. Поэтому для создания учетных групп необходимо 

предварительно настроить План счетов. Если запись и учет продаж, покупок и других 

транзакций ведется без прямого указания конкретного финансового счета, учетные группы 

позволяют сопоставить эти операции соответствующим счетам. Например, если товар 

продается клиенту по заказу продажи, какие-либо финансовые счета явно не указываются. 

Однако при использовании функции Навигатор просмотр учтенного счета позволяет 

определить операции, учтенные в финансовых счетах. Это возможно в том случае, если 

клиентам и товарам назначены учетные группы, указывающие на соответствующие финансовые 

счета. 

Существует три основных типа учетных групп, которые имеют отношение к продаже товаров и 

ресурсов клиентам, а также к покупке товаров у поставщиков: 

 Специальные учетные группы 

 Общие учетные группы 

 Учетные группы НДС 

 

В этой главе сначала изучаются специальные учетные группы, затем рассматриваются общие 

учетные группы. Учетные группы НДС рассматриваются в главе посвященной НДС. В конце 

приводится анализ совместного использования учетных групп на примере учета счета продажи. 

Эта глава содержит следующие разделы: 

 Специальные учетные группы 

 Общие учетные группы 

 Общая настройка учета 

 Определение учетных групп 

 Учет транзакций на финансовых счетах 

 

Специальные учетные группы 

Главное назначение специальных учетных групп – определять основной счет балансового 

отчета для каждой поддерживаемой книги. Например, совокупная текущая дебиторская 

задолженность по всем клиентам должна равняться сводному показателю счетов по 

дебиторской задолженности в балансовом отчете. Таким образом, специальные учетные группы 

назначаются клиентам, поставщикам, товарам, банковским счетам и основным средствам. 

Данные учетные группы образуют прямую связь с основным счетом балансового отчета для 

каждого из основных товаров. 

Ниже перечисляются возможные специальные учетные группы: 
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Специальная учетная группа Описание 

Учетная группа клиента Эта учетная группа соотносит счет расчетов с клиентами, счета скидок оплаты, 

счета-фактуры и счета округления приложения, счета процентов и сборов, 

относящиеся к клиентам. 

Учетная группа поставщика Эта учетная группа соотносит счет расчетов с поставщиками, счета скидок 

оплаты, счета-фактуры и счета округления приложения, счета процентов и 

сборов, относящиеся к поставщикам. 

Учетные группы основных 

средств 

Эта учетная группа определяет счета, по которым учитываются транзакции с 

основными средствами. 

Учетные группы банковских 

счетов 

Эта учетная группа соотносит банковский финансовый счет с банковским 

счетом в программе. 

Учетная группа товаров Эта учетная группа определяет конкретный склад. Каждая учетная группа 

склада комбинируется с соответствующим кодом склада в окне Настройка 

учета товаров. Каждой такой комбинации можно сопоставить счета товаров, 

финансовый счет НЗП и другие счета вариаций, относящиеся к товарам в 

плане счетов. 

Настройка специальной учетной группы 

Теперь выполните настройку учетных групп клиента, поставщика и склада. Важно помнить, что 

каждая учетная группа напрямую связана с планом финансовых счетов. Таким образом, для 

создания учетных групп необходимо заранее настроить план счетов. 

Учетная группа клиента 

Чтобы настроить учетную группу клиента с помощью команд меню Финансовый менеджмент, 

необходимо последовательно выбрать пункты Настройка > Учетные группы > Клиент. 

Откроется окно Учетные группы клиента. Используйте эту таблицу для назначения кода 

каждой учетной группе клиентов. 
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В поле Код вводится имя учетной группы. Можно ввести не более 10 знаков–как букв, так и 

цифр. 

Следует помнить, что один и тот же код нельзя использовать в одной таблице дважды. Каждый 

код должен быть уникальным. Однако можно настроить неограниченное количество кодов. 

Поле Описание позволяет добавить более подробное описание. Сам код должен быть 

коротким, но понятным. 

Необходимо указать для каждой учетной группы те счета, на которых Microsoft Dynamics NAV 

будет учитывать транзакции с участием клиентов. Могут быть указаны следующие счета: 
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 Счет дебиторской задолженности 

 Счет учета предоплаты 

 Сервисная плата 

 Скидки оплаты 

 Дополнительные затраты 

 Проценты 

 Округление счета 

 

Чтобы назначить учетную группу клиента для карточки клиента, в меню Финансовый 

менеджмент необходимо последовательно выбрать пункты Расчеты с клиентами > Клиенты. 

1. На карточке клиента перейти на вкладку Выставление счета. 

2. Щелкнуть поле Учетная группа клиента. 

3. Нажать кнопку AssistButton и выбрать значение Учетная группа клиента. 

 

После этого при учете заказов, счетов, кредит-нот, платежей и т. п. Microsoft Dynamics NAV 

будет использовать сведения, отраженные в коде данной учетной группы клиента, для учета на 

указанных счетах. 

Учетная группа поставщика 

Для создания учетной группы поставщика в меню Финансовый менеджмент необходимо 

последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Настройка > Учетные 

группы > Поставщик. Откроется окно Учетные группы поставщика. Данная таблица 

используется для назначения кода каждой учетной группе поставщика. 

В окне Учетные группы поставщика следует указать для каждой учетной группы те счета, на 

которых Microsoft Dynamics NAV будет вести учет транзакций с участием поставщиков. Могут 

быть указаны следующие счета: 

 Счет кредиторской задолженности 

 Предоплаты 

 Сервисная плата 

 Скидки оплаты 

 Округление Счета 

 

В каждой карточке поставщиков можно указать код в поле Учетная группа поставщика. Когда 

пользователь выполняет учет заказов, счетов, кредит-нот, платежей и т. п., Microsoft Dynamics 

NAV использует сведения, отраженные в данном коде, для учета на указанных счетах. 

Чтобы назначить учетную группу поставщика для карточки поставщика, необходимо 

последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с поставщиками> 

Поставщики. 

1. Перейти к карточке, в которой требуется указать код учетной группы. 

2. Щелкнуть вкладку Выставление счета. 

3. В поле Учетная группа поставщика нажать кнопку AssistButton. 

4. Выделить строку с требуемой учетной группой и нажать кнопку ОК, чтобы добавить код 

в карточку. 

Настройка учетных групп товаров 

Чтобы настроить учетную группу склада, необходимо последовательно выбрать пункты 

Финансовый менеджмент > Настройка > Учетные группы > Запасы. Откроется окно 

Учетные группы товаров. 
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В окне Учетные группы товаров указывается код и сопутствующие сведения для каждой 

учетной группы. Затем можно ввести код в поле Учетная группа товаров в каждой карточке 

товара. Когда пользователь выполняет учет заказов, счетов, кредит-нот и прочих операций с 

этим товаром, Microsoft Dynamics NAV использует данную учетную группу склада для 

определения счета, по которому будет учтена транзакция. 

Учетные группы товаров позволяют также группировать товары для статистической отчетности. 

Следует использовать понятные, легко запоминающиеся коды, например: 

 Готовые 

 Сырье 

 ОПТ 

После завершения формирования учетных групп складов следует нажать кнопку Настройка. 

Откроется окно Настройка учета товаров.  
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Эта таблица содержит информацию о настройке учета товаров на финансовых счетах. 

Примечание. Первоначально требуется наличие только двух счетов – Счет запасов и Счет 

запасов (промежуточный). Прочие счета относятся к конкретным более детальным блокам, 

которые могут либо использоваться, либо не использоваться. 

В этой таблице можно создать связи между учетными группами товаров, складами товаров и 

финансовыми счетами. При учете операций, относящихся к данному товару, создаются 

операции на финансовом счете, определенном для комбинации учетной группы этого товара и 

склада, на котором учитывается данная операция. 

Можно использовать одни и те же номера финансовых счетов или различные номера счетов 

для каждой комбинации учетной группы и склада. 

Чтобы назначить товарам учетные группы складов, необходимо последовательно выбрать 

пункты Продажи и маркетинг > Запасы и цены> Товары. 

 Перейти на карточку товара, в которой требуется ввести код учетной группы. 

 Щелкнуть вкладку Счет. 

 В поле Учетная группа товаров нажать кнопку AssistButton. 

 В окне Учетные группы товаров выбрать строку с требуемой учетной группой. 

 Нажать кнопку ОK, чтобы добавить код в карточку. 
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Общие учетные группы 

Существует два вида общих учетных групп: 

Общая учетная группа Описание 

Общая бизнес-группа Указывает, кому продается товар (т. е. клиентов) и у кого покупается товар (т. 

е. поставщиков). 

Общая товарная группа Указывает, что продается (т. е. товары и ресурсы) и что покупается (т. е. 

товары). 

Общая бизнес-группа 

Общие бизнес-группы присваиваются клиентам и поставщикам. В окне Общие бизнес группы 

вводятся код и описание учетной группы. 

Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Настройка > 

Учетные группы > Общее > Бизнес. Откроется окно Общие бизнес группы: 
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При настойке бизнес-групп необходимо определить, сколько групп может потребоваться для 

классификации продаж по клиентам и сколько – для классификации покупок по поставщикам. В 

бизнес-группах может вестись группировка клиентов и поставщиков по географическому 

признаку (отечественные, страны ЕС, ближнее зарубежье и т. д.) или по виду деятельности 

(розничная торговля, производство, оптовая торговля, обслуживание), а также на основе 

критерия собственности – частные предприятия и государственные организации. Если 

разделение продаж и закупок по местоположению не требуется, можно отказаться от 

соответствующей настройки общих бизнес-групп. Количество групп напрямую определяется 

планом счетов. 

В окне Общие бизнес группы могут вводиться следующие сведения: 

Поле Описание 

Код Код, назначаемый в программе клиентам, поставщикам и финансовым счетам. 

Описание Описание общей бизнес-группы. 

НДС бизнес группа по 

умолчанию 

Выбор бизнес-группы по НДС, используемой по умолчанию для транзакций, 

связанных с данной общей бизнес-группой. При изменении сведений в данном 

поле будет выведен запрос на соответствующее обновление финансовых счетов, 

клиентов и поставщиков. 
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Поле Описание 

Автовставка по 

Умолчанию 

Если это поле выбрано, при назначении общей бизнес-группы клиенту, 

поставщику или финансовому счету программа автоматически записывает в поле 

НДС бизнес группа для клиента, поставщика или финансового счета значение из 

поля НДС бизнес группа по умолчанию. 

Общие товарные группы 

Общие товарные группы назначаются для товаров и ресурсов. В окне общих товарных групп 

следует ввести код и описание соответствующей учетной группы. 

Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Настройка > 

Учетные группы > Общее > Товар. Откроется окно Общие товарные группы. 
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При настройке товарных групп необходимо принять во внимание следующие факторы: 

 сколько групп понадобится для классификации продаж по продуктам (товарам и ресурсам); 

 сколько групп потребуется для классификации закупок по товарам. 

  

Общие товарные группы подразделяются на категории Сырье, Розница, Производственные 

мощности, Прочее с НДС и Прочее без НДС. Общие товарные группы отражают основные 

группы продуктов, представленные в плане счетов. Каждому товару и ресурсу назначается 

соответствующая общая товарная группа. 

В окне Общие товарные группы можно указать следующие сведения: 

Поле Описание 

Код Код, назначаемый в программе финансовым счетам, товарам, ресурсам и 

товарным издержкам. 

Описание Описание общей товарной группы. 

НДС товарная группа 

по умолчанию  

Выбор товарной группы по НДС, используемой по умолчанию для транзакций с 

участием данной общей группы товара. При изменении сведений в этом поле будет 

выведен запрос на соответствующее обновление финансовых счетов, товаров, 

ресурсов и товарных издержек. 

Автовставка по 

умолчанию 

Если это поле выбрано, при назначении общей группы товара программа 

автоматически записывает в поле НДС товарная группа для финансового счета, 

товара, ресурса или товарных издержек значение из поля НДС товарная группа по 

умолчанию. 
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Назначение общих учетных групп 

Коды общих бизнес-групп назначаются счетам клиентов и поставщиков, в то время как коды 

общих товарных групп должны назначаться товарам и ресурсам, что обеспечивает учет 

транзакций с участием данных клиентов, товаров поставщиков, а также ресурсов на правильных 

финансовых счетах. 

Чтобы назначить общую бизнес-группу для клиента или поставщика нужно перейти на 

соответствующую карточку. На вкладке Выставление счета введите соответствующую общую 

бизнес-группу. 

Общая настройка учета 

Окно Общая настройка учета представляет собой матрицу, объединяющую общие бизнес-

группы и общие товарные группы. 

С помощью каждой из таких комбинаций пользователь может определить, по каким счетам 

программа будет вести учет: 

 Продажи и покупки 

 Кредит-ноты продаж и покупок 

 Скидки счетов продаж и покупок, а также скидки оплаты 

 Себестоимость проданных товаров и корректировки наличия товаров 

 Применяемая прямая себестоимость и применяемые накладные расходы 

 Вариации покупок 

Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Настройка > 

Учетные группы > Общее > Настройка учета. Откроется окно Общая настройка учета. 

 

1407 

Для каждой комбинации общей товарной группы и бизнес-группы можно назначить различные 

наборы финансовых счетов. Продажу одного и того же товара можно учитывать на разных 

финансовых счетах по различным счетам продаж, поскольку клиентам назначены разные 

Общие бизнес-группы. 

Копирование строк настройки учета 

Чем больше общих товарных групп и общих бизнес-групп имеется, тем больше строк 

отображается в окне Общая настройка учета . В результате для настройки общего учета в 
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масштабе предприятия может потребоваться ввод большого количества данных. Несмотря на 

разнообразие комбинаций общих товарных и бизнес-групп, различные их комбинации могут 

учитываться на одних и тех же финансовых счетах. Чтобы сократить объем вводимых вручную 

данных, можно скопировать финансовые счета из уже имеющихся строк в окне Общая 

настройка учета . 

Необходимо ввести значения Общая бизнес группа и Общая товарная группа той строки, в 

которую планируется выполнить копирование. 

В окне Общая настройка учета выбрать строку, в которую будет выполняться копирование, и 

нажать кнопку Копировать. Откроется окно Копирование – общая настройка учета: 

 

 

1410 

В пакетном задании Копирование – общая настройка учета указать значения Общая бизнес 

группа и Общая товарная группа той строки, из которой будут копироваться данные. После 

нажатия кнопки ОК будут скопированы все счета из выбранной настройки учета или только из 

указанной группы счетов, которая была выбрана для копирования. 

Создание строк настройки для конкретной учетной товарной группы и учетной бизнес-группы 

Настройка учета может также выполняться с помощью кнопок Настройка в окнах Общие 

бизнес группы или Общие товарные группы. При выборе строки в окне Общие товарные 

группы и нажатии кнопки Настройка откроется окно Общая настройка учета . 

Строки настройки учета фильтруются, в результате чего отображаются только строки с общей 

учетной товарной группой из строки, выбранной в окне Общие товарные группы. Если строки 

не указаны, поле Общая товарная группа будет подставлено программой в первую пустую 

строку на основе строки, выбранной в окне Общие товарные группы. Точно такая же 

процедура используется при работе с окном Общие бизнес группы. 

Определение учетных групп 

Ранее были рассмотрены общие бизнес-группы и общие товарные группы. Теперь нам 

предстоит определить принципы объединения этих групп. 

Указанные группы создавались на основе плана счетов. Давайте обратимся к нему еще раз. 

Основное внимание следует уделить счетам прибылей и убытков, поскольку общие учетные 

группы взаимодействуют в основном с этим типом счетов. 

В исходной классификации счетами продаж являются счета ресурсов, сырья и розничных 

продаж. Эта классификация соответствует особенностям продукции, продаваемой компанией 
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Cronus. При более детальном рассмотрении плана счетов можно увидеть, что для розничной 

торговли и сырья существуют также счета покупок. Эти три подразделения соответствуют 

особенностям продукции, покупаемой компанией Cronus. Таким образом, данные настройки 

общей учетной товарной группы непосредственно поддерживают конфигурацию плана счетов 

Cronus. 

Как счета продажи, так и счета покупки подразделяются на отечественные, страны ЕС и 

экспортные. Это соответствует классификации клиентов и поставщиков, используемой в 

компании Cronus. Указанные сведения, представленные в плане счетов компании Cronus, 

используются при настройке ее общей бизнес-группы. 

Учет транзакций в финансовых счетах с использованием учетных групп 

Проанализируем влияние, оказываемое на план счетов, а также последствия настройки учета на 

примере учтенной транзакции. Рассмотрим простую транзакцию продажи.  

Ниже приводятся финансовые операции, обычно реализуемые при такой продаже. 

 Счет Дебет Кредит 

1 Счет расчетов с клиентом Сумма продаж + НДС  

2 Счет продаж  Сумма продажи 

3 Счет НДС продаж  НДС 

4 Счет себестоимости проданных 

товаров 

Себестоимость проданных товаров  

5 Товары  Себестоимость проданных 

товаров 

 

 Настройка счета расчетов с клиентами производится в настройке Учетные группы клиента 

(Финансовый менеджмент > Настройка > Учетные группы > Клиент в поле Счет 

дебиторской задолженности). Код настройки указан в карточке клиента на вкладке 

Выставление счета в поле Учетная группа клиента. 

 Счет продаж настраивается на пересечении Общей товарной группы и Общей бизнес 

группы (Финансовый менеджмент > Настройка > Учетные группы > Общее > Настройка 

учета в поле Счет ГК продажи). Код настройки бизнес группы указан в карточке клиента на 

вкладке Выставление счета в поле Общая бизнес группа. Код настройки товарной группы 

указывается в карточке продаваемого товара на вкладке Счет в поле Общая товарная 

группа. 

 Счет НДС настраивается в настройке НДС: Финансовый менеджмент > Настройка > НДС 

учетная группа > Настройка учета НДС в поле Счет НДС продаж. Код настройки указан в 

карточке клиента на вкладке Выставление счета в поле НДС бизнес группа и в карточке 

соответствующего товара на вкладке Счет в поле НДС товарная группа. Если в настройке 

Склад > Настройка > Настройка модуля Запасы не установлен флажок Автомат. учет 

себестоимости, то для создания последних двух операций потребуется запуск задания 

Финансовый менеджмент > Запасы > Учет себестоимости > Учет > Учет себест. 

запасов ГК 

 Счет себестоимости проданных товаров настраивается также на пересечении Общей 

товарной группы и Общей бизнес группы (Финансовый менеджмент > Настройка > Учетные 

группы > Общее > Настройка учета в поле Счет себест. продаж). Код настройки бизнес 

группы указан в карточке клиента на вкладке Выставление счета в поле Общая бизнес 

группа. Код настройки товарной группы указывается в карточке продаваемого товара на 

вкладке Счет в поле Общая товарная группа. 
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 Счет запасов указывается в настройке Финансовый менеджмент > Настройка > Учетные 

группы > Настройка модуля Запасы в поле Счет запасов на пересечении учетной группы 

товара и кода склада. Код учетной группы товара указывается в карточке товара на вкладке 

Счет в поле Учетная группа товаров. 
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НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ 

Измерения являются одной из функциональных возможностей Microsoft Dynamics NAV и 

служат для распределения массива информации по ряду секторов путем настройки 

определенных параметров. Измерения можно использовать для связывания данных с 

учитываемой записью, что позволит извлекать эти данные в интерактивном режиме или в виде 

отчетов, основанных на измерениях. 

Например, можно определить измерения продавца, кампании и региона. В дальнейшем можно 

будет просмотреть детализированные сведения о продажах по регионам, кампаниям и 

продавцам (например, Восточная Сибирь, осенняя сбытовая кампания, Владимир Петров). 

Кроме того, можно формировать отчеты по суммарному объему продаж в ходе осенней 

сбытовой кампании, без детализации по регионам и продавцам. 

Каждое измерение обладает неограниченным количеством значений измерения. Например, для 

измерения региона могут быть указаны значения Северо-Запад, Центр, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. Измерения и значения измерений определяются пользователем и являются 

неограниченными (при использовании блока Дополнительные измерения), что позволяет 

создавать измерения, удобные для описания именно вашей компании и ее бизнес-процессов. 

Используя измерения, можно анализировать тенденции и сравнивать различные 

характеристики для диапазона записей. Возможность анализа по измерениям особенно 

эффективна, если применяется много измерений. Однако даже если задействовано всего два 

глобальных измерения, для них можно использовать фильтры, финансовые и иные отчеты, что 

делает анализ достаточно информативным. 

В Microsoft Dynamics NAV имеются средства, позволяющие ограничивать возможности 

комбинирования измерений, устанавливать для них допустимые значения и определять метод 

учета. Используемые по умолчанию измерения могут присваиваться плану счетов, клиентам, 

товарам и т. п. Пользователь может присвоить приоритеты для конфликтующих значений по 

умолчанию. Это позволяет настраивать параметры Microsoft Dynamics NAV в соответствии с 

бизнес-правилами компании, что позволит улучшить согласованность данных и повысить 

надежность результатов работы. 

Эта глава состоит из следующих разделов: 

 Измерения и значения измерений 

 Комбинации измерений 

 Стандартные измерения 

 Приоритеты стандартных измерений 

Типы измерений 

В Microsoft Dynamics NAV доступны три типа измерений: глобальные, бюджетные и ярлыки 

измерения. Пользователь может назначить два глобальных измерения. Глобальные измерения 

доступны в любой области Microsoft Dynamics NAV. Это означает, что они могут 

использоваться в качестве фильтров в отчетах, записях журнала, финансовых отчетах и пакетных 

заданиях. 

Глобальные измерения доступны для использования в строках записей и в заголовках 

документов в виде ярлыков измерений. Глобальные измерения могут легко применяться в 

любой области Microsoft Dynamics NAV. Поэтому в их качестве следует обычно выбирать 

наиболее важные и часто используемые измерения. При необходимости можно изменить 
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измерения, определенные в качестве глобальных, с помощью пакетного задания, которое 

обновляет все записи. Однако это довольно длительный процесс. 

Ярлыки измерений могут быть добавлены в строки журналов, а также в документы продаж и 

покупок посредством последовательного выбора пунктов Вид > Показать столбец. В Microsoft 

Dynamics NAV можно указать до восьми ярлыков измерений; первые два из них являются теми 

же самыми измерениями, которые используются в качестве глобальных. Остальные шесть 

можно изменять в соответствии с потребностями компании. Для ввода информации об 

измерениях, которые не были выбраны в качестве ярлыков измерений, необходимо 

использовать отдельное окно Измерения. 

Для бюджетов можно назначать до четырех измерений в дополнение к двум глобальным 

измерениям. Бюджетные измерения выбираются для каждого из бюджетов из набора 

созданных ранее измерений. Бюджетные измерения могут использоваться для установки 

фильтров бюджета и для добавления данных измерения к записям бюджета. 

Рекомендуется отвести достаточно времени на построение структуры измерений для компании, 

что позволит в полной мере воспользоваться преимуществами измерений. Структуру 

измерений необходимо определять одновременно с планом счетов и структурой учетных групп. 

Необязательно проводить детальную настройку учетных групп и плана счетов: использование 

упрощенного плана счетов и применение измерений позволит более эффективно 

анализировать финансовую информацию. 

Измерения и значения измерений 

В предыдущих главах было показано, как использовать измерения в документах. Там же 

объяснялось, каким образом можно в окне Настройка ГК выбрать измерения для 

использования в программе в качестве глобальных измерений и ярлыков измерений. 

Для создания новых измерений и новых значений для измерений необходимо последовательно 

пункты выбрать Финансовый менеджмент > Настройка > Измерения > Измерения. 

Откроется окно Измерения. 

 

1500 

В этом окне показаны все измерения, определенные в системе. У каждого измерения имеются 

следующие атрибуты: 

Поле Описание 

Код Ссылка на измерение, выбранное при вводе измерений в журналах и документах. 
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Поле Описание 

Название Имя измерения, отображаемое в отчетах и аналитических представлениях. 

Описание Данное поле используется только для информационных целей. 

Метка кода 

Метка фильтра 

Это заголовки, которые отображаются соответственно в виде имен полей ярлыков 

измерений в документах и журналах и в виде фильтров ярлыков измерений в отчетах, 

бюджетах, аналитических и финансовых отчетах. 

Заблокировано Если данное поле выбрано, это не позволит проводить учет журналов, содержащих данное 

измерение. 

Соответствие 

коду МФ-

измерения 

Это поле указывает, какое межфирменное измерение соответствует измерению, заданному 

в строке. Воспользуйтесь кнопкой AssistButton для поиска и выбора кодов межфирменных 

измерений. 

Код 

консолидации 

Это поле используется для консолидации. Более подробные сведения об использовании 

измерений в процессе консолидации см. в главе следующем разделе. 

 

Чтобы ввести новые значения, необходимо выполнить следующие действия: 

 В окне Измерения выделить код измерения, для которого создаются значения.  

 Нажать пункты Измерение > Значения измерения, чтобы открыть окно Значения 

измерения. 

  
1505 

Значение измерения представляет собой подмножество соответствующего измерения. 

Например, для измерения РЕГИОН пользователь может выбирать значения 20, 50, 85 и т. д.; 

всем им можно присвоить общее имя РЕГИОН. Каждое измерение может иметь 

неограниченное число значений, но каждый код значения должен быть уникален в пределах 

данного измерения. Эти измерения используются в операциях книги. 

Тип значения измерения используется для создания иерархических отношений между 

значениями одного измерения. Он описывает способ использования значения измерения в 

процессе учета и практически однозначно соответствует типу счета в плане счетов. В иерархии 

значений измерения, как и в плане счетов, можно создать отступ, выбрав Функции > Отступы 

для значений измерения. 

В демонстрационной фирме используется иерархия, построенная для измерения РЕГИОН. 

Поэтому значениями измерения РЕГИОН будут 30, 85 и т. д. Это означает, что пользователь 

может выполнить учет операции со значением измерения 30, однако анализ продаж для 

значения 45 или 55 будет также включать операцию 30. 

Существуют следующие типы значений измерений. 
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Поле Описание 

Стандарт Используется для стандартного учета значений измерений. 

Заголовок Заголовок группы значений измерения. 

Сумма Используется для суммирования последовательности остатков для значений измерений, 

которые не предшествуют непосредственно значению измерения типа Сумма. После 

этого необходимо ввести в поле Группировка диапазон суммируемых счетов. 

Сумма (от) Метка начала последовательности суммируемых значений измерения, заканчивающейся 

значением измерения типа Сумма (до). 

Сумма (до) Сумма последовательности значений измерения, начинающейся значением измерения 

типа Сумма (от). После этого необходимо ввести в поле Группировка диапазон 

суммируемых счетов. 

 

Значениям измерений автоматически назначается тип Стандарт. Учет операций можно 

проводить только для типов значений Стандарт и Сумма (от). 

Заблокировать можно не только измерение целиком, но и учет журналов, содержащих 

определенные значения измерения; для этого используется поле Заблокировано 

соответствующего значения измерения. 

Консолидация 

С введением понятия межфирменного учета в Microsoft Dynamics NAV 4.0 в процессы 

консолидации стали также включаться измерения. Каждое измерение можно отобразить в 

измерения компании, участвующей в консолидации. Это делается в окне измерений с 

использованием полей Соответствие коду МФ-измерения и Код консолидации. 

Выбрать последовательно пункты Финансовый менеджмент > Настройка > Измерения > 

Измерения, чтобы открыть окно Измерения. 

Соответствие коду МФ-измерения – в этом поле отмечается, какое межфирменное измерение 

соответствует измерению, указанному в строке. Воспользуйтесь кнопкой AssistButton для поиска 

и выбора кодов межфирменных измерений. 

При вводе кода измерения в строку межфирменной продажи или покупки программа помещает 

соответствующий код межфирменного измерения в строку, которая отправляется 

межфирменному партнеру. 

Код консолидации–это поле используется для консолидации. Не вводите ничего в это поле, 

если только при выполнении консолидации не будет производиться перемещение всех данных 

о компании, включая измерения, в консолидированную компанию. 

Если выполняется перемещение всех данных компании, введите код измерения 

консолидированной компании, который соответствует коду данного измерения в этом филиале. 

Например, чтобы консолидировать измерение РЕГИОН данного филиала компании в 

измерение РЕГИОН консолидированной компании, введите в этом поле РЕГИОН. 

Примечание. Нескольким измерениям может быть присвоен один и тот же код 

консолидации, если при консолидации требуется добавлять все операции для этих 

измерений одновременно. 
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Чтобы отобразить данное измерение в измерения консолидированной компании, в окне 

Измерения необходимо последовательно выбрать пункты Функции > Соотнести с 

измерением МФ с тем же кодом. 

Эта функция действует аналогично отображению финансовых счетов внутреннего плана счетов 

в финансовые счета консолидированной компании. 

Комбинации измерений 

Комбинации измерений позволяют определить, можно ли в журнале или документе объединять 

конкретные измерения и при каких условиях это допускается. Благодаря этому можно, 

например, сделать так, чтобы измерения использовались в компании с учетом стратегических 

решений или областей полномочий. 

Такая возможность может оказаться полезной, если в компании действуют бизнес-правила, 

регламентирующие комбинирование информации в операциях: например, пользователям 

может быть запрещено выполнять учет счетов, если с операцией связаны измерение отдела и 

измерение проектной группы. Кроме того, можно ограничить использование конкретной 

комбинации измерений в зависимости от того, какая комбинация значений измерений 

используется для этих двух измерений. 

Для настройки комбинаций измерений необходимо последовательно выбрать пункты 

Финансовый менеджмент > Настройка > Измерения > Комбинации измерений, тем самым 

открыть окно Комбинации измерений. 
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В этом окне содержится матрица всех комбинаций измерений, созданных в программе. Можно 

задать отображение заголовков столбцов по имени измерения, а не по коду измерения; для 

этого достаточно установить флажок Показать название столбца. 

Выделить комбинацию измерений, которую требуется изменить, щелкнуть стрелку 

раскрывающегося списка или нажать клавишу F6, а затем выбрать один из следующих 

параметров. 

Поле Описание 

Пробел Такую комбинацию измерений можно использовать в операциях всегда. Это значение 

используется для комбинаций измерений по умолчанию. 
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Поле Описание 

Ограничено Такая комбинация измерений допустима только при определенных условиях, в 

зависимости от того, какие значения измерений были выбраны при создании 

операции. 

Заблокировано Такая комбинация измерений никогда не используется в операциях. 

 

Если выбран вариант Ограничена, необходимо определить в окне Комбинации значений 

измерений, какие комбинации значений измерений запрещается использовать; для этого 

следует воспользоваться кнопкой AssistButton. Окно Комбинации значений измерений 

выглядит так: 
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В этом окне показаны все комбинации значений измерений для выбранной комбинации 

измерений. 

Следует указать, какие комбинации должны быть запрещены, нажав кнопку Drill-down для 

соответствующей комбинации измерений и установив флажок Блокировка. Если строка 

комбинации остается пустой, это означает, что она разрешена. 

Стандартные измерения 

Настроив коды и значения измерений, можно начинать вводить стандартные измерения. 

Значения стандартных измерений можно определять для всех измерений по всем счетам. 

Можно также определить значения стандартных измерений для отдельных счетов, для групп 

счетов или для всех счетов некоторого типа, например для счетов клиентов. Для каждого 

стандартного варианта можно ввести правила учета значений, которые определяют, каким 

образом можно проводить учет данных измерения. 

Использование стандартных измерений облегчает обработку большого числа измерений для 

различных типов счетов. Это необходимо, поскольку пользователь должен экономить рабочее 

время, не теряя при этом ценной аналитической информации. 

 Значения стандартных измерений и критерии учета можно назначать всем счетам, а не 

только финансовым счетам. 

 Значения стандартных измерений и критерии учета можно назначать всем измерениям. 

 Однако значения стандартных измерений и критерии учета необязательно назначать 

каждому счету в отдельности. Можно назначать стандартные измерения для групп счетов и 

для всех типов счетов. 
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Стандартные измерения можно вводить на трех уровнях. 

 Одиночные измерения: один счет 

 Несколько измерений: несколько счетов 

 Стандартные измерения типов счетов: все счета  

Одиночные измерения 

Можно проиллюстрировать использование одиночных измерений на примере карточки 

клиента. 

Необходимо последовательно выбрать пункты Продажи и маркетинг > Обработка заказов> 

Клиенты и затем выбрать запись клиента и нажать Клиент > Измерения, чтобы открыть окно 

Измерения по умолчанию для этого клиента. 
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В окне Измерения по умолчанию показаны существующие стандартные измерения для 

данного клиента. Всем операциям, учтенным для этого клиента, назначаются эти значения 

стандартных измерений. 

Чтобы добавить новое стандартное измерение, необходимо выполнить следующие действия. 

1. В пустой строке выбрать Код измерения для новой операции. 

2. Выбрать код значения измерения. 

3. В поле Учет Значения задать правила, по которым в процессе учета должны будут 

проверяться операции, содержащие стандартное измерение. 

 

Возможны следующие варианты. 

 Пробел: учет значений проводится без каких-либо ограничений. 

 Обязательный код: в процессе учета по данному счету проверяется, содержит ли 

операция этот код измерения. Однако в операции для данного измерения может быть 

указано любое значение измерения, которое необязательно должно совпадать со 

значением поля Измерение Значение в окне Измерения по умолчанию. Для клиента 

40000 все операции должны быть учтены с использованием измерения РЕГИОН, но его 

значением необязательно должна быть область 30. Если измерение РЕГИОН удаляется 

из операции, система регистрирует ошибку и до исправления операции исключает ее из 

учета. 

 Единый код: в процессе учета по данному счету проверяется, определены ли для 

операции оба параметра Код измерения и Код значения измерения в окне 

Измерения по умолчанию Для клиента 40000 все операции должны быть учтены с 

использованием измерения КЛИЕНТГРУППА, которое должно иметь значение 
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МАЛЫЙ. Если это условие не соблюдено, система регистрирует ошибку и до 

исправления операции исключает ее из учета. 

 Нет кода: в процессе учета по данному счету программа проверяет, что операция не 

содержит значение Код измерения. Это означает, что отсутствуют последующие 

операции для этого клиента с данным измерением. 

 

Параметр Нет кода обеспечивает блокировку измерений на уровне счета. Этот механизм 

дополняет блокировку по коду измерения и значению измерения, применяемую ко всем 

счетам. 

Несколько измерений 

Стандартные измерения можно определить для группы счетов (например, для клиентов, 

поставщиков или основных средств), воспользовавшись списком на карточке счета.  

Выделить в списке диапазон клиентов и выбрать последовательно пункты Клиент > 

Измерения > Несколько. Откроется окно Измерения по умолчанию – несколько. 

Если выбранным клиентам назначены в индивидуальном порядке значения измерений и 

правила учета значений, причем эти значения измерений и правила учета значений не 

совпадают между собой, появится сообщение (Конфликт).  

Чтобы избежать этого, указать значение измерения в окне Измерения по умолчанию – 

несколько. Новое значение будет применено ко всем выбранным клиентам. 

Можно также задать стандартные измерения для одного клиента из списка клиентов, 

последовательно выбрав пункты Клиент > Измерения > Одно. 

Стандартные измерения типов счетов 

Последний уровень настройки стандартных измерений–это определение стандартных 

измерений для всех счетов определенного типа. В качестве примера предположим, что в 

компании требуется проводить учет операций клиентов только с использованием конкретного 

измерения группы клиентов. Вместо того чтобы каждый раз вводить это измерение при 

создании нового клиента, можно настроить стандартное измерение группы клиентов для всей 

таблицы клиентов. Можно также задать стандартное значение и правило учета значений. 

Для этого в меню Финансы необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый 

менеджмент > Настройка > Измерения > Измерения. 

В окне Измерения выбрать код измерения, для которого требуется создать стандартное 

значение, и последовательно выбрать пункты Измерение > Измерение по умолчанию для 

типа счет.  
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1525 

В поле Таблица ID выбрать номер соответствующей таблицы. Например, таблица клиентов 

имеет номер 18. 

Имя таблицы будет подставлено автоматически. Теперь можно выбрать стандартное значение и 

правило учета значений.  

Чтобы узнать, нет ли конфликтов между измерениями для существующих клиентов, можно 

составить отчет, последовательно выбрав пункты Функции > Контроль учета значения. 

Указать на вкладке Измерение по умолчанию значения Таблица ID и Код измерения, 

которые требуется проверить. 

О конфликтах также будет сообщено в предупреждении по тестовым отчетам, которые будут 

печататься перед учетом журнала документа. 

Примечание. Будьте внимательны при использовании правил учета значений 

Обязательный код и Единый код для финансовых счетов. В этих случаях могут возникнуть 

проблемы, связанные с автоматическим учетом, например с учетом расчета НДС. 

Приоритет стандартного измерения 

Как видно из последнего примера, между значениями стандартных измерений могут возникать 

конфликты. Чтобы программа могла разрешать эти конфликты между значениями одного 

измерения, необходимо назначить значениям стандартных измерений приоритеты. Для ввода 

приоритетов используется окно Приоритеты измерения по умолчанию. 

Финансовый менеджмент > Настройка > Измерения > Приоритеты измерения по 

умолчанию. 

В строке журнала, например, можно ввести и учетный счет, и балансирующий счет. Если заданы 

стандартные измерения для обоих счетов, автоматически будут предложены значения 

стандартных измерений для обоих счетов. При этом для одного и того же измерения могут быть 

предложены разные стандартные значения, что приведет к конфликту. Такой же конфликт 

может возникнуть между счетами или типами счетов в документах и журналах, а также между 

заголовками и строками в документах. 

Распределение типов счетов по приоритетам позволяет влиять на способы разрешения 

конфликтов между значениями измерений в программе. Например, если финансовым счетам 

присвоен более высокий приоритет, чем клиентским, то в случае конфликта между значениями 

измерений финансового и клиентского счетов отдается предпочтение финансовому счету. 

В случае конфликта между стандартными измерениями, который не удается разрешить на 

основе установленных приоритетов, применяются следующие правила. 

 Если два счета с конфликтующими значениями стандартных измерений имеют одинаковые 

приоритеты или относятся к одному типу, конфликт разрешается в пользу счета, введенного 

последним. 

 Непустые значения измерений обычно имеют более высокий приоритет, чем пустые. 

 В случае конфликта между значениями стандартных измерений, определенными для 

отдельного счета, и значениями, заданными в таблице счетов, более высокий приоритет 

имеет значение стандартного измерения отдельного счета. Это связано с тем, что значения 

стандартных измерений для отдельных счетов обычно устанавливаются с определенными 

целями. Значения стандартных измерений в таблице счетов могут быть настроены для 

более общего применения. 
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Примечание. Приоритеты стандартных измерений не отменяют правила учета значений. 

Если в окне Приоритеты измерения по умолчанию одному счету назначается более 

высокий приоритет, чем другому, однако счету с меньшим приоритетом назначено правило 

учета значения Единый код, то учет проводиться не будет. В журналах таких конфликтов 

можно избежать, если не использовать балансирующий счет и вводить балансирующую 

строку отдельной строкой журнала. 
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

Налог на добавленную стоимость (НДС) является налогом на транзакции. НДС уплачивается 

конечным покупателем, включая деловых партнеров. Чтобы установить процентную ставку НДС, 

которая будет использоваться программой при проведении расчетов в зависимости от того, 

кому продается товар или у кого покупается товар, а также какой товар продается или какой 

товар покупается, необходимо предварительно создать учетные группы НДС 

Эта глава состоит из следующих разделов: 

 Настройка НДС 

 Ручной режим расчета НДС в журналах 

 Расчет НДС в документах продажи и покупки 

 НДС на импорт 

 Корректировки НДС 

 Отчетность НДС 

 Коррекция нереализованного НДС и НДС по скидкам оплаты 

 Частичный зачет НДС при покупках 

 

Настройка НДС 

Принципы формирования учетных групп НДС, как по организациям, так и по товарам, схожи с 

принципами, используемыми при настройке общих учетных групп. 

Чтобы настроить НДС, необходимо предварительно создать коды учетных бизнес-групп НДС 

для клиентов и поставщиков, а затем коды учетных товарных групп НДС для товаров и ресурсов. 

Учетные бизнес-группы НДС 

Чтобы открыть окно НДС бизнес группа, необходимо последовательно выбрать пункты 

Финансовый менеджмент > Настройка > НДС учетная группа > Бизнес. Откроется окно 

НДС бизнес группы. 

В окне НДС бизнес группа вводятся коды учетных бизнес-групп НДС. Можно ввести не более 

10 знаков–как букв, так и цифр.  

Рекомендуется использовать легко запоминающиеся коды, описывающие особенности группы,–

например, ПОКУПКА или ПРОДАЖИ. Код должен быть уникальным–один и тот же код не 

может использоваться в одной таблице дважды. Можно задать любое количество кодов. 

Примечание. Количество учетных бизнес-групп НДС в базе компании Cronus является 

минимально возможным. В некоторых случаях могут понадобиться более детальные группы. 

Например, различная ставка НДС может применяться к одному и тому же товару для 

клиентов группы с кодом ПРОДАЖИ в зависимости от того, являются ли они физическими 

или юридическими лицам. 

Учетные товарные группы НДС 

Чтобы открыть окно НДС товарная группа, необходимо последовательно выбрать пункты 

Финансовый менеджмент > Настройка > НДС учетная группа > Товар. Откроется окно НДС 

товарные группы. 
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В окне НДС товарные группы введите коды учетных товарных групп НДС. Эта операция 

аналогична вводу кодов для учетных бизнес-групп НДС. Коды товарных групп НДС определяют 

особенности расчета и учета НДС в соответствии с типом покупаемого товара или типом или 

ресурсом продаваемого товара. 

Следует использовать легко запоминающиеся коды, описывающие особенности группы учета. 

Например, ТОВ0 для групп, к которым не применяется НДС, ТОВ10 для групп со ставкой НДС 

10%, ТОВ18 для групп со ставкой 18% и т. п. 

Кроме того, в окне Настройка учета НДС требуется настроить комбинации учетных бизнес-

групп НДС и учетных товарных групп НДС. Чтобы открыть окно настройки учета НДС, 

необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Настройка > НДС 

Группа > Настройка учета. Откроется окно Настройка учета НДС: 
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Настройка учета НДС 

Следует заполнять строки для каждой комбинации учетной бизнес-группы НДС и учетной 

товарной группы НДС. Каждая комбинация предполагает ввод таких параметров, как процент 

НДС, тип расчета НДС и номера финансовых счетов, предназначенных для учета НДС при 

продаже, покупке, а также возврате НДС. Кроме того, для любой комбинации можно указать, 

будет ли пересчитываться НДС при предоставлении или получении скидок. 
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Можно вводить неограниченное количество комбинаций. Если требуется сгруппировать 

настройки учета НДС со сходными параметрами, можно установить для каждой из групп 

идентификатор НДС и затем назначить его членам группы. Идентификатор обычно применяется 

для настроек со сходными значениями процентной ставки НДС. В демонстрационном примере 

идентификаторы НДС были созданы на базе ставок НДС. 

Чтобы облегчить ввод данных, можно копировать сведения из уже созданных строк окна 

Копировать – настройка учета НДС. Данная операция аналогична копированию строк при 

выполнении общей настройки учета. 

Для копирования необходимо ввести значения НДС бизнес группа, НДС товарная группа и 

НДС Идентификатор строки, в которую предполагается выполнить копирование.  

В окне Настройка учета НДС выбрать строку, в которую будет выполняться копирование, и 

щелкнуть Копировать. 

В пакетном задании Копировать – настройка учета НДС указать значения НДС бизнес группа 

и НДС товарная группа строки, из которой предполагается выполнить копирование. 

Программой будут скопированы из этой строки все или только выбранные данные. 
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Выбранные поля Описание 

НДС % и т.п. Копируются параметры НДС %, Тип Расчета НДС, Тип нереал. НДС и Корр. для 

скидки оплаты. 

Счета продаж Копируются все сведения по счетам продаж. 

Счета покупки Копируются данные счетов Покупки и Обратного НДС. 

 

Как и в случае с общими учетными группами, нажатие кнопки Настройка в окнах НДС бизнес 

группы и НДС товарные группы позволяет создавать новые строки настройки учета НДС. 

Тип расчета НДС 

В системе доступно четыре способа расчета НДС: 

Методы Описание: 

Обычный НДС Этот метод следует использовать, чтобы рассчитывать НДС для купленных или 

проданных товаров, которым соответствует данная конкретная комбинация кодов 

учетной бизнес-группы и учетной товарной группы.  

В данном случае НДС рассчитывается и удерживается продавцом товара. 
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Методы Описание: 

Обратный НДС Этот метод следует использовать, когда торговля ведется с другими странами, 

входящими ЕС, где рассчитывать НДС и переводить его в местные налоговые органы 

обязан покупатель товара. Необходимо также заполнить поле Счет ГК обратного 

НДС. При продаже товаров, для которых предусматривается обратный НДС, 

продавец этот налог не исчисляет и не удерживает. При покупке товара программа 

вычисляет сумму НДС, дебетует счет НДС покупки и кредитует счет обратного НДС. 

Полный НДС Этот метод применяется в том случае, когда сумма, которую нужно учесть для данной 

комбинации НДС учетной бизнес-группы и НДС учетной товарной группы, 

полностью состоит из НДС. Данный метод может быть полезен, если, например, 

требуется учесть НДС при импорте или сделать корректирующую запись для 

исправления ошибки вычисления НДС. Транзакции с использованием полного НДС 

будут рассмотрены более подробно в обучающем материале по управлению 

финансами.  

Обратите внимание, что при выполнении корректирующей операции в случае 

использования полного НДС, эта операция не будет относиться к исходным 

операциям НДС. Это может затруднить подготовку отчета по НДС. 

Налог с продаж Этот метод учета налогов должен применяться только в том случае, если в программе 

требуется вместо НДС использовать налог с продаж. 

Корр. для Скидки оплаты 

Выбрать это поле, если требуется выполнить перерасчет сумм НДС при учете платежей, для 

которых предусмотрены скидки. 

Например, если клиент получает скидку оплаты за своевременную оплату, в программе будет 

заново рассчитана сумма НДС с использованием того же % НДС, который применялся при 

первоначальном учете счета продажи для этого клиента. Перерасчет ведется по сумме счета, 

уменьшенной на сумму скидки. Таким образом, на счете НДС продаж сумма уменьшится на 

разницу между суммами нового и исходного НДС. 

Перед использованием этой функции необходимо активировать ее, выбрав поле Корр. для 

скидки оплаты в окне Настройка ГК. 

Округление суммы НДС для документов 

Суммы неучтенных документов округляются и отображаются таким образом, который 

соответствуют окончательному округлению уже учтенных сумм. НДС рассчитывается для 

документа в целом. Это означает, что НДС вычисляется на основе суммы всех строк данного 

документа с тем же идентификатором НДС. 

Ручной режим расчета НДС в журналах 

В журналах допускается ручная корректировка рассчитанной в программе суммы НДС. Это 

может потребоваться при вводе счета поставщика в финансовый журнал, если сумма НДС, 

рассчитанная программой, отличается от суммы НДС, указанной в полученном от поставщика 

счете. 

Как вам уже известно, для выполнения ручной корректировки сумм НДС в Microsoft Dynamics 

NAV необходимо предварительно указать значение Максимальная разрешенная разница 

НДС в окне Настройка ГК. Выбрать поле Разрешить разницу НДС корректируемого журнала в 

окне Шаблоны финансового журнала. В окне Разделы финансового журнала будет 



 

 

140 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

установлен флажок Разрешить разницу НДС для всех разделов этого журнала. Для отдельного 

раздела данный флажок может быть снят в любое время в окне Разделы финансового 

журнала. 

После обновления шаблона журнала можно изменить поле Сумма НДС строки журнала таким 

образом, чтобы его значение совпало с суммой НДС счета. В программе выполняется 

автоматическая проверка размера расхождения – он не должен превышать установленное 

значение. Если расхождение превысило допустимое максимальное значение, на экран будет 

выведено предупреждающее сообщение, в котором указывается сумма максимально 

допустимого расхождения, и работа пользователя приостанавливается до тех пор, пока 

имеющееся расхождение не будет уменьшено соответствующим образом. Если расхождение по 

НДС меньше или равно установленному показателю, оно будет отображено в поле Разница 

НДС. 

Суммы НДС в документах продаж и покупок 

Суммы НДС в документах продаж и покупок можно отобразить разными способами, в 

зависимости от типа клиента или поставщика. Также доступно переопределение суммы НДС, 

рассчитанной программой, чтобы она совпадала с суммой, рассчитанной поставщиком. 

Цена единицы товара и сумма строки с учетом и без учета НДС 

При выборе товара в поле Номер документа продажи автоматически заполняется поле Цена 

Единицы. Цена единицы рассчитывается либо по карточке товара, либо исходя из цен за 

единицу товара, установленных для конкретного товара и клиента. Значение Сумма строки 

рассчитывается только при указании количества для данной строки. 

В случае розничных продаж клиентам можно отображать цены в документах продаж с учетом 

НДС–как при выводе на экран, так и при распечатке материалов. Для этого следует установить 

флажок в поле Цены с учетом НДС, которое находится в заголовке документа. Если этот 

флажок не установлен, в значениях полей Цена единицы и Сумма строки НДС учитываться не 

будет, что отражается в названиях этих полей. 

Например, в заказе продажи ПРЗКД1-00002 клиента 20000 флажок в поле Цены с учетом НДС 

снят. 
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При установке флажка Цены с учетом НДС производиться обновление значений полей Цена 

единицы и Сумма строки, уже с учетом НДС, что также указывается в названиях этих полей. 

Установите флажок Цены с учетом НДС. При установке этого флажка пользователь 

уведомляется, что данный параметр изменен. Кроме того, выводится запрос на обновление 

цены единицы товара в соответствующих строках. В данном случае следует нажать кнопку Да. 

Убедитесь, что значения полей Цена единицы и Сумма строки изменились. 

Примечание. Следует отклонять запрос на изменение цен в следующих случаях: 

В строке была вручную введена цена единицы товара без учета НДС, а впоследствии 

выяснилось, что на самом деле она включала НДС. 

В строке была вручную введена цена единицы товара с учетом НДС, а впоследствии 

выяснилось, что на самом деле она не включала НДС. 

Пользователь может настроить для конкретного клиента значение по умолчанию параметра 

Цены с учетом НДС для всех документов продажи, внеся соответствующие изменения в поле 

Цены с учетом НДС в карточке этого клиента. В нашем примере флажок Цены с учетом НДС 

для клиента 20000 снят, поскольку флажок Цены с учетом НДС был по умолчанию снят в 

документе продажи. 

Можно указать, должна ли цена единицы включать НДС или нет. Как правило, цена единицы в 

карточке товара не учитывает НДС. Однако карточку товара можно настроить таким образом, 

чтобы указываемая в ней цена единицы товара включала НДС. Это удобно при продаже 

товаров в розницу конечным потребителям. 

Для определения цены единицы для документов продажи в программе используется значение 

поля Цена включает НДС из карточки товара. 

Примечание. Если флажок Цена включает НДС в карточке товара установлен, 

необходимо заполнить поле НДС бизнес группа (Цена). Программа комбинирует 

информацию поля НДС бизнес группа (Цена) с НДС товарная группа для данного 
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товара, что позволяет определить сумму НДС, включаемую в цену единицы. Данные 

поля могут быть не выведено на карточку товара. 

В следующей таблице приводится обзор используемой в программе процедуры расчета цены 

единицы товара для документа продажи в случае, если цены не были заданы в окне Цены 

продажи. 

Флажок Цена 

включает НДС в 

карточке товара 

Флажок Цены с учетом 

НДС в заголовке 

документа продажи 

Действие 

Снят Снят Значение поля Цена единицы карточки товара 

копируется в поле Цена единицы без НДС в строках 

документов продажи. 

Снят Установлен Рассчитывается сумма НДС для единицы товара, 

которая добавляется к значению поля Цена 

единицы карточки товара. Рассчитанная итоговая 

цена единицы товара вводится в поле Цена 

единицы включая НДС строк документа продаж. 

Установлен Снят Сумма НДС для поля карточки товара Цена 

Единицы рассчитывается по ставке НДС, 

относящейся к НДС бизнес группа (Цена) и НДС 

товарная группа. Значение поля карточки товара 

Цена единицы, уменьшенное на расчетную сумму 

НДС, затем вводится в поле Цена единицы без НДС 

строк документа продажи. 

Установлен Установлен Значение поля Цена единицы карточки товара 

копируется в поле Цена единицы включая НДС 

строк документа продажи. 

Ручная корректировка сумм НДС в документах продаж и покупок 

Сумма НДС автоматически рассчитывается в программе с использованием учетной бизнес-

группы НДС клиента и учетной товарной группы НДС товара. Однако доступен и ручной режим 

ввода сумм НДС, если расчетная сумма НДС слегка отличается от указанной клиентом или 

поставщиком (например, из-за округления). Чтобы вручную ввести НДС в документы продажи, 

прежде всего следует: 

 Указать в поле Максимальная разрешенная разница НДС окна Настройка ГК допустимое 

расхождение между расчетной суммой и вручную вводимой суммой. 

 Установить флажок в поле Разрешить разницу НДС в окне Настройка модуля Продажи. 

 Чтобы выполнить корректировку НДС для документа продажи: 
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 Нажать клавишу F9, чтобы отобразить окно статистики для заказа. 
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 В окне Статистика продажи Заказ изменения можно вносить только в поле Сумма НДС в 

нижней табличной части на вкладке Счет. В окне Статистика продажи Заказ измените 

значение Сумма НДС на вкладке Общее. 

 

Итоговая Сумма НДС для данного счета, сгруппированная по идентификатору НДС, указывается 

в строках формы статистики. В рассматриваемом примере можно вручную изменять сумму на 

вкладке Счет в поле Сумма НДС для каждого идентификатора НДС. Сумма корректировки НДС 

пропорционально делится между строками с одним идентификатором НДС. Если требуется 

проверить это действие, можно вставить поле НДС Разница в строки заказа, последовательно 

выбрав пункты Вид > Показать столбец, а затем изменить НДС в форме статистике и 

просмотреть результат в строках заказа (по умолчанию данное поле не выведено на форму, 

нажмите Ctrl+F2, чтобы добавить поле). При учете заказа программой выполняется проверка, в 

ходе которой определяется, не было ли изменено значение НДС на величину, указанную в 

качестве максимально допустимого расхождения. 

Построчный расчет НДС в документах продажи  

Есть возможность построчного расчета НДС для документов продажи.  

Расчет НДС для документов в локальной валюте  

В случае, если поле «Расчет НДС Построчно» в форме Настройка модуля Продажи не 

активизировано, применяется стандартный алгоритм расчета: НДС будет рассчитан от общей 

суммы документа и распределен на строки пропорционально сумме.  

Пример:  

Сумма без НДС  Сумма НДС (18%)  Сумма вкл. НДС  

124.85 22.47 147.32 

124.85 22.48 147.33 

124.85 22.47 147.32 

374.55 67.42 441.97 
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Из примера видно, что при данном алгоритме расчета сумма НДС во второй строке отличается 

от сумм НДС в первой и третьей строке, однако сумма НДС по документу составляет 18% от 

общей суммы по документу.  

В случае, если поле «Расчет НДС Построчно» в форме Настройка модуля Продажи 

активизировано, сумма НДС рассчитывается построчно. 

Пример:  

Сумма  Сумма НДС (18%)  Сумма включая НДС  

124.85 22.47 147.32 

124.85 22.47 147.32 

124.85 22.47 147.32 

374.55 67.41 441.96 

 

Из примера видно, что сумма НДС одинакова во всех строках документа и составляет 18% от 

суммы по строке, однако сумма НДС по документу не составляет 18% от общей суммы по 

документу.  

Расчет НДС для документов в иностранной валюте  

В случае, если поле «Расчет НДС Построчно» в форме Настройка модуля Продажи 

активизировано, НДС будет рассчитан построчно для сумм в иностранной валюте, затем суммы 

будут переведены в локальную валюту по курсу документа. Далее все суммы в локальной 

валюте будут просуммированы и сравнены с общей суммой по документу, переведенной в 

локальную валюту, в случае несовпадения, построчные суммы в локальной валюте будут 

откорректированы.  

Пример. На первом этапе рассчитываются суммы в иностранной валюте  

Сумма (Вал) Сумма НДС (Вал) (18%) Сумма включая НДС (Вал) 

124.85 22.47 147.32 

124.85 22.47 147.32 

124.85 22.47 147.32 

374.55 67.41 441.97 

 

На втором этапе производится пересчет в локальную валюту  

Сумма Сумма НДС Сумма вкл. НДС 

Сумма 

(Вал) 

Сумма 

(РУБ) 

Сумма НДС (Вал) 

(18%) 

Сумма НДС 

(РУБ) (18%) 

Сумма вкл. 

НДС (Вал) 

Сумма вкл. 

НДС (Вал) 

124.85 3564.64 22.47 641.55 147.32 4206.19 

124.85 3564.64 22.47 641.55 147.32 4206.19 

124.85 3564.65 22.47 641.55 147.32 4206.20 

374.55 10693.93 67.41 1924.65 441.96 12618.58 
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Из примера видно, что суммы в локальной валюте по последней строке не совпадают с 

суммами в локальной валюте в первых двух строках. Суммы в последней строке были 

откорректированы для того, чтобы общая сумма в иностранной валюте, переведенная по курсу 

документа совпадала с суммой всех построчных сумм в локальной валюте.  

Печать сумм в первичных формах  

При печати унифицированных первичных форм из документов продажи, цена печатается с 

точностью до двух знаков после запятой независимо от настроек. 

НДС по покупкам 

Функционал позволяет учесть суммы НДС при покупке как «нереализованный НДС», и 

обработать зачет отложенного ранее НДС (с 19 на 68 счет) в Журнале зачета НДС в конце 

периода.  

У пользователя есть возможность вывести на печать список всех покупок, по которым не 

зарегистрирован счет-фактура для проверки и дальнейшей обработки, и возможность 

предложить НДС к зачету только по покупкам, по которым зарегистрирован счет-фактура.  

Настройки по умолчанию  

Промаркируйте поле Зачет НДС вручную в окне Настройка учета НДС для тех групп, по 

которым зачет НДС будет производиться в журнале НДС.  

Обработка НДС по покупкам  

В случае, если поле Зачет НДС вручную промаркировано для какой-то НДС товарной группы, 

зачет НДС по этой группе будет производиться в Журнале зачета НДС. В функции Предложить 

зачет НДС поставщика появилась новая опция: Счет-фактура. Эту опцию следует 

использовать для обработки текущих покупок. Функция предлагает для зачета НДС по покупкам, 

у которых заполнено поле Номер счета-фактуры. Также в системе есть отчет, который выводит 

все покупки, по которым не зарегистрирован счет-фактура для проверки и дальнейшего 

принятия решений. 

Регистрация полученных счетов-фактур  

Откройте Финансовый менеджмент > Расчеты с поставщиками > Поставщики. Найдите 

карточку нужного поставщика, нажмите Поставщик > Книга операции. Найдите счет, по 

которому получен счет-фактура, нажмите Функции > Изменить данные счета-фактуры.  

 

1608 

Заполните поля:  

Поле  Комментарий  
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Поле  Комментарий  

Номер счета фактуры Введите номер счета-фактуры  

Дата счет-фактуры  Введите дату счета-фактуры  

Дата получения счета-фактуры 

поставщика 

Введите дату получения счета-фактуры  

НДС на импорт 

При записи НДС на импорт может понадобиться учесть документ, вся сумма которого 

рассматривается как НДС. Это необходимо, когда налоговыми органами прислан счет НДС за 

импортированные товары. 

Например, компания A импортировала товаров и должна выполнить учет счета покупки (без 

НДС) на сумму 100 000,00 рублей. Этот счет покупки учитывается стандартным способом, и 

соответствующая строка настройки учета НДС содержит значение ставки НДС, равное 0. 

Впоследствии компания получает счет НДС от налоговых органов. Этот счет НДС отражает 

расчетную сумму НДС на импорт, составляющую 18% от суммы счета, то есть 18 000,00 рублей. 

При оплате компанией этого счета необходимо создать операцию НДС, где ставка НДС равна 0, 

а сумма НДС составляет 18 000,00 рублей. 

Настройка финансового счета НДС и настройка учета НДС 

Чтобы отразить НДС на импорт, необходимо создать новый финансовый счет НДС, учетную 

товарную группу НДС и соответствующую строку настройки учета НДС. 

 Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Настройка > 

НДС Группа > Товар. Создать новую НДС товарную группу ИМПНДС. 

 Добавить в план счетов новый счет, указав в нем Общий тип учета, НДС бизнес группу, НДС 

Товарную Группу 

 Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Настройка > 

НДС Группа > Настройка Учета. Можно использовать любую существующую учетную 

бизнес-группу НДС в комбинации с новой учетной товарной группой НДС ИМПНДС.  

 В поле Тип расчета НДС нажать кнопку AssistButton и выбрать параметр Полный. 

 В поле НДС % ввести 0. 

 В поле Счет НДС покупки указать финансовый счет, который будет использоваться для 

учета НДС на импорт. В этой строке не следует указывать другие финансовые счета.  

Учет НДС на импорт с использованием журналов и документов 

Для учета НДС на импорт в этом примере можно использовать журнал или счет. 

Учет НДС на импорт с использованием журнала 

Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Главная 

книга > Финансовые журналы и заполнить строку журнала следующим образом: 

Поле Значение 

Дата учета Дата 

Тип документа Оставить пустым 

Номер документа Оставить без изменений 
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Поле Значение 

Тип счета Счет ГК 

Номер счета. Номер счета ГК 

Общий тип учета Покупка 

НДС бизнес группа Выбрать соответствующий код 

НДС товарная группа Выбрать соответствующий код 

Сумма Сумма 

 

Примечание. При учете сумм полного НДС с использованием журналов достаточно 

указать номер финансового счета и заполнить поля Общий тип учета, НДС бизнес 

группа И НДС товарная группа, чтобы автоматически учесть в программе сумму 

полного НДС. Настройка значений по умолчанию для полей Общий тип учета, НДС 

бизнес группа и НДС товарная группа финансового счета позволяет автоматически 

подставлять все сведения, необходимые для учета суммы полного НДС при вводе 

финансового счета в журнал. 

Программой было создано две операции для выбранного финансового счета. Сумма первой 

равняется 0,00, сумма второй составляет сумму НДС. 

Для просмотра суммы НДС необходимо в строке меню последовательно выбрать пункты 

Вид > Показать столбец, выделить поле Сумма НДС и нажать кнопку ОК. 

Обратите внимание, что для первой записи сумма НДС составляет саму сумму, а для второй–

0,00. 

Просмотреть строку НДС Книга Операций можно, воспользовавшись кнопкой Навигатор.  

Учет НДС на импорт с использованием счета покупки 

Вместо финансового журнала для учета счета НДС на импорт можно использовать счет 

покупки. Для этого необходимо выполнить подготовительные действия, несколько отличные 

от описанных выше. 

 Создать карточку поставщика для таможенного органа, присылающего счет о НДС на 

импорт. Для этого поставщика должны быть установлены значения полей Общая 

бизнес группа и НДС бизнес группа (используем такие же значения как фин.счете, 

который будет использоваться для учета НДС на импорт). 

 Создать Общую товарную группу, настроить для нее НДС товарную группу ИМПНДС по 

умолчанию. 

 На счете финансовом счете, который будет использоваться для учета НДС на импорт 

заполнить поле Общая товарная группа. Значение НДС товарной группы будет 

автоматически подставлено в поле НДС товарная группа. Поля Общая бизнес группа 

и НДС бизнес группа оставить пустыми. 

Примечание. При учете документов покупки необходимо заполнять поля Общая 

бизнес группа и Общая товарная группа, в противном случае этот документ не может 

быть учтен. Кроме того, для учета суммы полного НДС потребуется указать номер 

финансового счета НДС и задать значения в полях НДС бизнес группа и НДС товарная 

группа. 

Значения Общая бизнес группа и НДС бизнес группа копируются из сведений по 

данному поставщику. Значения Общая товарная группа, НДС товарная группа 

копируются из финансового счета в соответствующей строке покупки.  
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После завершения настройки можно создать счет покупки на фин. счет, который будет 

использоваться для учета НДС на импорт и выполнить его учет. 

При просмотре финансового регистра и регистра НДС учтенного счета можно заметить, что 

учтенные операции по счету покупки полностью аналогичны операциям, учтенным с 

использованием журнала. 

Корректировка НДС 

В уже учтенные операции НДС допускается вносить изменения. Это позволяет менять итоговые 

суммы НДС продажи или покупки, не меняя базу НДС. Данная возможность может быть 

использована в случае, если от поставщика получен счет с неверно рассчитанным НДС. 

Например, в счете покупки сумма без НДС составляет 1000,00, а сумма с включением НДС 

равняется 1190,00. При учете данного счета с использованием комбинации НДС учетной 

группы, в которой ставка НДС установлена (правильно) как 18%, соответствующий счет 

поставщика и счет расчетов с поставщиками будут кредитованы на сумму 1 190,00, а счет НДС 

по покупкам будет дебетован на 190,00. 

Чтобы исправить ошибку, подобную приведенной в примере, понадобится настройка учета 

НДС, при которой поле Тип расчета НДС имеет значение Полный (как описывалось для НДС 

на импорт). Необходимо создать по меньшей мере еще одну группу НДС товарная группа 

(например, с кодом КОРРЕКТ), с помощью которой будут выполняться нужные корректировки–

даже если уже были настроены одна или несколько комбинаций для обработки НДС на импорт. 

При наличии нескольких кодов НДС бизнес группа может потребоваться создать столько 

комбинаций новых кодов НДС товарная группа, сколько имеется кодов бизнес-групп. Это 

зависит от того, сколько корректировок требуется сделать и для каких именно поставщиков. 

Предположим, необходимо исправить операцию НДС, сделанную по счету 68-200. Для 

выполнения корректировки необходимо предварительно разрешить прямой учет по счету 68-

200. После создания комбинации или ряда комбинаций для учета требуемой операции 

необходимо выполнить следующие действия: 

 Создать НДС учетную группу НДС товарная группа с кодом КОРРЕКТ. 

 Создать комбинацию Настройка учета НДС групп ПОСТОТЕЧ и КОРРЕКТ для настройки 

учета НДС в окне Настройка учета НДС. Эта комбинация должна иметь следующие 

параметры: 

 

Поле Значение 

Тип расчета НДС Полный 

НДС % 0 

Счет НДС покупки 68-200 

 

После выполнения настройки можно учесть корректировку журнала. 

Ввести в строке финансового журнала следующие ниже данные. 

Поле Значение 

Дата учета 25/01/10 

Тип документа Оставить пустым 



 

 

149 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Поле Значение 

Номер документа Оставить без изменений 

Тип счета Финансовый счет 

Номер счета Корректируемый финансовый счет НДС (68-200) 

Общий тип учета Покупка 

НДС бизнес группа ПОСТОТЕЧ 

НДС товарная группа КОРРЕКТ 

Сумма –10,00 

 

Обратите внимание, в поле Сумма необходимо ввести -10,0 (минус 10). Также следует 

учитывать, что в поле База расчета НДС остается значение 0,00 (данное поле изменить 

невозможно). 

Выполнить учет журнала. 

После учета журнала счет НДС покупки кредитуется, а счет расчетов с поставщиками дебетуется 

на 10,00. Кроме того, создана операция НДС с суммой кредита 10,00. 

Эти операции можно просмотреть в окне План счетов в поле Баланс для счета номер 68-200, 

нажав кнопку AssistButton. В окне финансовых операций выбрать соответствующую операцию и 

нажать кнопку Навигатор. 

Отчетность НДС 

Формирование книг Продаж/ Покупок 

Система позволяет формировать и хранить в базе данных неограниченное количество книг 

продаж/покупок, например: отдельно по различным видам деятельности, по различным 

группам клиентов и поставщиков, дополнительные книги продаж по суммовым разницам и 

авансам и т.д., а также общую книгу продаж по всему предприятию. 

Чтобы приступить к составлению книги продаж/покупок, зайдите в меню Финансовый 

менеджмент > Налоговый учет > Отчет > Книги НДС.  

 

1613 

Для формирования новой книги продаж/ покупок в пустой строке заполните поля Тип, Серию 

номеров, Описание и укажите Учѐтный период. Значения полей Дата начала и Дата 

окончания проставляются автоматически по датам начала и окончания учетного периода. Если 
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необходимо сформировать книгу продаж за любой другой период, укажите значения в полях 

Дата начала и Дата окончания вручную. 

Нажмите кнопку Функции и выберите опцию Создать. 

В Книгу покупок попадают следующие операции: 

 Счета покупок примененные к оплатам; 

 Суммовые разницы поставщиков; 

 Авансы клиентов после их применения к счѐту продажи.  

В Книгу продаж попадают следующие операции: 

 Учтѐнные счета покупок; 

 Суммовые разницы клиентов; 

 Учтѐнные авансы клиентов; Применение аванса к счѐту продажи отражается в Книге 

Продаж сторнирующей записью. 

Поля закладки параметры при создании книг покупок 
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Фильтр по поставщику: задайте значение в поле, если хотите создать книгу НДС покупок для 

определенных поставщиков. При установленном флажке в поле «Показать Клиент Предоплаты» 

предоплаты продаж показываются в книге НДС покупок только для клиентов, которые связаны с 

поставщиками из фильтра. Соединение с клиентом устанавливается на карточке поставщика, 

расположенной на карточке клиента.  

НДС товарная группа фильтр, НДС бизнес группа Фильтр: задайте значение в поле, если 

хотите создать книгу НДС покупок для определенной НДС Товарной Группы или НДС бизнес 

группы.  

Сортировка: выберите метод сортировки. Доступные параметры: «Дата документа», «Номер 

документа», «Последняя дата». По умолчанию сортировка в книге применяется по дате учета 

счета-фактуры. 

Начало нумерации: укажите первый номер последовательности записей в определенной книге 

НДС.  

Использовать номер внешний документа: установите флажок в поле, чтобы использовать 

внешнюю нумерацию.  



 

 

151 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Очистить строки по коду: установите флажок, чтобы удалить ранее созданные строки в книге 

НДС.  

Показать реализованный НДС: установите флажок, чтобы показать записи реализованного 

НДС.  

Показать нереализованный НДС: установите флажок, чтобы показать записи 

нереализованного НДС (например, сумму НДС из учтенного счета после применения к оплате).  

Показать суммовые разницы: установите флажок, чтобы показать записи суммовых разниц.  

Показать предоплаты клиентов: установите флажок, чтобы показать примененные записи 

предоплаты продаж.  

 

Поля закладки параметры при создании книг продаж 
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Клиент фильтр: задайте значение в поле, если хотите создать книгу НДС клиентов для 

определенных клиентов. 

НДС товарная группа фильтр, НДС бизнес группа фильтр: задайте значение в поле, если 

хотите создать книгу НДС продаж для определенной НДС Товарной Группы или НДС бизнес 

группы. 

Сортировка: выберите метод сортировки. Доступные параметры: «Дата документа», «Номер 

документа», «Код клиента». По умолчанию сортировка в книге принимается по дате учета 

счета-фактуры 

Показать реализованный НДС – укажите флажок в этом поле для попадания в книги 

операций по реализованному НДС. При выборе этого флага в книгу продаж попадет НДС с 

суммы учтенного счѐта. Предполагается установка флага, если организация ведет учѐтную 

политику по отгрузке. 

Показать нереализованный НДС – укажите флажок в этом поле для попадания в книги 

операций по нереализованному НДС. При выборе этого флага в книгу продаж попадет НДС с 

суммы, примененной к счѐту оплаты. Предполагается установка флага, если организация ведет 

учѐтную политику по оплате. 

Показать суммовые разницы: установите флажок, чтобы показать записи суммовых разниц. 

Показать предоплаты: установите флажок, чтобы показать предоплаты продаж. 

Подробно: установите флажок, чтобы показать подробный отчет о продажах. 
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Очистить строк по коду: установите флажок, чтобы удалить ранее созданные строки в книге 

НДС. 

Просмотр книги покупок/продаж  

Для просмотра книги покупок/продаж нажмите кнопку Просмотр. 

Для печати нажмите кнопку Печать. 
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Операции по отмене применения отражаются в книге Продаж/Покупок сторнирующей 

записью, если отмена применения происходит в более позднем месяце, чем операция 

применения. Если отмена применения происходит в том же месяце, что и исходная операция 

применения, то в Книге Продаж/Покупок не отображаются строки ни по исходной операции, 

ни по еѐ отмене. 

Для получения в книге покупок строк по Основным средствам необходимо купить ОС и 

применить документ покупки к оплате. В Журнале зачѐта НДС сформируются строки по 

выделенному НДС с покупки ОС. После учѐта журнала строки по зачтѐнному НДС попадут в 

книгу покупок.  

После учѐта Аванса клиента, он попадает в книгу продаж. При применении аванс сторнируется 

в книге продаж и попадает в книгу покупок.  

Повторная печать и просмотр книги продаж 

После сохранения книги продаж в базе данных можно обратиться к сохраненным данным.  

Для просмотра книги покупок/продаж нажмите Книга > Карточка. 
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Для печати книги покупок/ продаж в окне Карточка книги выберите кнопку Печать  

На форме запросов можно задать порядок сортировки. Доступные параметры: «Дата 

документа», «Номер документа», «Код клиента». 

На закладке Параметры указываются параметры, с которыми будет сформирована книга 

покупок/продаж. 

Щелкните кнопку Просмотр 

Дополнительные листы книги покупок/книги продаж 

Дополнительные листы к книге покупок 

При необходимости внесения изменений в книгу покупок запись об аннулировании счета-

фактуры производится в дополнительном листе книги покупок за налоговый период, в котором 

был зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений.  

Дополнительные листы книги покупок являются ее неотъемлемой частью. В первую строку 

доп.листа переносятся итоговые данные книги покупок за соответствующий период, а в 

следующие строки заносятся данные об аннулированном счете-фактуре (то есть в книге покупок 

производиться запись на разницу между первоначальным и аннулированным счетом-

фактурой). Далее из первоначальных итоговых данных книги покупок вычитаются показатели 

аннулированного счета фактуры. Полученная сумма переносится в строку «Всего» и служит 

основание для уточненной декларации. 

Дополнительные листы могут оформляться как в бумажном, так и в электронном виде. В 

последнем случае их следует распечатать и приложить к книге покупок. Дополнительные листы 

являются неотъемлемой частью книги покупок. 

Обработка корректирующих документов 

Создать и учесть документ Кредит-ноту покупки (сторно некорректного счета). 
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Пользователю необходимо указать, что введенный документ является коррекцией, для этого 

пользователь должен промаркировать поле Дополнительный лист книги НДС и заполнить 

поля: Дата скорректированного документа (на закладке НДС) – дата учета некорректного счета, 

Дата счета-фактуры поставщика, Дата получения счета фактуры, Номер счет-фактуры – 

информация о корректируемой фактуре.  
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Создать и учесть Счет покупки (корректный счет).  

Пользователю необходимо указать, что введенный документ является коррекцией, для этого 

пользователь должен промаркировать поле Дополнительный лист книги НДС и заполнить 

поля: Дата скорректированного документа (на закладке НДС) – дата учета некорректного 

счета, Дата счета-фактуры поставщика, Дата получения счета фактуры, Номер счет-

фактуры. (на закладке Отгрузка) – информация о корректируемой фактуре. 

После проведения всех корректирующих операций пользователю необходимо создать и 

распечатать дополнительный лист к книге покупок. 

Создание и печать дополнительных листов 

После учета корректирующих документов пользователю необходимо найти книгу покупок того 

периода, для которого производились коррекции (Финансовый менеджмент > Налоговый 

учет > Отчетность > Книги НДС) и создать записи дополнительного листа книги покупок, для 

этого пользователь должен выбрать Функции > Создать дополнительный лист. 

Интерфейс этой процедуры похож на интерфейс создания записей в книге покупок. Для того, 

чтобы дополнительные листы были созданы корректно, необходимо выбрать опцию Использ. 

номер внешнего документа. 

После создания дополнительных листов, пользователю необходимо напечатать их. Для этого 

необходимо выбрать Книга > Дополнительный лист. На просмотр будут выведены все 

дополнительные листы, созданные для текущей книги покупок. Пользователю необходимо 

выбрать некоторые листы и вывести их на печать. 
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Дополнительные листы к книге продаж 

При необходимости внесения изменений в книгу продаж регистрация счета-фактуры 

производится в дополнительном листе книги продаж за налоговый период, в котором был 

зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений. 

Дополнительные листы книги продаж являются ее неотъемлемой частью.  

В первую строку доп.листа переносятся итоговые данные книги продаж за соответствующий 

период. Далее по строке дополнительного листа книги продаж производится запись по счету-

фактуре до внесения в него исправлений, подлежащая аннулированию, и в следующей строке 

осуществляется регистрация счета-фактуры с внесенными в него исправлениями. Далее из 

первоначальных данных книги продаж вычитаются показатели подлежащих аннулированию 

записей по счетам-фактурам и к полученному результату прибавляются показатели 

зарегистрированных счетов-фактур с внесенными в них исправлениями. Полученная сумма 

переносится в строку «Всего» и служит основанием для уточненной декларации. 

Дополнительные листы могут оформляться как в бумажном, так и в электронном виде. В 

последнем случае их следует распечатать и приложить к книге продаж. Дополнительные листы 

являются неотъемлемой частью книги продаж  

Обработка корректирующих документов 

Коррекция текущих документов продажи производится с использованием корректирующих 

документов Кредит-нота и Счет: 

В данной ситуации пользователю необходимо вводить корректирующие документы следующим 

образом: 

Создать и учесть документ Кредит-нота продажи (сторно некорректного счета). 

Пользователю необходимо указать, что введенный документ является коррекцией, для этого 

пользователь должен промаркировать поле Дополнительный лист НДС книги и заполнить 

поля: Дата скорректированного документа (на закладке НДС) – дата учета некорректного 

счета, Учетный номер – номер корректируемого счета. 

Создать и учесть документ Счет продажи (корректный счет). Пользователю необходимо 

указать, что введенный документ является коррекцией, для этого пользователь должен 

промаркировать поле Дополнительный лист НДС книги и заполнить поля: Дата 

скорректированного документа (на закладке НДС) – дата учета некорректного счета, Учетный 

номер – номер корректируемого счета (поскольку в системе нельзя учесть документ с уже 

использованным номером, в поле Учетный номер необходимо ввести номер корректируемого 

документа с каким-либо признаком). 

После проведения всех корректирующих операций пользователю необходимо создать и 

распечатать дополнительный лист к книге продаж.  

Создание и печать дополнительных листов 

Процедура создания и печати дополнительных листов к книге продаж производится аналогично 

процедуре создания и печати дополнительных листов к книге покупок. 

Печать счета-фактуры для НДС по суммовым разницам 

В текущей версии Microsoft Dynamics NAV существует функционал коррекции суммы НДС при 

возникновении курсовых разниц по документам в У.Е. в бухгалтерском учете и суммовых разниц 

в налоговом учете. В данном функционале реализована возможность формирования учтенных 
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счетов на НДС по курсовой/суммовой разнице и печати счета-фактуры на НДС по 

курсовой/суммовой разнице для клиентов.  

Настройки по умолчанию  

Функционал расчета курсовых разниц в бухгалтерском учете и суммовых разниц в налоговом 

учете должен быть корректно настроен. Также, в форме Настройка модуля Продажи должен 

быть настроен порядок формирования номера учтенного счета для откорректированного НДС.  

Поля заполняются следующим образом:  

Поле  Содержание  

Серия номеров 

учт. счетов для 

сумм. разн  

В этом поле можно определить серию номеров для нумерации счетов-фактур 

на сумму коррекции НДС для курсовых/суммовых разниц. Серия номеров 

будет использоваться в том случае, если в поле Тип нумерации счетов на 

сумм. разн. выбрано значение «Использовать серию номеров»  

Тип нумерации 

счетов на сумм. 

разн.  

В этом поле необходимо определить правило нумерации счетов-фактур 

суммовых разниц. Выберите значение «Использовать серию номеров» для 

присвоения номера документа учтенному счету из указанной серии номеров. 

Выберите значение «Добавить символ» для того, чтобы номер учтенного счета 

на сумму коррекции НДС формировался прибавлением определенного 

символа к номеру исходного счета.  

Символ для счета 

на сумм. разн.  

В этом поле можно определить дополнительный символ для нумерации счета-

фактуры на сумму откорректированного НДС. Символ будет использоваться в 

том случае, если в поле Тип нумерации счетов на сумм. разн. выбрано 

значение «Добавить символ».  

 

Заметьте, что поле Сформировать счет на сумм. разн. не влияет на описанную 

функциональность и относится к «старому» функционалу формирования учтенного счета на 

суммовую разницу (которым производилась дооценка стоимости ОС, товаров и услуг на сумму 

суммовой разницы в бух. учете)  

Формирование счета-фактуры в момент формирования проводок по НДС  

Для того, чтобы сформировать учтенный счет, из которого можно будет распечатать счет-

фактуру на суммовую разницу, необходимо в периодическом задании Сформировать НДС с 

суммовых разниц (Финансовый менеджмент > Главная книга > Периодические 

операции > НДС > Сформировать НДС с суммовых разниц) поставить галочку в поле 

Сформировать учтенный счет.  

Галочка становится активной после выбора галочки в поле Сформировать НДС для клиентов  
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Формирование счета-фактуры в случае, когда проводки по НДС уже сформированы  

Для этого используется существующий отчет Создать счет на сумм. разн., расположенный в 

Финансовый менеджмент > Расчеты с клиентами > Периодические операции > 

Сформировать счет на сумм. разн.  

Теперь отчет формирует также учтенный счет на коррекцию НДС по суммовым разницам в 

налоговом учете (по детализированным операциям клиента, помеченным как «Суммовая 

Разница в НУ»).  

Процедура расприменения операций клиента  

При расприменении операций по клиенту в случае, если существуют проводки по коррекции 

НДС, будет выдано сообщение о необходимости ручной отмены учтенной коррекции НДС. 

Необходимо сначала отменить зачет НДС по суммовой разнице. При отмене зачета НДС по 

суммовой разнице в случае, если существует учтенный счет на сумму НДС, будет выдано 

сообщение о необходимости ручного удаления учтенного счета. Необходимо сначала вручную 

удалить учтенный счет на НДС. 

Коррекция нереализованного НДС и НДС по скидкам оплаты 

Чтобы настроить учетные группы НДС, необходимо предварительно создать коды учетной 

бизнес-группы НДС для клиентов и поставщиков, а затем коды учетных товарных групп НДС для 

товаров и ресурсов. Когда создание этих кодов будет завершено, в окне Настройка учета НДС 

вводятся сведения, соответствующие конкретным комбинациям учетных бизнес-групп НДС и 

учетных товарных групп НДС. 

К настоящему моменту вы изучили, как выполнять простую настройку учета НДС, включая поля 

НДС %, Счет НДС покупок, Счет НДС продаж, Счет ГК обратного НДС и Тип расчета НДС. 

Теперь вам предстоит узнать о назначении других полей в окне Настройка учета НДС. 

Нереализованный НДС 

Поле Нереализованный НДС в окне Настройка ГК используется для обработки 

нереализованного НДС. В окне Настройка учета НДС затем можно указать, как будет 

определяться нереализованный НДС и когда он будет распознаваться. Как правило, НДС 

начисляется при создании счета, однако до оплаты этого счета НДС считается 

нереализованным. Таким образом, может понадобиться записывать НДС до оплаты счета как 

нереализованный (момент определения налоговой базы «По оплате»). 

С помощью поля Тип нереал. НДС в окне Настройка учета НДС определяется, как и когда 

происходит реализация НДС. По умолчанию это поле остается пустым, указывая, что для данной 

комбинации учетной бизнес-группы НДС и учетной товарной группы нереализованный НДС не 

рассчитывается. 

Для расчета нереализованного НДС можно применить один из пяти следующих методов: 
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Тип 

нереализованного 

НДС 

Описание 

Процент Каждый платеж покрывает как НДС, так и сумму счета пропорционально проценту 

оплаты по оставшейся сумме счета. Оплаченная сумма НДС переводится со счета 

нереализованного НДС на счет НДС. 

Первый Платежи в первую очередь покрывают сумму НДС, а затем сумму счета. В этом 

случае сумма, переводимая со счета нереализованного НДС на счет НДС, будет 

всякий раз равна сумме платежа до тех пор, пока не будет оплачен весь НДС. 

Последний Платежи покрывают сначала сумму счета, а затем сумму НДС. В этом случае со 

счета нереализованного НДС на счет НДС не производится перемещения сумм до 

тех пор, пока не будет оплачена общая сумма счета за вычетом НДС. 

Первый 

оплаченный 

Платежи в первую очередь покрывают сумму НДС (как в методе Первый), однако 

сумма со счета нереализованного НДС на счет НДС не перемещается до уплаты 

полной суммы НДС. 

Последний 

оплаченный 

Платеж в первую очередь покрывают счета (как в методе Последний), однако 

сумма со счета нереализованного НДС на счет НДС не переводится до полной 

оплаты НДС. 

 

При выборе типа нереализованного НДС необходимо указать счета, на которых будет 

учитываться нереализованный НДС, в полях Нереал. счет НДС продаж, Счет ГК нереал. НДС 

покупки и Счет ГК обратного нереал. НДС. 

Корректировка НДС по скидкам с оплаты 

При учете счета со скидкой по оплате создаются операции НДС и клиентские операции на 

полную сумму счета и НДС, как если бы реализация скидок не выполнялась. Если скидка 

рассчитана по полной стоимости счета, включая НДС, и счет оплачен вовремя, что позволяет 

реализовать скидку по оплате, операция НДС и клиентская операция исправляются таким 

образом, чтобы отразить данную скидку. 

Суммы НДС для счетов со скидкой по оплате пересчитываются в программе, если установлен 

флажок Коррекция для скидки оплаты в окне Настройка ГК. Однако в окне Настройка учета 

НДС необходимо указывать конкретные комбинации учетных бизнес-групп НДС и учетных 

товарных групп, для которых будет выполняться перерасчет. Установка флажка Коррекция для 

скидки оплаты в окне Настройка учета НДС для определенной комбинации учетных бизнес-

групп НДС означает, что данная сумма НДС подлежит перерасчету. 

Примечание. При установке флажка Скидка оплаты, без НДС в окне Настройка ГК 

флажок Коррекция для скидки оплаты должен быть снят. Расчет скидки по оплате в 

этом случае производится по сумме без учета НДС, что делает корректировку суммы 

НДС неактуальной. 

Частичный зачет НДС при покупках 

Изменен функционал обработки НДС при покупках. Исключена функциональность, связанная с 

обработкой НДС переходного периода (2006 – 2008 г). Расширена функциональность обработки 

входящего НДС обеспечивает следующие возможности: 

 частичный зачета НДС 
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 списание НДС на счет расходов 

 списание НДС на произвольный счет 

 вариативность принятие к зачету НДС по расходам будущих периодов (РБП)  

 обработка конкретной НДС операции в журнале зачета НДС. 

 

Сохраняется возможность отражения входящего НДС полной суммой на основе существующего 

функционала: 

 Зачет НДС при учете заказа покупки 

 Зачет НДС при применении учтенных документов оплаты и счета 

 Зачет НДС в журнале зачета НДС 

 

Настройки 

Стандартное распределение НДС 

Если НДС будет всегда зачитываться в определенной пропорции или списываться на заранее 

известные счета, то можно определить правила распределения НДС, которые будут 

использоваться по умолчанию. 

 В форме НДС настройка учета укажите нужную комбинацию НДС бизнес группа – НДС 

товарная группа и нажмите кнопку Настройка > Стандартное распределение НДС.  

В форме НДС Распределение введите строки, которые описывают правила распределения НДС 

для указанных НДС учетных групп. При обработке НДС для каждой НДС операции 

сформированные правила могут быть изменены.  

НДС Распределение 

Для обработки сумм нереализованного НДС используется форма НДС Распределение (порядок 

вызов формы описан ниже) в которой определяется тип НДС и база для расчет суммы НДС, 

подлежащая зачету в бюджет или списанию в расходы.  

В форме определяется порядок обработки суммы нереализованного НДС : 
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Поле Содержание 

Тип Укажите тип обработки НДС: 

НДС – НДС принимается к зачету 

Списание – сумма НДС списывается на заранее определенный счет  
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Поле Содержание 

Расходы – сумма НДС списывается на произвольный финансовый счет 

Номер счета Укажите номер финансового счета, который участвует в операции НДС 

выбранного типа. 

Описание По-умолчании в поле указывается название счета, выбранного в поле Счет Но.  

В случае необходимости, значение поля можно откорректировать. 

Значение поля используется для формирования значения поля Описание Учета 

при учете строк Журнала зачета НДС. 

База Укажите базу, которая будет использоваться для расчета указанного процента 

распределения НДС. 

Остаток – НДС будет рассчитываться с суммы НДС, которая еще не зачтена или не 

списана в расходы 

Полностью – НДС будет рассчитываться с суммы НДС исходной операции.  

Амортизация – НДС будет рассчитываться пропорционально сумме начисленной 

амортизации. Опция используется для настройки правил зачета НДС для РБП 

Распределение % Введите % по которому система будет рассчитывать сумму НДС для выполнения 

операции НДС выбранного типа. 

Сумма Введите сумму, которая будет использоваться для выполнения НДС выбранного 

типа.  

Если поле Сумма заполнено, то значение, указанное в поле Распределение % , 

игнорируется.  

 

Для каждой строки НДС Распределения можно установить измерения, которые будут использоваться по 

умолчанию для каждого типа операции НДС. Для того, что бы задать измерения нажмите кнопку 

Строка > Измерения.  

Настройка отложенного НДС 

Для обеспечения возможности зачета НДС в отложенном режиме (использование счета 19 при 

обработке входящего НДС) необходимо выполнить следующие настройки в форме НДС 

настройка учета. 

Финансовый менеджмент > Настройка > НДС учетная группа > Настройка. 

 

Поле Содержание 

Зачет НДС 

вручную 

Промаркируйте поле для тех групп, по которым зачет НДС будет 

производиться в журнале зачета НДС. 

Шаблон зачета 

НДС 

Укажите код наблона финансового журнала, в котором будут 

формироваться проводки по зачету НДС при использовании Журнала НДС  

Зачет НДС – 

раздел журнала 

Укажите раздел финансового журнала, в котором будут формироваться 

проводки по зачету НДС при использовании Журнала НДС 

Счет списания НДС 

 

Укажите номер финансового счета на который будет предлагаться по 

умолчанию для списания суммы НДС при выборе опции Списание.  
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Обработка НДС по покупкам 

В случае, если поле Зачет НДС вручную промаркировано для какой-то комбинации НДС бизнес группа 

и НДС товарная группа, зачет НДС для этой комбинации должен производится через Журнал зачета 

НДС (Финансовый менеджмент > Главная книга > Периодические операции).  

Для обработки нереализованного НДС разработана специальная форма Журнал НДС (Финансовый 

менеджмент > Главная книга > Периодические операции), которая обеспечивает работу со списком 

документов покупки нереализованный НДС по которым не обработан (не принят к зачету, не списан или 

не включен в себестоимость). Кроме того, форма обеспечивает дополнительные функциональные 

возможности для анализа и обработки полученных счетов-фактур. 

Журнал НДС 

Форма Журнал НДС (Финансовый менеджмент > Главная книга > Периодические операции). 

используется для обработки документов покупки содержащих нереализованный НДС.  
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Отбор документов для обработки  

Перед началом работы необходимо отобрать документы для обработки. Условия отбора 

должны быть определены в полях верхней части формы Журнал НДС:  
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Поле Содержание 

Тип Укажите тип НДС операции, который будет обрабатываться. Возможны 

следующие значения  

Покупка – выбираются документы покупки в которых есть операции НДС 

для которых используется настройка нереализованного НДС и опция 

Зачет НДС вручную (за исключением операций покупки Основных 

средств и РБП). 

Продажа – выбираются документы продажи в которых есть НДС 

операции для которых используется настройка нереализованного НДС. 

Основные средства – выбираются документы покупки в которых есть 

операции НДС по приобретению ОС. Обратите внимание, что в форму 

попадают только операции по ОС уже введенным в эксплуатацию.  

РБП – выбираются документы покупки в которых есть операции НДС по 

приобретенным РБП.  

Фильтр по дате Укажите период за который отбираются НДС Операции.  

Для изменения длины интервалов периодов, которые требуется 

обработать используйте кнопки в левом нижнем углу окна.  

НДС бизнес группа Установите фильтр для НДС бизнес группы.  

Фильтр можно использовать, что бы отобрать только НДС операции с 

определенной НДС бизнес группой.  

НДС товарная группа Установите фильтр для НДС товарная группы.  

Фильтр можно использовать, что бы отобрать только НДС операции с 

определенной НДС товарной группой.  

 

Для того что бы отобрать операции НДС согласно установленным критериям нажмите кнопку 

Функции > Предложить документы. 

Если Вы изменили условия отбора, то необходимо повторно воспользоваться функцией 

Предложить документы.  

 

Форма журнала зачета НДС  

Поле Содержание 

Дата учета Дата зачета (списания) НДС. 

По умолчанию в поле устанавливается последняя дата периода, 

определенного в поле Дата Фильтр при отборе операций. В случае 

необходимости, значение поля может быть изменено вручную.  

Сумма распред. НДС Сумма НДС для которой определена и рассчитана пропорция 

распределения. Для просмотра установленного параметра распределения 

щелкните кнопку AssistButton в поле.  

Сумма остатка НДС Сумма нереализованного НДС подлежащая зачету /списанию.  

Для просмотра исходных НДС Операций щелкните кнопку AssistButton в 

поле.  

Сумма 

реализованного НДС 

Сумма НДС принятая к зачету или списанная в состав расходов в 

выбранном отчетном периоде. 

Для просмотра сформированных НДС Операций щелкните кнопку 

AssistButton в поле.  
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Поле Содержание 

Нереал. сумма НДС  Сумма НДС. 

Для просмотра исходных НДС Операций щелкните кнопку AssistButton в 

поле.  

Дата документа Дата исходного документа  

Тип документа Тип исходного документа 

Номер документа Внутренний номер исходного документа 

Номер внешнего 

документа 

Внешний номер исходного документа  

Номер КП Код поставщика или клиента, указанный в исходном документе 

Описание Описание операции, указанное в поле Описание учета в исходном 

документе. 

Измененная счет-

фактура поставщика 

Если поле промаркировано, то это означает, что одно из полей Номер 

счета фактуры поставщика, Дата счета-фактуры поставщика, Дата 

получения счета фактуры поставщика изменено в форме Журнал НДС и 

данные необходимо сохранить перед выходом из формы.  

Номер счета-фактуры 

поставщика 

Номер счет-фактуры поставщика. 

Дата счета-фактуры 

поставщика 

Дата счета-фактуры поставщика.  

Дата получения счета-

фактуры поставщика 

Дата получения счета-фактуры поставщика. 

Сумма с учетов НДС Общая сумма документа, включая НДС. 

Обратите внимание, что данное поле отображает сумму полного 

документа даже в том случае, если отдельные его строки не попадают в 

форму Журнал НДС из-за установленных критериев отбора. 

 

Регистрация полученных счетов-фактур 

Форму Журнал НДС можно использовать для регистрации счетов-фактур полученных от 

поставщика.  

Для этого найдите нужный исходный документ, по которому необходимо зарегистрировать 

счет-фактуру и заполните поля: 

Поле Содержание 

Номер счета фактуры 

поставщика  

Введите номер счет-фактуры поставщика.  

Дата счета-фактуры поставщика Введите дату счета-фактуры поставщика.  

Дата получения счета фактуры Введите дату получения счета-фактуры поставщика.  
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После того, как одно из указанных полей будет изменено поле Измененная счет фактура 

поставщика будет промаркировано.  

Для того, что бы сохранить введенные данные нажмите кнопку Функции > Изменить счета-

фактуры поставщика. Функция сохранит данные о зарегистрированных счетах фактурах в 

таблице Книга операций по поставщикам.  

При закрытии формы функция сохранения изменений о зарегистрированных счетах-фактурах 

будет запущена автоматически, если будет выбран ответ Да в сообщении: 
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Распределение НДС для отдельных НДС операций 

Для того что бы определить вручную сумму НДС операции, подлежащей зачету или списать 

часть суммы НДС в Журнале НДС  

1. Найдите нужный документ и нажмите кнопку Операция > Операции НДС. 

2. В форме Операции НДС укажите нужную операцию, по которой необходимо определить 

сумму зачета или списания НДС и нажмите кнопку Функции > Распределение.  

3. В открывшейся форме определите суммы НДС, которые должны быть списаны или приняты 

к зачету. 
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После того как формы НДС Распределение и НДС Операции будут закрыты в поле Распред. 

сумма НДС будет отображена сумма НДС, которую планируется принять к зачету в бюджет или 

списать.  

Настроенное распределение НДС сохраняется и при закрытии формы Журнал НДС. 

4. Для того, что бы перенести выбранный документ в Журнал зачета НДС нажмите кнопку 

Функции > Копировать строки в журнал  

 

Распределение НДС для нескольких однотипных операций 

Для того что бы обработать нереализованный НДС для нескольких документов, используя 

единые правила распределение в Журнале НДС выделите документы по которым необходимо 

выполнить распределение НДС и нажмите кнопку Функции > Настроить распределение НДС 

по группам. 

Заполните форму Распределение НДС по группам. Порядок заполнения полей в форме 

Распределение НДС по группам полностью совпадает с порядком заполнения формы НДС 

Распределение. 

Результаты распределения будут отражены в поле Сумма распред. НДС журнала НДС для 

каждого документа.  

 

Формирование строк в журнале зачета НДС  

Для того, что бы на основании выполненных распределений НДС сформировать строки в 

Журнале зачета НДС выделите документы, по которым должны быть сформированы строк в 

Журнале зачета НДС и нажмите кнопку Функции > Копировать строки в журнал. 

В Журнале зачета НДС код и раздел которого указаны в настройка НДС Учетной группы будут 

сформированы необходимые строки и откроется форма Журнала зачета НДС.  

По умолчанию строки журнала будут сформированы для документа, на которым установлен 

указатель записи.  

Работа с журналом зачета НДС 

Строки в форме Журнал зачета НДС (Финансовый менеджмент > Главная книга > 

Периодические операции) могут быть сформированы двумя способам: 

 Автоматически из Журнала НДС  

 Вручную для отдельной НДС операции 
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Для того что бы выбрать в журнале зачета НДС отдельную НДС откройте Журнал зачета НДС 

(Финансовый менеджмент > Главная книга > Периодические операции) и щелкните кнопку 

AssistButton в поле Номер операции нереал. НДС.  

Из списка НДС Операции укажите нужную операцию и нажмите ОК.  

 
1665 

Поля в журнале зачета НДС заполняться автоматически, на основании введенных данных. В 

случае необходимости значения отдельных полей может быть изменено. 

Поле Содержание 

Дата учета Дата для учета операцииНДС.  

По умолчанию совпадает с датой исходного документа.  

Описание Введите описание хозяйственной операции.  

По умолчанию полю присваивается описание хозяйственной операции, указанное 

в исходном документе.  

В момент учета строки журнала к значению указанного поля будет добавлено 

значение поля Описание, указанное в таблице НДС Распределение  

Сумма Сумма НДС, которая должна быть принята к зачету из бюджета или списана в 

расходы.  

При формировании строки журнал сумма рассчитывается автоматически на 

основании имеющегося НДС Распределения. В случае необходимости значение 

поля можно изменить.  

Обратите внимание, что при изменении значения в поле Распред, Сумма НДС 

будет рассчитано автоматически. В сложных случаях обработки НДС 

рекомендуется проверить корректность НДС Распределения до учета строки 

журнала.  

Распред. 

Сумма НДС 

Отображает сумму НДС с учетом настроенной схемы НДС Распределения. Для 

просмотра подробной информации об НДС Распределении щелкните кнопку 

AssistButton в поле. 

В открывшейся форме можно изменить сформированное НДС Распределение  

 

Для учета строк Журнала зачета НДС нажмите кнопку Учет > Учет. 

Отложенный зачет НДС для РБП 

Для расходов будущих периодов может использоваться 2 типа списания НДС на расчеты с 

бюджетом: 
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 Обычный, то есть НДС списывается на расчеты с бюджетом единовременно, при наличии 

условий, определенных законодательством. 

 Частичный. Сумма списания НДС на расчеты с бюджетом зависит от расчетной суммы 

амортизации РБП за отчетный период.  

 

Функциональность журнала НДС обеспечивает реализацию обеих моделей.  

Обратите внимание, что в системе отсутствует специальная настройка требуемой модели 

списания НДС. Определение модели списания осуществляется в момент выполнения первого 

списания НДС по документу. Если первый раз НДС для РБП был списан обычным образом, не 

пропорционально рассчитанной сумме амортизации, то следующее изменение порядка 

списания будет не возможно. Верно и обратное, если НДС в первый раз был принят на 

основании рассчитанной сумме амортизации, то принятие НДС на расчеты с бюджетом в 

дальнейшем будет не возможно. 

 

Обработка НДС для РБП 

В Журнале НДС установите Тип РБП и отберите документы (Функции > Предложить 

документы).  

По умолчанию для РБП предлагается использовать Сумму амортизации для расчета суммы НДС, 

подлежащей к зачету в бюджет и возможен только после расчета амортизации РБП за отчетный 

период 

 

Списание НДС на расчеты с бюджетом единовременно  

Для того, что бы изменить установленный по умолчанию порядок расчета суммы НДС 

необходимо изменить базу для расчета Суммы НДС и установить для значения опции База 

значение остаток. Если в первый раз НДС для РБП будет рассчитан и учтен на основании 

суммы остатка нереализованного НДС, то в дальнейшем система будет использовать указанный 

метод в дальнейшем (в случае частичного зачета НДС). 

Списание НДС на расчеты с бюджетом пропорционально сумме амортизации 

Рассчитайте и учтите амортизацию для РБП для которых НДС должен списываться на расчеты в 

бюджет пропорционально сумме амортизации.  

Сформируйте Журнал НДС для РБП. Для РБП для которых начислена амортизация будет 

автоматически создано НДС распределение и рассчитана сумма НДС, подлежащая зачету в 

бюджет.  

Обратите внимание, при списании НДС на расчеты с бюджетом пропорционально сумме 

рассчитанной амортизации должно выполняться ежемесячно. 

Отражение суммы НДС, принятого к зачету в карточке РБП 

В карточку РБП (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Расходы будущих периодов) 

добавлено поле Нереал. сумма НДС в котором отражается сумма остатка нереализованного 

НДС для данного РБП.  
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1667 

Для просмотра подробных операций НДС щелкните кнопку AssistButton в поле Нереал. Сумма 

НДС. 
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МУЛЬТИВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

В предыдущих главах было рассмотрено, как в приложении настраиваются валюты и курсы 

обмена валют. Курсы обмена валют постоянно меняются. Если регулярно не приводить 

обменные курсы в соответствие с текущим обменным курсом, суммы в иностранной валюте, 

конвертированные и учтенные на счетах в рублях, могут оказаться неверны. Более того, 

операции, учтенные до ввода в систему дневного обменного курса, необходимо обновлять 

после ввода этого курса. 

Эта глава состоит из следующих разделов: 

 Обновление валютных курсов для балансов в иностранной валюте 

 Дополнительная отчетная валюта 

 

Обновление валютных курсов для балансов в иностранной валюте 

Импорт курсов валют 

Функциональность предоставляет возможность автоматического импорта курсов валют с сайта 

Банка России http://www.cbr.ru. Импорт может быть осуществлен в любой компании NAV, в 

которой локальная валюта операций – рубли.  

Настройки по умолчанию  

1) В каждой компании NAV с локальной валютой РУБЛИ, в которую необходимо проводить 

импорт курсов валют, необходимо сделать следующую настройку в форме Информация об 

организации.  

Откройте Администрирование > Настройка приложения > Общее > Информация об 

организации, закладка Платежи.  

 

1900 

 

Заполните поля:  
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Поле Комментарий  

Импорт валютных 

курсов  

Промаркируйте поле в каждой компании, в которую необходимо производить 

импорт курсов валют (локальная валюта компании должна быть РУБЛИ). Не 

маркируйте поле в любом другом случае.  

Разрешение 

конфликтов при 

импорте  

Выберите правило для обработки ситуаций в случае, если на дату импорта курс 

валюты уже существует.  

 Заменить – заменить существующий курс  

 Пропустить – не импортировать курс  

 Запросить – запросить пользователя о решении: заменить курс или не 

импортировать.  

 

2) Для каждой валюты, курсы которой необходимо импортировать, необходимо произвести 

настройку в форме Валюты. Откройте Финансовый менеджмент > Настройка > Общее > 

Валюты.  

 

1901 

Для валюты заполните следующие поля:  

Поле Комментарий  

Импорт  Промаркируйте это поле для валюты, для которой необходимо производить импорт 

курсов.  

Код Банка 

России  

Введите в поле буквенный код банка России для данной валюты.  

 

Импорт курсов валют  

Откройте Финансовый менеджмент > Главная книга > Периодические операции > 

Валюта > Импорт курсов валют в любой компании, в которой произведена соответствующая 

настройка в форме Информация об организации. Установите Дата начала и Дата окончания. 

Нажмите OK. 
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1902 

В результате будет произведен импорт во все компании с соответствующей настройкой и для 

всех валют с соответствующей настройкой. 

Корректировка обменного курса для учтенных записей 

Для корректировки ставок обменного курса в учтенных операциях можно использовать 

пакетное задание Коррекция курсовых разниц. Данное пакетное задание может применяться 

для коррекции операций по клиенту, поставщику и банковским счетам. Оно позволяет обновить 

баланс этих операций, если обменный курс изменился со времени их учета. Кроме того, с 

помощью этого пакетного задания можно обновлять суммы финансовых операций, 

выраженные в дополнительной отчетной валюте. 

Ввод корректировки обменного курса 

В первую очередь следует ввести валютный курс, по которому будут скорректированы 

учтенные операции: 

1. В меню Финансовый менеджмент последовательно надо выбрать пункты Главная 

книга > Периодические операции > Валюта > Валюты.  

2. В окне Валюты указать корректируемую валюту и щелкнуть Курсы валюты, чтобы 

ввести корректировку. 

3. В полях Корр. курс валюты и Связ. корр. курс валюты новой строки ввести суммы 

валютного курса, которыми будут корректироваться учтенные записи. 

 
1905 

Иногда после ввода сумм валютного курса с использованием пакетного задания выясняется, 

что валютный курс корректировки, заданный в пакетном задании, неверен. Эти суммы 

можно переписать в полях Корр. курс валюты и Связ. корр. курс валюты и снова 

выполнить пакетное задание. Новая корректировка будет учтена на базе уже сделанных 

корректировок. 
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Выполнение пакетного задания Коррекция курсовых разниц 

1. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Периодические операции > Валюта > Коррекция валютных курсов. 

2. На вкладке Валюта задать фильтр для кодов валют, которые будут скорректированы в 

результате выполнения этого пакетного задания. 

3. Перейти на вкладку Параметры. 

 
1910 

 

Поле Описание 

Дата начала и 

Дата окончания 

Определяет временной диапазон корректируемых операций по клиентам, 

поставщикам, банковским счетам и финансам. В большинстве случаев 

требуется скорректировать валютный курс для всех существующих транзакций. 

Для этого оставьте поле Дата начала пустым и заполните поле Дата окончания. 

Поле Дата окончания также используется для определения валютного курса 

корректировки, используемого пакетным заданием. Значения полей Дата 

окончания и Дата начала сравниваются для всех операций в окне Курсы 

валют. Для корректировки операций по клиентам, поставщикам, банковским и 

финансовым счетам будет применяться валютный курс корректировки, взятый 

из самой поздней операции, в которой дата в поле Дата начала предшествует 

или равна дате в поле Дата окончания. 

Описание учета Здесь можно ввести текст для финансовых операций, создаваемых в 

результате выполнения пакетного задания. Стандартный текст – Корр. 

валютного курса для %1 %2, где вместо %1 подставляется код валюты, а вместо 

%2 – корректируемая сумма в этой валюте (например, Корр. валютного курса 

для EUR 38 000). 

Дата учета Здесь задается дата, на которую будут учтены корректировочные операции. 

Номер 

документа 

Здесь вводится номер документа, который будет указан в финансовых 

операциях, созданных данным пакетным заданием. 

Коррекция банк. 

счетов, 

Коррекция 

клиентов, 

Коррекция 

поставщиков 

Эти флажки устанавливается, если требуется скорректировать в соответствии с 

колебаниями валютного курса счета клиентов, поставщиков и банковские 

счета. 
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Поле Описание 

Коррекция 

счетов ГК по 

доп. отчетной 

валюте 

Этот флажок должен быть установлен, если производится учет в 

дополнительной отчетной валюте или если необходимо скорректировать 

финансовые счета на курсовые разницы между валютой баланса и 

дополнительной отчетной валютой. Это поле применимо только в том случае, 

если дополнительная отчетная валюта не является фиксированной. 

 

Примечание. При периодической корректировке валютных курсов рекомендуется 

регулярно создавать строки нового валютного курса в окне Курсы валют. Это означает, 

что документы и журналы будут формироваться с использованием верного курса. Не 

рекомендуется перезаписывать или удалять операции в окне Курсы валют. С помощью 

этих операций можно отслеживать динамику корректировок курсов конкретной валюты. 

Настоятельно не рекомендуется удалять и перезаписывать операции по 

дополнительной отчетной валюте в окне Курсы валют. 

Процесс корректировки обменного курса  

Счета клиентов и поставщиков 

В отношении счетов клиентов и поставщиков пакетное задание выполняет корректировку с 

использованием валютного курса, действовавшего на учетную дату, которая указана в этом 

задании. Пакетное задание рассчитывает разницу по балансам отдельных валют и учитывает 

итоговые суммы на финансовом счете, указанном в поле Счет нереализованной прибыли 

или Счет нереализованных убытков окна Валюта. Балансирующие операции 

автоматически учитываются на счете дебиторской/кредиторской задолженности в главной 

книге. Пакетное задание обрабатывает все открытые учтенные операции клиента и 

учтенные операции поставщика. Если есть курсовая разница для операции, пакетное 

задание создает новую детальную учтенную операцию клиента или поставщика, которая 

отражает скорректированную сумму по учтенной операции клиента или поставщика. 

Банковские счета 

В отношении банковских счетов пакетное задание корректирует валютные операции с 

использованием валютного курса, действовавшего на учетную дату, которая указана в этом 

задании. Пакетное задание рассчитывает разницу по балансу каждого из банковских счетов, 

имеющих валютный код, и учитывает итоговые суммы на финансовом счете, указанном в 

поле Счет реализованной прибыли или Счет реализованных убытков окна Валюта. 

Балансирующие операции автоматически учитываются на финансовых банковских счетах, 

указанных в учетных группах по банковским счетам. Пакетное задание выполняет расчет для 

каждой операции каждой валюты каждой из учетных групп. 

Финансовые счета 

Если учет ведется в дополнительной отчетной валюте, пакетное задание может создать 

новые финансовые операции для корректировки курсов между национальной и 

дополнительной отчетной валютой. Пакетное задание рассчитывает разницу для каждой 

финансовой операции и корректирует финансовую операцию в зависимости от 

содержимого поля Коррекция валютного курса для каждого финансового счета. 

Дополнительная отчетная валюта рассматривается ниже в данной главе. 
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Корректировка валютных курсов 

Предположим, что при составлении месячной отчетности необходимо скорректировать остатки 

по счетам клиентов в норвежских кронах таким образом, чтобы они отражали изменения 

валютного курса на 31.01.10. Валютный курс на эту дату, допустим, составлял 10 NOK = 50 RUR. 

Требуется обновить валютный курс, применяемый для новых транзакций, а также валютный 

курс корректировки для корректировок от 31.01.10 в соответствии с новым валютным курсом. 

Рассмотрим изменения операций книги клиента для одного из норвежских клиентов. 

1. В меню модуля Финансовый менеджмент необходимо последовательно выбрать 

пункты Расчеты с клиентами > Клиенты. 

2. Найти клиента с кодом 47563218. 

3. Нажать кнопку Клиент в нижней части окна карточки клиента. 

4. Открыть Книга операций (сочетание клавиш Ctrl + F5). 

В настоящий момент учтенные операции клиента для данного клиента отображаются 

следующим образом: 

 

1915 

В этом учтенном счете использовалась обменная ставка 10NOK = 42,041 RUR. Требуется ввести 

новый валютный курс, чтобы скорректировать баланс по состоянию на 31.01.10. Курсовая 

сводка из банка свидетельствует, что крона несколько подросла по отношению к рублю, на 

31.01.10 ее курс составлял 10NOK = 50 RUR. 

После того как определен текущий статус учтенных операций, следует выполнить корректировку 

валютных курсов и выявить разницу. Для этого необходимо: 

1. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Периодические операции > Валюта > Валюты. 

2. Выделить NOK и щелкнуть Курсы Валюты. 

3. Ввести новую строку валютного курса, содержащую следующие данные: 

Поле Описание 

Дата начала 31.01.10 

Курс валюты сумма Оставить значение 10 

Связанный курс валюты – сумма 42,041 

Корр. курс валюты Оставить значение 10 

Связ. корр. курс валюты 50 

Фикс. курс валюты Оставить значение Валюта 
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1916 

Примечание. Использовать одну и ту же ставку в полях Связанный курс валюты 

сумма и Связ. корр. курс валюты необязательно. Это позволяет гибко настраивать 

валютный курс. Например, поле Связанный курс валюты сумма можно обновлять 

ежедневно, а поле Связ. корр. курс валюты – лишь в конце каждого месяца. Это также 

позволяет использовать валютные курсы из одного источника для выполнения 

корректировок, а из другого источника – как стандартные валютные курсы транзакций. 

Например, в поле Связанный курс валюты сумма можно указывать курсы валют 

своего банка, а в поле Связ. корр. курс валюты – официальные валютные курсы 

Центрального банка. 

4. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Периодические операции > Валюта > Коррекция валютных курсов. 

5. На вкладке Валюта указать фильтр по коду NOK. 

6. Ввести на вкладке Параметры следующие сведения: 

Поле Описание 

Дата начала Оставить пустым 

Дата окончания 31.01.10 

Описание учета Оставить без изменений 

Дата учета 31.01.10 

Номер документа КОРРКУРС001 

Коррекция банк. счетов Нет (флажок не установлен) 

Коррекция клиентов Да (флажок установлен) 

Коррекция поставщиков Нет (флажок не установлен) 

Коррекция доп.- валюты Нет (флажок не установлен) 

Тестовый режим Нет 
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1917 

 

7. Нажать кнопку ОК, чтобы запустить пакетное задание. 

8. Снова вывести на экран учтенные записи клиента для клиента ~ 47563218 и просмотреть 

результат. Отобразить в этих строках поля Исходная сумма (РУБ) и Сумма (РУБ). 

 
1918 

9. Сумма в поле Сумма (РУБ) изменилась. Для просмотра операций, по которым была 

получена эта сумма, следует нажать кнопку AssistButton в поле Сумма (РУБ). 

 
1919 

Баланс в национальной валюте был скорректирован путем учета детализированной операции 

по каждой открытой операции в NOK. В окне Подробные операции клиента можно увидеть, 

что получена нереализованная прибыль. 

Чтобы получить сводный отчет по всем корректировкам валютных курсов, выполненным с 

помощью пакетного задания Коррекция валютных курсов, можно воспользоваться регистром 

Регистр корректировки валютных курсов. Для этого в меню Финансовый менеджмент надо 

последовательно выбрать пункты Главная книга > Периодические операции > Валюта > 

Регистры корректировки валютных курсов. 
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1920 

В окне Регистр корректировки курсов можно увидеть единственную строку, отображающую тип 

скорректированных операций, валюту, базовую сумму и сумму корректировки. В нашем 

примере присутствует только одна учтенная операция по клиенту в норвежских кронах. Однако 

несколько открытых учтенных операций в норвежских кронах также были бы объединены в 

одной строке регистра. В этой строке суммируются все базовые суммы и корректировки. Тем не 

менее, для каждой учтенной операции по клиенту учитывается отдельная детализированная 

операция. Более подробно детализированные операции по клиентам рассматриваются в главе 

Управления расчетами с клиентами. 

Общие сведения по окну Курсы валют 

Иногда трудно разобраться в принципах работы в окне Курсы валют. В следующей таблице 

приведен обзор применения сумм, указанных в этом окне. 

Задача Используемые поля 

окна Курсы валют 

Принципы использования полей 

Ввод базового валютного 

курса для журналов и 

документов 

(1) Курс Валюты Сумма 

(2) Связанный Курс 

Валюты Сумма 

(3) Дата начала 

Поле Дата начала сравнивается с полем Дата учета 

журнала или документа. Определяется последняя 

по времени операция, где дата начала <= даты 

учета, после чего поля (1) и (2) используются для 

расчета базового валютного курса. 

Корректировка валютного 

курса для учтенных 

операций клиентов и 

поставщиков, банковских 

и финансовых операций 

(a) Корр. Курс Валюты 

(b) Связ. Корр. Курс 

Валюты 

(c) Дата начала 

Значение поля Дата начала сравнивается со 

значением поля Дата окончания в пакетном 

задании Коррекция валютных курсов. 

Определяется последняя по времени операция, где 

дата начала <= даты учета, после чего поля (a) и (b) 

используются для расчета валютного курса 

корректировки. 

Дополнительная отчетная валюта 

Иногда требуется отражать финансовые транзакции не только в национальной, но и в иной 

валюте. Это облегчает составление отчетности в следующих случаях: 

 Если компания стремится вести отчетность в более распространенной валюте, чем 

национальная. 

 Если компания находится в стране, входящей в ЕС, и должна предоставлять отчетность в 

евро и национальной валюте на время переходного периода. 
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 Если компания находится в стране, не входящей в ЕС, однако большая часть ее сделок 

приходится на компании из стран ЕС. В результате данная компания также может составлять 

отчетность в двух валютах, чтобы ее финансовые отчеты были удобны в работе для 

торговых партнеров из ЕС. 

Для реализации этой возможности в системе внедрена дополнительная отчетная валюта. Если 

определена дополнительная отчетная валюта, суммы автоматически отражаются как в 

национальной, так и в дополнительной валюте баланса по каждой финансовой операции и 

некоторым другим операциям, таким как операции с НДС. При расчете сумм финансовых 

операций в дополнительной отчетной валюте будут использованы сведения из окна Курсы 

валют для поиска соответствующего обменного курса. 

Если указано, что финансовые транзакции должны отражаться в дополнительной отчетной 

валюте, можно выбрать национальную валюту либо дополнительную отчетную валюту для 

следующих целей: 

 формирование финансовых отчетов; 

 просмотр различных финансовых отчетов; 

Внимание. Дополнительную отчетную валюту нельзя использовать как базу перевода 

финансовой отчетности. Она не может выступать как средство перевода финансовой 

отчетности зарубежных филиалов для консолидации отчетности компании. 

Дополнительная отчетная валюта лишь дает возможность выбрать, в какой валюте будет 

сформирован отчет, при этом она рассматривается как национальная валюта. 

Создание дополнительной отчетной валюты 

Создание дополнительной отчетной валюты выполняется в четыре этапа. 

Определение финансовых счетов для корректировок учетного валютного курса 

Необходимо указать для дополнительной отчетной валюты четыре финансовых счета в 

следующих полях закладки Отчет для валюты: 

Поле Описание 

Счет ГК реализ. 

Прибыли 

Финансовый счет, на котором будет учитываться прибыль от разницы 

валютного курса при выполнении корректировки между национальной и 

дополнительной отчетной валютами. 

Счет ГК 

реализованного 

убытка 

Финансовый счет, на котором учитываются убытки от разницы валютного 

курса при выполнении корректировки между национальной и 

дополнительной отчетной валютами. 

Счет остаточной 

прибыли 

Финансовый счет, на котором должны учитываться остаточные суммы 

прибыли, если учет в области приложения главной книги операций ведется 

как в национальной валюте, так и в дополнительной отчетной валюте. 

Счет остаточного 

убытка 

Финансовый счет, на котором учитываются остаточные суммы прибыли, если 

учет в области приложения главной книги операций ведется как в 

национальной, так и в дополнительной отчетной валюте. Остаточные суммы 

могут возникнуть при округлении сумм дебета и кредита, конвертированных 

из национальной валюты в дополнительную отчетную валюту. 

 

Определение метода корректировки валютного курса для всех финансовых счетов 

Для каждого финансового счета требуется указать, как будут скорректированы суммы 

данного финансового счета при колебаниях валютного курса между национальной и 

дополнительной отчетной валютами. 
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1. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

План счетов. 

2. Выбрать счет 01-1010 Здания и нажать сочетание клавиш SHIFT + F5, чтобы открыть 

окно карточки этого счета. 

3. В окне карточки счета перейти на вкладку Отчетность. 

4. В поле Корректировка курсов валют указать требуемый метод. 

Если учет ведется в дополнительной отчетной валюте, в поле Коррекция валютного курса 

можно указать, как должны корректироваться финансовые счета при колебаниях валютного 

курса между национальной валютой и дополнительной отчетной валютой. Прибыль и 

убытки по валютному курсу в первую очередь учитываются, когда выполняется пакетное 

задание Коррекция валютных курсов. При запуске этого задания в окне Курсы валют 

выявляется корректировочный валютный курс, а затем сравниваются суммы в полях Сумма 

и Сумма (ДОВ) финансовой операции, что позволяет определить наличие прибыли или 

убытка по курсовой разнице. Пакетное задание использует параметр, выбранный в поле 

Коррекция валютного курса, чтобы определить, следует ли вычислять и учитывать 

прибыль или убытки по курсовой разнице для финансовых счетов. 

Доступны три параметра: 

Поле Описание 

Без 

коррекции 

Этот параметр установлен по умолчанию. По данному финансовому счету 

корректировка валютного курса не проводится. 

Коррекция 

суммы 

При выборе этого параметра сумма в национальной валюте корректируется на 

значение прибыли или убытков по курсовой разнице. Прибыль и убытки 

учитываются на данном финансовом счете (поле Сумма), а также на счетах, 

указанных для прибыли и убытков в полях Счет ГК реализ. прибыли или Счет ГК 

реализованного убытка окна Валюты. 

Коррекция 

суммы (ДОВ) 

При выборе этого параметра дополнительная отчетная валюта корректируется на 

значение прибыли или убытков по курсовой разнице. Прибыль и убытки по 

курсовой разнице учитываются на финансовом счете (указанном в поле Сумма 

(ДОВ)), а также на счетах, определенных для прибыли и убытков в полях Счет ГК 

реализ. прибыли или Счет ГК реализованного убытка окна Валюты. 

 

Примечание. Параметр Нет следует выбирать, если валютный курс между национальной 

валютой и дополнительной отчетной валютой является фиксированным. Эта ситуация 

типична для компаний, которые готовятся к переходу на евро и используют евро в качестве 

дополнительной отчетной валюты. Последние два параметра выбираются, если курс обмена 

между национальной валютой и дополнительной отчетной валютой не является 

фиксированным. 

Выбор метода корректировки обменного курса для операций с НДС 

1. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Настройка > 

Настройка ГК. 

2. Перейти на вкладку Отчет в окне Настройка ГК. 

3. Указать в поле Коррекция валютного курса НДС требуемый метод. 

 

Если учет ведется в дополнительной отчетной валюте, в поле Коррекция валютного курса 

НДС можно определить, как счета, настроенные для учета НДС в окне Настройка учета НДС, 

будут корректироваться при колебаниях курсовой разницы между национальной валютой и 

дополнительной отчетной валютой. При запуске пакетного задания Коррекция валютных 

курсов в окне Курсы валют выявляется корректировочный валютный курс, а затем 
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сравниваются суммы в полях Сумма и Сумма (ДОВ) операции с НДС, что позволяет 

определить прибыль или убыток по курсовой разнице. 

Задание Коррекция курсов валют использует параметр, выбранный в этом поле, чтобы 

определить, как учитывать прибыль и убытки по курсовой разнице для счетов НДС. 

Доступны те же три параметра, что и для финансовых счетов, однако в этом случае 

корректируются операции с НДС: 

Поле Описание 

Без 

коррекции 

Этот параметр установлен по умолчанию. На счете НДС коррекция валютного курса не 

ведется. 

Коррекция 

суммы 

При выборе этого параметра национальная валюта корректируется на значение прибыли 

или убытков по курсовой разнице. Прибыль и убытки по курсовой разнице учитываются 

на данном счете НДС (поле Сумма), а также на счетах, указанных для прибыли и убытков в 

полях Счет ГК реализ. прибыли или Счет ГК реализованного убытка окна Валюты. 

Коррекция 

суммы (ДОВ) 

При выборе этого параметра дополнительная отчетная валюта корректируется на 

значение прибыли или убытков по курсовой разнице. Прибыль и убытки по курсовой 

разнице учитываются на данном счете НДС (поле Сумма), а также на счетах, указанных 

для прибыли и убытков в полях Счет ГК реализ. прибыли или Счет ГК реализованного 

убытка окна Валюты. 

 

Активация дополнительной отчетной валюты 

1. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Настройка > 

Общее > Валюты. 

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши заголовок столбца и выбрать Показать столбец. 

3. Если поля Счет остаточной прибыли и Счет остаточных убытков еще не выбраны, 

установить галочки напротив этих полей и нажать ОK. 

4. Присвоить значения новым столбцам по валюте, которую требуется активировать. 

Примечание. Валюту невозможно активировать, не присвоив ей счета по остаточной 

прибыли или убыткам. 

5. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Настройка > 

Настройка ГК. 

6. Перейти на вкладку Отчет окна Настройка ГК. 

7. Нажать кнопку AssistButton в поле Дополнительная отчетная валюта и в окне Валюты 

указать валюту, в которой будут составляться отчеты. 

8. Нажать кнопку ОК, чтобы закрыть окно Валюты. 

 

Система выводит запрос на подтверждение с описанием эффекта выбора (и активации) данной 

дополнительной отчетной валюты. 

9. Нажать кнопку Да, чтобы подтвердить активацию этой валюты в качестве 

дополнительной отчетной валюты. 

Система запускает пакетное задание Коррекция дополнительной отчетной валюты. Это 

задание конвертирует суммы в национальной валюте по существующим операциям в 

дополнительную отчетную валюту. Пакетное задание использует базовый валютный курс, 

установленный в окне Курсы валют по состоянию на дату работы. 

Суммы остатков, возникшие в результате округления при конвертации национальной валюты в 

дополнительную отчетную валюту, учитываются на счетах остаточной прибыли и убытков, 

установленных в окне Валюта. Дата учета и номер документа для таких операций аналогичны 
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содержащимся в исходных финансовых операциях. После учета операций с остатками пакетное 

задание учитывает запись округления на дату закрытия для каждого закрытого года на счете 

нераспределенной прибыли. 

Эта мера гарантирует, что конечные балансы счетов доходов для каждого закрытого года будут 

равняться нулю и в национальной, и в дополнительной отчетной валюте. 

 
1921 

Это пакетное задание имеет следующие поля: 

Поле Описание 

Дополнительная 

Отчетная Валюта 

Это поле содержит дополнительную отчетную валюту, выбранную в окне 

Финансовые Операции Настройка. Нажав в этом поле кнопку AssistButton, 

можно изменить валютный курс, применяемый при конвертации сумм в 

национальной валюте в дополнительную отчетную валюту. 

Номер документа В этом поле можно ввести номер документа, который будет скопирован в 

созданную пакетным заданием операцию, учтенную на счете 

нераспределенной прибыли. В отношении операций по остаткам 

применяется номер документа, указанный в исходной транзакции. 

Счет 

нераспределенной 

прибыли 

Необходимо указать счет нераспределенной прибыли, на котором будет 

выполняться учет при выполнении пакетного задания. Это должен быть тот 

же счет, что используется пакетным заданием Закрытие отчета о прибылях. 

 

Нажать кнопку ОК, чтобы запустить пакетное задание. 

Примечание. Дополнительная отчетная валюта активируется только после того, как 

нажата кнопка ОК в пакетном задании Коррекция дополнительной отчетной валюты. 

Вывод отчетов и сумм в дополнительной отчетной валюте 

На финансовых операциях основано несколько финансовых отчетов модуля Финансовый 

менеджмент. Чтобы отобразить финансовые данные в отчете в дополнительной отчетной 

валюте, достаточно установить флажок Показать суммы в ДОВ на вкладке Параметры для 

соответствующего финансового отчета. 

Помимо печатных отчетов, финансовые данные в дополнительной отчетной валюте можно 

выводить на экран в следующих окнах: 

 План счетов 

 Просмотр финансового отчета 

 Анализ по измерениям 
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 Фин. Баланс по Измерению 

 

В окне План счетов следует последовательно выбрать пункты Вид > Показать столбец, чтобы 

отобразить данные суммы в полях Оборот (ДОВ) и Баланс (ДОВ). В других окнах следует 

установить флажок Показать суммы в ДОВ на вкладке Параметры. Можно также 

экспортировать суммы в дополнительной отчетной валюте в Microsoft Excel из окон Просмотр 

финансового отчета и Анализ по измерениям. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

В главе Область приложения финансы были рассмотрены средства анализа, доступные в 

карточке счета. Помимо этого, существуют стандартные виды анализа, которые могут 

выполняться из плана счетов. 

В этой главе также разбираются финансовые отчеты. Они используются для анализа данных в 

финансовых счетах или для сравнения финансовых операций с финансовыми бюджетными 

операциями. 

Наконец, эта глава освещает операции по закрытию отчетного года, доступные в Microsoft 

Dynamics NAV. 

Эта глава состоит из следующих разделов: 

 Анализ плана счетов 

 Бухгалтерские отчеты 

 Финансовые отчеты 

 Операции по закрытию отчетного года 

Анализ плана счетов 

Применение фильтров в плане счетов 

Фильтры полей и таблиц в любом поле таблицы Счет ГК можно использовать для фильтрации 

счетов, отображаемых в окне План счетов. 

Для вычисления суммы счета суммируются финансовые операции счета. Вычисленные суммы 

отображаются в полях окна План счетов. 

Поле Описание 

Оборот Итоговая сумма финансовых операций за период времени, определенный в 

FlowFilter Фильтр по дате. 

Сальдо на Дату Сальдо данного счета по состоянию на дату, введенную в FlowFilter Фильтр по 

дате. Если в поле Фильтр по дате задан диапазон дат, используется только дата 

завершения. 

Сальдо Текущее сальдо по данному счету. Представляет собой сумму всех финансовых 

операций для этого счета. Поле Фильтр по дате игнорируется. 

 

Применив фильтр вычислений, можно определить учетные операции, суммированные для 

финансовых счетов. В плане счетов доступны следующие FlowFilter: 

 

Поле Описание 

Фильтр по дате Позволяет отфильтровать суммы, отображенные для каждого счета на базе 

значения поля Дата учета финансовых операций и финансовых бюджетных 

операций по данному счету. 

Фильтр по филиалу Позволяет выполнять фильтрацию сумм, отображаемых для каждого счета на 

базе значения поля Код филиала финансовых операций и финансовых 

бюджетных операций по данному счету. 
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Поле Описание 

Фильтр по бюджету Позволяет отфильтровать суммы, отображенные для каждого счета на базе 

значения поля Бюджет финансовых бюджетных операций по данному счету. 

Фильтры по 

глобальному 

измерению 1 и 

глобальному 

измерению 2 

Позволяет выполнять фильтрацию сумм, отображаемых для каждого счета на 

базе значений полей Глобал. Измерение 1 Код и Глобал. Измерение 2 Код 

финансовых операций и финансовых бюджетных операций по данному счету. В 

демонстрационной компании это фильтры по отделам и по проектам. 

Анализ балансов в окне плана счетов 

Окна стандартного анализа упрощают процесс применения фильтров вычислений к плану 

счетов. Все окна анализа доступны через кнопку Сальдо в окне План счетов. 

Окно Сальдо счета ГК 

1. В меню Финансы необходимо последовательно выбрать пункты Главная книга > План 

счетов. Будет открыто окно План счетов: 

 
2000 

2. Перейти к счету 90-110 Продажи товаров НДС 18%. 

3. Последовательно выбрать пункты Сальдо > Сальдо счета ГК. 

4. Выбрать временной интервал 31, чтобы просматривать операции помесячно. 
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2001 

В этом окне отображаются итоговые значения по финансовым операциям одного счета за 

несколько периодов времени. Выводятся сведения по счету, на котором располагался 

курсор в плане счетов, когда было открыто это окно. Для каждого из периодов 

отображаются поля Оборот, Сумма по дебету и Сумма по кредиту финансовых операций, 

учтенных на данном счете. Суммы можно фильтровать, используя для этого фильтры 

вычислений. 

 Отдел Фильтр и Дохрасх Фильтр. Позволяют выполнять фильтрацию сумм на основе 

значений глобальных измерений. 

 Закрывающие операции. Позволяет включать или исключать закрывающие операции 

по данным суммам. 

 Всего по дебету и кредиту. При установке этого флажка учтенные в одном и том же 

периоде дебетовые и кредитные суммы отображаются раздельно. Если флажок не 

установлен, будет выведено сальдо по всем операциям, учтенным в данном периоде, 

как дебетовая сумма или кредитная сумма. 

 Кнопки временного интервала. Позволяют указать временной интервал, за который 

будут отображены строки. Доступны следующие параметры: День, Неделя, Месяц, 

Квартал, Год и Учетный период. Дата в поле Дата начала каждой из строк является 

датой начала каждого из периодов. 

 Кнопки типа суммы. С помощью этих кнопок можно определить, будет ли 

отображаться оборот или сальдо. 

Если временной интервал больше одного дня и выводятся суммы оборота, дата в строке 

указывает на дату начала данного периода времени. Если период больше одного дня и 

отображаются суммы сальдо, эти значения будут заданы по состоянию на конечную дату 

данного периода времени. Например, если выбрано сальдо и период времени составляет 

месяц, в строке с датой 01/01/10 в поле Начало периода будет отображаться сальдо на дату 

31/01/10. 

Окно Сальдо ГК 

1. В окне План счетов последовательно выбрать пункты Сальдо > Сальдо ГК. Будет 

открыто окно Сальдо ГК 
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2002 

В этом окне отображаются итоговые значения по финансовым операциям для всех счетов за 

один промежуток времени. Окно позволяет оперировать теми же суммами и фильтрами, 

которые доступны в окне Сальдо счета ГК. Дополнительно доступны следующие фильтры: 

 Фильтр по дате. В дополнение к кнопкам выбора временного интервала позволяет 

вводить более сложные фильтры даты. Это позволяет сочетать выбранные операции из 

разных периодов. 

 Кнопки выбора временного интервала Следующий период и Предыдущий период. 

Эти кнопки позволяют оперативно отображать те же суммы за прошлые и будущие 

периоды. 

Окно Сальдо/бюджет по счету ГК 

1. В окне План счетов последовательно выбрать пункты Сальдо > Сальдо счета 

ГК/Бюджет. Будет открыто окно Сальдо/бюджет по счету ГК. 

2. Выбрать промежуток времени 31 для просмотра балансов по месяцам. 

 
2003 

В этом окне сравниваются фактические и бюджетные итоговые значения по одному счету за 

несколько временных интервалов. Отображаются все суммы окна Сальдо счета ГК. Помимо 

фактических сумм это окно включает также значения Бюджетируемая сумма по дебету, 

Бюджетируемая сумма по кредиту и Сумма бюджета для тех же периодов. Сравнение 

учтенных и бюджетных операций рассчитывается как индексный процент в поле 

Сальдо/бюджет (%). Фильтры в этом окне те же, что и в окне Сальдо счета ГК, за 

исключением двух отличий. 
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 В окне Сальдо/бюджет по счету ГК невозможно вывести значения Всего дебету и 

кредиту. Это связано с тем, что суммы бюджетного дебета и кредита не записываются 

непосредственно в финансовые бюджетные операции. 

 Фильтр по бюджету позволяет отфильтровывать включенные в данное окно данные 

бюджета. 

Окно Сальдо/бюджет ГК 

1. В окне План счетов последовательно выбрать пункты Сальдо > Сальдо/бюджет ГК. 

Будет открыто окно Сальдо/бюджет ГК. 

 
2004 

В этом окне сравниваются фактические и бюджетные операции для всех счетов за один 

промежуток времени. Включаемые в анализ суммы и фильтры идентичны доступным в окне 

Сальдо/бюджет по счету ГК. Кроме того, можно указать значение Фильтр по дате и 

использовать кнопки временного интервала Следующий период и Предыдущий период. 

Окно Фин. Баланс по Измерению 

1. Закройте окно Сальдо/бюджет ГК. 

2. В окне План счетов последовательно выбрать пункты Сальдо > Сальдо ГК по 

измерению. Будет открыто окно Сальдо ГК по измерению. 

В этом окне можно выполнить анализ по измерениям фактических или бюджетных 

операций в определенном пользователем формате. Используется тот же формат, что и в 

окне Анализ по измерениям, однако он основан на финансовых операциях и финансовых 

бюджетных операциях, а не на аналитических операциях и аналитических бюджетных 

операциях. В итоге в окне Сальдо ГК по измерению доступен просмотр сведений только 

по глобальным измерениям. 

Анализ по измерениям рассматривается более подробно в главе Финансовый анализ с 

использованием измерений. 

Бухгалтерские отчеты 

Отчет – Подробный пробный баланс 

В этом отчете показывается карточка с операциями для каждого счета. Отчет может 

использоваться для получения общих сведений о корреспонденции и итогах. 
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Содержимое, включаемое в отчет, можно определить путем установки фильтров. Чтобы 

установить дополнительные поля на вкладке, щелкните поле «Поле», а затем нажмите кнопку 

AssistButton, которая отображается справа от поля. Заполните поля следующим образом: 

Вкладка «Счет ГК» 

Номер: введите номера финансовых счетов, включаемых в отчет. Чтобы просмотреть номера 

существующих счетов, щелкните поле «Фильтр» и нажмите кнопку AssistButton, которая 

отображается справа от поля. 

Фильтр по дате: здесь можно выбрать период для операций, которые хотите включить в отчет. 

Параметры 

Новая страница для счета ГК: укажите, должны ли сведения по каждому счету записываться на 

новой странице. 

Включая закрывающие операции за период: укажите, включаются ли закрывающие операции за 

период.  

Чтобы напечатать отчет, нажмите кнопку «Печать». Если до печати требуется просмотреть отчет 

на экране, нажмите кнопку «Просмотр». Если решено не печатать отчет сейчас, нажмите кнопку 

«Отмена», чтобы закрыть окно.  

Отчет – Оборотная ведомость по ГК 

В этом отчете показывается финансовый оборот. Можно установить несколько фильтров. 

Установка фильтра важна, так как в противном случае в отчете может отображаться очень 

большое количество сведений. 

Чтобы распечатать отчет с формы Оборотная ведомость по ГК, выберите команды План 

счетов > Сальдо > Оборотная ведомость >Печать > Оборотная ведомость по ГК. Отчет 

может использоваться в качестве документа с суммами учтенных операций для проведения 

аудита. 

Чтобы задать параметры формата, такие как замена нулевых значений пробелами или пропуск 

нулевых строк, используйте вкладку Параметры.  

Содержимое, включаемое в отчет, можно определить путем установки фильтров. Чтобы 

установить дополнительные поля на вкладке, щелкните поле «Поле», а затем нажмите кнопку 

AssistButton, которая отображается справа от поля. Заполните поля следующим образом: 

Фин. Регистр 

Номер: фильтром определяется, какие счета отображаются в Фин. Обороте. 

Измерения: здесь можно выбрать измерения.  

Фильтр по дате: здесь необходимо ввести период для операций, которые хотите включить в 

отчет.  

Отчет – Анализ операций 

В этом отчете показываются операции для каждого счета. Данный отчет может использоваться 

для получения общих сведений по операциям финансовых счетов, корреспонденции и итогам.  

Содержимое, включаемое в отчет, можно определить путем установки фильтров. Чтобы 

установить дополнительные поля на вкладке, щелкните поле «Поле», а затем нажмите кнопку 

AssistButton, которая отображается справа от поля. Заполните поля следующим образом: 
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Вкладка «Счет ГК» 

Но.: введите номера финансовых счетов, включаемых в отчет. Чтобы просмотреть номера 

существующих финансовых счетов, щелкните поле «Фильтр» и нажмите кнопку AssistButton, 

которая отображается справа от поля. 

Фильтр по дате: здесь необходимо ввести период для операций, которые хотите включить в 

отчет.  

Вкладка «Параметры» 

На этой вкладке можно также задать вид отчета, например, следует ли сведения для каждого 

счета записывать без нулевых строк или без нулевых оборотов и так далее.  

Отчеты по корреспонденции счетов 

Записи финансовой корреспонденции показывают связь (или корреспонденцию) между 

дебетовой и кредитовой частями финансовой операции. Эта информация очень важна для 

просмотра чистой разницы между дебетом счета X и кредитом счета Y и печатью или 

регламентными отчетами для России. Пакетное задание «Создать Корреспонденцию Счетов» 

создает записи корреспонденции счетов. В результате можно формировать следующую 

отчетность: 

 Главная книга 

 Анализ Операций 

 Журнал-Ордер 

 Шахматка 

Финансовые отчеты 

Финансовые отчеты предназначены для расчетов, которые невозможно выполнить 

непосредственно в плане счетов. Финансовые отчеты можно использовать для вычисления 

промежуточных итогов по группам счетов. Данные промежуточные итоги можно включать в 

новые итоги, которые, в свою очередь, могут быть включены в другие итоги. Более того, 

доступен отбор любых данных финансовых операций и финансовых бюджетных операций 

(например, оборот или сумма дебета). Также допускается сравнение двух или нескольких 

финансовых отчетов и наборов столбцов с использованием формул. Это означает, что можно 

создавать индивидуальные финансовые отчеты, не прибегая к конструктору отчетов. Доступно 

создание любого числа финансовых отчетов, каждый из которых будет иметь уникальное имя. 

Можно настраивать различные макеты отчетов и в любой момент печатать отчеты с текущими 

данными. 

Создание финансовых отчетов 

В меню Финансовый менеджмент необходимо последовательно выбрать пункты 

Финансовый операции > Анализ и отчетность > Финансовые отчеты. Откроется окно 

Финансовый отчет: 
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2005 

Финансовый отчет содержит имя финансового отчета, несколько рядов и раскладку столбцов. В 

окне Название финансовых отчетов допускается указывать несколько имен финансовых 

отчетов. Строки в окне Финансовый отчет определяют содержимое финансового отчета. 

Некоторые из определяемых строк отображаются в отчетах, другие предназначены 

исключительно для вычислений. 

В окне Просмотр финансового отчета можно просмотреть финансовые отчеты, используя 

предварительно созданные макеты. 

Создание финансового отчета включает три действия: 

1. Создание строк 

2. Создание столбцов 

3. Комбинирование строк и столбцов  

 

Мы рассмотрим каждое из этих действий на примере. 

Создание раскладки строк 

1. В меню Финансы необходимо последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Анализ и отчетность > Финансовые отчеты. 

2. Будет открыто окно Финансовый отчет. 

3. Щелкнуть поле Название в заголовке отчета, чтобы открыть окно Названия 

финансовых отчетов. 
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4. Нажать клавишу F3, чтобы создать новый финансовый отчет со значением поля 

Название. 

5. Оставить поля Раскладка столбцов по умолчанию и Название аналитического 

отчета пустыми и выбрать имя финансового отчета, нажав кнопку ОК. 

 

Окно Финансовый отчет служит для настройки строк отчета. Если создан новый отчет, оно 

содержит только пустые строки. 

Необходимо заполнить поля следующим образом: 

Поле Описание 

Номер ряда. Здесь вводится номер строки финансового отчета. Номера рядов указывать необязательно. 

Можно использовать один и тот же номер ряда в нескольких строках. Тогда ряды будут 

обрабатываться как группы. Например, если включить номер ряда в формулу в поле 

Группировка, оно отобразит сумму всех строк с этим номером ряда. При использовании 

функции Вставить счета это поле будет автоматически скопировано из поля Номер 

Описание Здесь вводится текст, который появится в ряду финансового отчета. Если использовать 

функцию Вставить Счета, это поле будет автоматически скопировано из поля Название 

списка финансовых счетов. 

Тип группировки В этом поле можно выбрать тип группировки для строки финансового отчета. Данный тип 

определяет, для каких счетов в пределах интервала группировки, определенного в поле 

Группировка, будут вычисляться итоговые значения. 

При использовании функции Вставить счета счетам, имеющим тип Сумма или Сумма (до) 

на плане счетов, будет назначен общий тип группировки Итоговые Счета. Всем другим 

строкам будет автоматически назначен тип группировки Учетные Счета.  

Возможен выбор одного из следующих типов группировки: 

Учетные 

счета 

Итог будет вычисляться по суммам учетных счетов плана счетов. Этот тип 

задается по умолчанию. 

Итоговые 

счета 

Итог будет вычисляться по суммам итоговых счетов и конечных счетов из плана 

счетов. 

Формула Итог будет вычисляться по суммам других рядов плана счетов. Данная формула 

вводится в поле Группировка. 

Константа Для указания определенной константы для дальнейших вычислений 

Заданная 

база для 

расчета 

процентов 

Используется если в отчете будет колонки в которых будет рассчитан процент. 

Например, в строках 1-4 указаны продажи по кварталам, в строке 5 сумма 

продаж за год. В следующей колонке требуется вывести процент продаж в 

каждом квартале. В таком случае нужно создать строку в которой указать тип 

группировки База расчета процентов. 
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Группировка В этом поле можно указать, какие суммы будут сгруппированы в данной строке. Способ 

заполнения поля зависит от значения поля Тип группировки. Если строке финансового 

отчета назначить тип группировки Формула, можно ввести формулу с номерами рядов (или 

итоговыми интервалами) из финансового отчѐта. Если тип группировки – Учетные счета или 

Итоговые счета, следует ввести номер счета (или интервал группировки) из плана счетов. 

При нажатии кнопки AssistButton в данном поле будет выведен список финансовых счетов, в 

котором можно выбрать счет или ряд счетов. 

При создании формул допускается использование следующих знаков: 

+ (сложение) 

- (вычитание) 

* (умножение) 

/ (деление) 

^ (возведение в степень) 

() (скобки) 

Если нужно включить в формулу число, оно не должно использоваться как номер ряда в 

финансовом отчете. При использовании функции Вставить счета это поле будет 

автоматически скопировано из поля Номер списка финансовых счетов. 

Показать В этом поле определяется, будет ли строка финансового отчета распечатываться в отчете. 

Доступны следующие параметры: 

Да Этот ряд будет напечатан. 

Нет Этот ряд не будет напечатан. 

Если есть ненулевой столбец Ряд будет напечатан, если в нем есть ненулевые суммы. 

При положительном сальдо 

При отрицательном сальдо 

Строка будет напечатана если сумма больше или меньше 

нуля 

Тип строки Тип значения в строке, может быть: 

Оборот Оборот за период 

Сальдо на дату Остаток на конец периода 

Начальное сальдо Остаток на начало периода 

Тип суммы Тип суммы в строке, может быть: 

Чистая сумма В данную сумму входят как дебетовые, так и кредитные 

операции. 

Оборот по дебету В данную сумму входят только дебетовые операции. 

Оборот по кредиту В данную сумму входят только кредитные операции. 

Новая страница Здесь указывается, будет ли при печати финансового отчета вставляться разрыв страницы 

после текущего счета. Установите данный флажок, чтобы задать разрыв страницы. 

Выделение 

Наклон 

Подчеркивание 

Поля Выделение, Наклон и Подчеркивание позволяют выбрать формат ряда. В окне 

Просмотр финансового отчета отображается только полужирный шрифт, однако при печати 

отчета или экспорте данных в редактор Microsoft Excel будут видны все три параметра 

форматирования. 

Показать с 

противоположным 

знаком 

Этот флажок следует установить, если нужно, чтобы дебетовые суммы были показаны с 

отрицательным знаком, а кредитные суммы – с положительным знаком. 
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Фильтры по 

измерениям. 

Здесь вводятся значения или диапазоны значений измерений, которые будут 

использоваться для отбора отображаемых в ряду сумм. Эта тема будет рассмотрена более 

подробно ниже в данной главе. 

 

При создании отчета, имеющего несколько рядов из плана счетов, использование функции 

Вставить счета позволяет значительно ускорить эту процедуру. Для этого необходимо 

последовательно выбрать пункты Функции > Вставить счета. Указать выводимые счета и 

нажать кнопку ОК. По каждому счету, выбранному в окне Список счетов ГК, будет создан 

новый ряд в финансовом отчете. Поля Номер ряда, Описание, Группировка и Тип 

группировки заполняются на основе типа выбранных счетов. 

Создание раскладки столбцов 

Теперь, когда созданы ряды, предстоит создать раскладку столбцов, которые будут содержать 

числовые данные. В столбцах определяется, какие данные из строк будут использованы 

(например, только суммы дебета). После создания раскладки столбцов ее можно назначить по 

умолчанию для любого из финансовых отчетов в окне Названия финансовых отчетов. 

Для создания раскладки столбцов необходимо: 

1. В окне Финансовый отчет последовательно выбрать пункты Функции > Настройка 

раскладки столбцов. Будет открыто окно Раскладка Столбцов. Это окно также 

доступно при последовательном выборе пунктов Главная книга > Настройка > 

Общее > Раскладка столбцов. 

2. В поле Название нажать кнопку AssistButton. Будет открыто окно Раскладка столбцов 

Названия. 

3. Заполнить имя и описание. 

4. Нажать кнопку ОК для выбора новой раскладки столбцов. 

 
2008 

В окне Раскладка столбцов определить столбцы, создав строку для каждого из них. Поля в 

данном окне заполняются следующим образом: 

Поле Описание 

Номер столбца Это поле используется для идентификации ряда данного столбца. Номера столбцов 

являются необязательными. Один и тот же номер столбца можно использовать в 

нескольких строках. В таком случае эти столбцы будут считаться группой. Например, 

если номер столбца входит в формулу, он будет представлять сумму всех строк, 

содержащих такой же номер столбца. 
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Заголовок 

столбца 

Здесь вводится заголовок столбца. Этот заголовок будет печататься в отчетах, 

содержащих данный столбец. 

Тип столбца В этом поле выбирается тип столбца финансового отчета. Этот тип определяет способ 

расчета сумм, представленных в столбце. Нажать кнопку AssistButton с правой стороны 

поля для просмотра параметров. Суммы рассчитываются за период, определенный в 

поле Фильтр по дате отчета или окна, следующим образом: 

Формула В данном столбце отображаются суммы, рассчитанные на 

основе сумм других столбцов финансового отчета. Формула 

вводится в поле Формула. 

Оборот В данном столбце отображается оборот по счетам за 

указанный период. 

Сальдо на дату В данном столбце отображается баланс по счетам по 

состоянию на конец периода. 

Начальное сальдо В данном столбце отображаются балансы по счетам на начало 

периода. 

Сначала года В данном столбце отображаются обороты по счетам с начала 

финансового года до конца заданного периода. 

Остаток фин. года В данном столбце отображаются обороты по счетам с конца 

периода до конца финансового года, в котором заканчивается 

заданный период. 

Весь фин. год В данном столбце отображаются обороты по счетам за 

финансовый год, в котором заканчивается заданный период. 

Филиал В данном столбце отображаются обороты по филиалу 

Тип операций В этом поле выбирается тип учтенных операций, которые будут включены в суммы 

данного столбца финансового отчета. 

Операции ГК Итог рассчитывается по учтенным финансовым операциям. 

Операции 

бюджетирования ГК. 

Итог рассчитывается по финансовым бюджетным операциям. 

Тип суммы В этом поле выбирается тип операций, суммы по которым будут включены в этот 

столбец финансового отчета. 

Чистая сумма В данную сумму входят как дебетовые, так и кредитные 

операции. 

Сумма по дебету В данную сумму входят только дебетовые операции. 

Сумма по кредиту В данную сумму входят только кредитные операции. 

Формула Здесь вводится формула, если в поле Тип столбца данной строки выбран параметр 

Формула. Результат расчета, выполненного по этой формуле, представлен в данном 

столбце при распечатке финансового отчета. Этим полем можно воспользоваться для 

выполнения вычислений по данным других столбцов. Для ссылок на другие столбцы 

используются соответствующие номера столбцов. Доступные символы арифметических 

операций идентичны используемым в формулах в рядах. Например, если требуется 

рассчитать разницу в процентах между финансовыми и бюджетными операциями, 

можно ввести следующую формулу: 100*(номер столбца финансовой операции / номер 

столбца финансовой бюджетной операции –1) 

Показать с 

против. знаком 

При установке данного флажка суммы дебета будут отображены с отрицательным 

знаком, а суммы кредита – с положительным. 
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Формула даты 

для сравнения 

Это поле содержит формулу даты, задающую даты, которые должны использоваться 

для расчета суммы в этом столбце. В программе эта формула используется для расчета 

сравнительной суммы для некоторого периода относительно периода, заданного в 

фильтре дат запроса отчета. Для использования в формулах доступны стандартные 

периоды W(неделя), M(месяц), Y(год), Q(квартал) и так далее. Например, -1Y означает 

тот же период годом ранее. 

Формула 

периода 

сравнения 

Это поле содержит формулу для периода, которая определяет, какие учетные периоды 

должны использоваться для расчета сумм в этом столбце. Учетный период не 

обязательно должен совпадать с календарным, но все финансовые годы должны 

содержать одинаковое количество учетных периодов, даже если периоды могут 

различаться по длине. В программе формула для периода используется для расчета 

суммы из периода, аналогичного периоду, представленному в фильтре дат запроса 

отчета. Используются следующие сокращения для обозначений периодов:  

P = период  

LP = последний период финансового года, полугодия или квартала.  

CP = текущий период финансового года, полугодия или квартала.  

FY = финансовый год Примеры формул: 

(пусто) Текущий период 

-1P Предыдущий период 

-1FY Предыдущий финансовый год 

- 1FY[ 1..3] Первый квартал предыдущего финансового года. 

-1FY[1..CP] С начала предыдущего финансового года до текущего 

периода в предыдущем финансовом году, включительно 

-1FY[CP..LP] С текущего периода в предыдущем финансовом году до 

последнего периода предыдущего финансового года 

включительно 

-1FY[1..LP] Весь предыдущий год 

Показать Этот флажок устанавливается, если необходимо, чтобы представленные в данном 

столбце суммы выводились в отчетах. Обратите внимание, что в печатном отчете 

может быть отображено не более пяти столбцов финансового отчета. Доступны 

следующие параметры: 

Всегда Всегда отображаются все суммы столбца. Этот параметр 

установлен по умолчанию. 

Никогда Этот столбец не будет представлен в отчетах. Он используется 

только для вычислений. 

Когда положительно В этом столбце будут отображаться только положительные 

суммы (суммы, которые являются положительными, если не 

применен параметр Показать с Против. Знаком). 

Когда отрицательно В этом столбце будут отображаться только отрицательные 

суммы (суммы, которые являются отрицательными, если не 

применен параметр Показать с Против. Знаком). 

Коэффициент 

округления 

Здесь указывается фактор округления для сумм данного столбца. По умолчанию 

округление не выполняется. Обратите внимание, что суммы в печатном отчете будут 

округлены. Например, если выбрано 1 000, это означает, что все суммы будут 

отображаться с точностью до тысяч. Суммы в окне Просмотр финансового отчета 

округляться не будут. 
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Комбинирование рядов и столбцов при формировании отчета 

Заключительное действие при создании финансового отчета – комбинирование рядов и 

раскладки столбцов. 

Для просмотра данных в формате, определенном данным отчетом, надо последовательно 

выбрать пункты Финансовый отчет > Обзор, чтобы отобразить отчет. 

 

2010 

В окне Просмотр финансового отчета можно изменить отображаемые данные, установив 

соответствующие фильтры или изменив показываемые в отчете ряды и столбцы. 

Поле Название фин. отчета. В этом поле можно выбрать нужный финансовый отчет, если 

требуется изменить раскладку рядов. 

Поле Название раскладки столбцов. В этом поле можно выбрать финансовый отчет, если 

требуется изменить раскладку столбцов. 

Поле Фильтр по дате. Здесь определяется период или дата баланса отчета. 

Поле Фильтр по бюджету. Если раскладка столбцов включает столбцы, основанные на 

финансовых бюджетных операциях, эти операции можно отбирать на основе их бюджетного 

кода. 

Поле Показать ошибку. В этом поле находится выбранный параметр, определяющий, какие 

ошибки должны отображаться в окне матрицы в случае деления на ноль или ошибок периода. 

Доступны следующие параметры: 

 Нет. Программа не показывает никаких ошибок. 

 Деление на 0. Если при использовании формулы в финансовом отчете происходит деление 

на ноль, будет отображено выражение *Ошибка* вместо соответствующей суммы. 

 Ошибка периода. Если обнаруживается разница в длине периодов, то вместо суммы будет 

выведено значение Недоступно. 

 Обе ошибки. Проверяется наличие как ошибки деления на ноль, так и ошибки периода. 

Поле Показать суммы в ДОВ. Этот флажок устанавливается, если суммы отчета требуется 

выводить в дополнительной отчетной валюте. Как правило, эти суммы отображаются в 

национальной валюте соответствующей компании. 
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Кнопки временного интервала.  

С помощью этих кнопок можно менять период, за который будут выводиться данные. Чтобы 

получить тот же отчет за иной период, можно воспользоваться кнопками следующего периода 

или предыдущего периода. 

Детализация рассчитанной по формуле суммы позволяет просмотреть соответствующую 

расчетную формулу. При детализации сумм отчета, основанных на финансовых или финансовых 

бюджетных операциях, будет открыто окно План счетов (ГК). В окне План счетов (ГК) 

отображаются сводные данные по финансовым и финансовым бюджетным операциям. Нажав 

кнопку AssistButton для любой из сумм данного окна, можно просмотреть финансовые и 

финансовые бюджетные операции, использовавшиеся для расчета этой суммы. 

Если требуется просмотреть этот же отчет за другой период, нет необходимости заново 

создавать или распечатывать финансовый отчет. Достаточно просто изменить значение поля 

Фильтр по дате или выбрать в окне другую кнопку периода времени. Кроме того, можно 

создавать дополнительные отчеты, комбинируя другую раскладку столбцов с рядами 

финансового отчета. Можно также использовать раскладку столбцов СТАНДАРТ с другими 

рядами финансового отчета, чтобы провести подобные сравнения по иным финансовым 

данным (например, административным расходам или валовой выручке). 

Печать финансовых отчетов 

Печать финансовых отчетов доступна из окна Просмотр финансового отчета или из меню 

Финансовый менеджмент. Отчет будет иметь те же параметры и фильтры, что и окно 

Просмотр финансового отчета. Однако на печать может выводиться не более пяти столбцов 

финансового отчета. В окне Просмотр финансового отчета отображаются все столбцы. 

Для печати финансового отчета необходимо: 

1. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Отчеты > Финансовый Отчет > Финансовый отчет. Будет открыт отчет Финансовый 

отчет: 

 

2015 

2. В поле Название фин. отчета нажать кнопку AssistButton и Выбрать имя отчета. 
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3. В поле Название раскладки столбцов автоматически подставляется указанная по 

умолчанию раскладка столбцов. 

4. В поле Фильтр по дате указать анализируемый период. 

 

Обратите внимание, что допускается устанавливать фильтры по измерениям; это удобно, если 

требуется распечатать отчет по одному из созданных измерений. При печати сравнения с 

бюджетом здесь также можно указать, с каким именно бюджетом оно будет проводиться.  

В распечатанном отчете может отображаться не более шести столбцов. Количество 

отображаемых столбцов в матрице Просмотр финансового отчета не ограничено. 

При нажатии кнопки Просмотр доступен предварительный просмотр финансового отчета. 

Кроме меню Отчет для вывода отчета на печать можно воспользоваться кнопкой Печать, 

расположенной в нижней части окна Просмотр финансового отчета. В этом случае фильтры 

данных, измерений и бюджетные фильтры автоматически копируются из окна Просмотр 

финансового отчета на вкладку отчета Параметры. 

Экспорт финансовых отчетов в Excel 

Обзор финансового отчета можно экспортировать в Microsoft Excel. Для этого следует: 

1. В окне Просмотр финансового отчета последовательно выбрать пункты Функции > 

Экспорт в Excel. Будет открыто окно Экспорт фин. отчета в Excel. 

2. Можно выбрать, будет ли создан новый рабочий лист или обновлен старый. Если 

требуется обновить старый лист, необходимо заполнить поля Имя файла книги и 

Название журнала. 

3. Нажать кнопку ОК. Будет автоматически открыт редактор Excel и выполнен экспорт 

данных выбранного финансового отчета, включая сведения о фильтрах. Для названия 

рабочего листа используется поле финансового отчета Название. 

Примечание. Итоговые суммы окна Просмотр финансового отчета не экспортируются 

в Excel как формулы. Итоговое значение просто копируется в ячейку рабочего листа 

Excel. Кроме того, для экспортируемых в Excel сумм не применяется фактор округления. 

Фильтрация финансовых отчетов с использованием измерений 

Записи, используемые для расчета сумм в финансовых отчетах, можно фильтровать по 

измерениям. Фильтры по измерениям применяются по рядам и действуют для всех сумм всех 

столбцов данного ряда. 

Для фильтрации финансовых отчетов с использованием измерений необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. В окне Финансовый отчет нажать кнопку AssistButton в поле Название. 

2.  В поле Название аналитического отчета данного финансового отчета выбрать 

аналитическое представление, содержащее измерения, которые планируется 

использовать в качестве фильтра. Это поле необязательно заполнять, если фильтрами 

будут выступать только глобальные измерения. 

3. Использовать функцию Вид > Показать столбец, чтобы отобразить четыре поля 

Измерение Группировка в окне Финансовый отчет. 

 

Действие полей Группировка по измерению (1,2,3,4) аналогично полю Группировка 

финансового отчета за тем исключением, что вместо финансовых счетов используются 

измерения. Допускается ввод диапазонов измерений и формул. 
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Если не выбран аналитический отчет, поля группировки первых двух измерений всегда будут 

глобальными измерениями. Если финансовому отчету назначено аналитическое представление, 

поля Измерение группировка будут определяться включенными в финансовый отчет 

измерениями. 

Более подробно аналитические представления будут рассматриваться в главе Финансовый 

анализ с использованием измерений. 

Расширенный функционал финансовых отчетов 

Корреспонденция счетов 

В текущей версии системы финансовые отчеты могли использовать 2 операции:  

 Финансовые операции 

 Бюджетные операции 

Расширенная функциональность финансовых отчетов обеспечивает использование 

корреспонденции счетов.  

Для использования нового источника данных, необходимо определить специальный столбец 

отчета (Финансовый менеджмент > Настройка > Общее > Раскладка столбцов, эта же форма 

доступна в окне Финансовый отчет, если последовательно выбрать пункты меню Функции > 

Настройка раскладка столбцов). Значение поля Тип операций для такого столбца должно быть 

Корреспонденция. 

 

Для настройки правил отбора данных для типа учтенной операции Корреспонденция в форме 

настройки строк финансового отчета (Финансы > Анализ и отчетность) используются следующие 

поля:  

Поле Содержание 

Тип группировки Установите Учетные счета. 

Использование типа группировки Формула для данного столбца отчетов 

осуществляется обычным образом. 

Обратите внимание, что использование остальных опций невозможно для 

данного типа столбца.  

Группировка  Укажите номер или диапазон счетов кредита из плана счетов, которые 

будут использоваться для отбора данных по созданной финансовой 

корреспонденции. 

Измерение 1 

Группировка  

Измерение 2 

Группировка  

Укажите значение или диапазон значений измерений, которые 

определены в системе как глобальные, которые будут использоваться для 

отбора операций по финансовой корреспонденции для счетов, указанных 

в поле Группировка. 

Группировка корр.  Укажите номер или диапазон счетов кредита из плана счетов, которые 

будут использоваться для отбора данных по созданной финансовой 

корреспонденции. 

Измерение 1 

группировка корр. 

Измерение 2 

Укажите значение или диапазон значений измерений, которые 

определены в системе как глобальные и будут использоваться для отбора 

операций по финансовой корреспонденции для счетов, указанных в поле 
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Поле Содержание 

группировка корр. Группировка корр. 

 

Использовать глобальные измерения возможно и для столбов в форме просмотра результатов 

финансового отчета. Для использования данной возможности определите фильтры для отбора 

данных финансового отчета на закладке Фильтры измерений (для счетов дебета) или Фильтры 

измерений корр. (для счетов кредита) 

Обратите внимание, что при отборе данных по финансовой корреспонденции доступно 

использование значений только глобальных измерений.  

 

Константы 

Если значение строки финансового отчета не может быть рассчитано или является постоянным, 

то можно использовать новый тип группировки Константа. Для этого настройте строки 

авансового отчета следующим образом: 

Поле Содержание 

Тип группировки Установите Константа  

Группировка  Введите значение константы 

 

Расширенные типы данных 

 

В текущей версии системы возможно использование данных из следующих учетных таблиц: 

 Книга операций по поставщикам 

 Книга операций по клиентам 

 Операции НДС 

 Операции стоимости 

 

Для настройки расширенного типа данных строка финансового отчета должна быть настроена 

следующим образом: 

Поле Содержание 

Тип группировки Установите Пользовательский 

Группировка  Укажите код термина расширенного типа данных 

 

Обратите внимание, что при использовании расширенного типа данных использование 

измерений не поддерживается. Расширенный тип данных работает одинаково для всех типов 

учтенных операций, определенных в столбцах. 

Чтобы создать новый термин для расширенного типа данных, создайте строку финансового 

отчета с типом Пользовательский, в поле Исходная таблица расширения выберете 

необходимый тип операций, установите курсор в поле Группировка и нажмите кнопку Выбор 



 

 

201 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

(или клавишу F6). Настройка осуществляется в открывшейся форме Расширения финансового 

отчета.  

 

2040 

Создайте новую строку и укажите Код и Описание для нового термина. 

Оставшийся набор полей является индивидуальным для каждого источника данных. Каждое 

поле определяет фильтр, который будет использоваться для отбора значений в 

соответствующем источнике данных. 

Операция НДС 

Для настройки расширения по операциям НДС выберете в поле Исходная таблица 

расширения значение Операция НДС. 

Поле Содержание 

Тип операции НДС Укажите тип Операции НДС, который будет определять порядок отбора 

данных. Операции Покупка, Продажа означают, что для отбора данных при 

расчете термина будут использоваться НДС операции, у которых в поле Тип 

операции указаны соответствующее значение.  

Если поле пусто, то фильтр по полю Тип операции не используется.  

Фильтр предоплаты Укажите критерий отбора данных по полю Предоплата: 

Да – при отборе данных учитываются только операции по предоплате 

Нет – при отборе данных учитываются только операции, которые не имеют 

признака Предоплата 

Если поле пусто, то фильтр по полю Предоплата не используется. 

Тип суммы НДС Укажите тип суммы, которая будет использоваться для расчета: 

База – используются поля типа База – база расчета НДС 

Сумма – используются поля типа Сумма – сумма НДС 

Всего – используется общее значение суммы, включая НДС (формируется как 

сумма полей типа База и Сумма)  

Конкретное поле таблицы Операции НДС, которое будет использоваться для 

расчета суммы термина, зависит от значения поля Тип НДС и приведено ниже.  
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Поле Содержание 

Тип НДС Укажите тип НДС, который будет использоваться для расчета суммы: 

Нереализованный- используются поля, в которых указано значение 

нереализованного НДС 

Реализованный – используются поля, в которых указано значения 

реализованного НДС 

Остаток нереализованного – используется поля, в которых указан остаток 

нереализованного НДС 

Конкретное поле таблицы Операции НДС, которое будет использоваться для 

расчета суммы термина, зависит от значения поля Тип НДС: 

Тип НДС НДС Тип 

Суммы  

Поле таблиц НДС Книга 

Операций – источник данных 

для формирования отчетного 

показателя  

Реализованный База База /Base 

Реализованный Сумма НДС Сумма / Amount 

Реализова ный Всего База + Сумма 

Bse+Amunt 

Нереализованный База Нереал. База /Unrealized Base 

Нереализованный Сумма НДС Нереал. Сумма / 

Unrealized Amount 

Нереализованный Всего Нереал. База + Нереал. Сумма 

Unrealized Bse  Unrealized 

Amount 

Оставшийся 

Нереализованный 

Баз Остаток Нереал. Базы / 

Remaining Unrealized Base 

Оставшийся 

Нереализованный 

Сумма НДС Остаток Нереал. Суммы 

Remaining Unrealized Amount 

Оставшийся 

Нереализованный 

Всего Остаток Нереал. Базы +  

Остаток Нереал. Суммы 

 

Remaining Unrealized Base + 

Remainig Unrealizd Amount 
 

НДС бизнес группа 

фильтр 

Укажите значение или диапазон значений НДС бизнес группа, который будет 

определять НДС операции, используемые для расчета. 

Если поле пусто, то фильтр по полю НДС бизнес группа не используется. 

НДС товарная группа 

фильтр 

Укажите значение или диапазон значений НДС Товарная Группа, которые будут 

определять НДС операции, используемые для расчета. 

Если поле пусто, то фильтр по полю НДС бизнес группа не используется 

Фильтр общей учетной 

бизнес-группы 

Укажите значение или диапазон значений Общая бизнес группа, которые будут 

определять НДС операции, используемые для расчета. 

Если поле пусто, то фильтр по полю Общая бизнес группа не используется 
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Поле Содержание 

Фильтр общей 

товарной группы 

Укажите значение или диапазон значений Общая товарная группа, которые 

будут определять НДС операции, используемые для расчета. 

Если поле пусто, то фильтр по полю Общая товарная группа не используется 

Фильтр типа объекта Укажите значение поля Фильтр по номеру объекта, которое определяет тип 

НДС операций, используемых для отбора.  

Список возможных значений определяется значением одноименного поля в 

таблице Операции НДС 

Если поле пусто, то фильтр по полю Фильтр по номеру объекта не 

используется  

Фильтр по номеру 

объекта 

Укажите значение в поля, которое определяет тип НДС операций, 

используемых для отбора.  

Список возможных значений определяется значением одноименного поля в 

таблице Операции НДС 

Если поле пусто, то фильтр по полю не используется 

Фильтр по типу 

распределения НДС 

Укажите значение поля Фильтр по типу распределения НДС, которое 

определяет тип операций НДС, используемых для отбора. 

Список возможных значений определяется значением одноименного поля в 

таблице Операции НДС. 

НДС – отбираются НДС операции 

Списание – отбираются суммы НДС, списанные на счета учета прочих 

расходов.  

Расход – отбираются суммы НДС, списанные на счета учета расходов. 

Если поле пусто, то фильтр по полю Тип Распределения НДС не используется 

Изменить знак Активируйте это поле, если необходимо, чтобы полученный результат был 

показан с противоположным знаком. 

 

Операция стоимости 

 

Для настройки расширения по операциям стоимости (таблица 5802 Операции стоимости) 

выберите в поле Исходная таблица расширения значение Операция стоимости. 

Поле Содержание 

Фильтр по складу  Укажите значение или диапазон значений, которые будут определять перечень 

складов, используемых для отбора данных. 

Если поле пусто, то фильтр по полю Код склада не используется 

Фильтр по типу стоим. 

операции 

Укажите значение поля, которое определяет тип операций стоимости, 

используемых для отбора данных. 

Список возможных значений определяется значением поля Тип операции в 

таблице Операции стоимости 

Если поле пусто, то фильтр по полю Тип операции не используется 

Фильтр учетной 

группы товаров 

Укажите значение или диапазон значений Учетных групп товаров, которые будут 

определять перечень учетных групп, используемых для отбора данных. 

Если поле пусто, то фильтр по полю Учетная группа товаров не используется 

Фильтр по коду Укажите значение или диапазон значений Товарная издержка, которые будут 
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товарной издержки определять перечень издержек, используемых для отбора данных. 

Если поле пусто, то фильтр по полю Номер товарной издержки не используется 

Тип суммы операции 

стоимости 

Значение поля определяет поле из таблицы Операции стоимости, из которого 

будет использоваться сумма для вычисления значения термина.  

Тип суммы 

операции 

стоимости 

Поле таблицы Операции стоимости – источник 

данных для формирования отчетного 

показателя 

Учтенная в ГК 

себестоимость 

Стоимость, учтенная в ГК/ Cost Posted to G/L 

Сумма продаж 

(Ожид.) 

Сумма продаж (ожид.) / Sales Amount (Expected), 

Сумма продаж 

(Факт) 

Сумма продаж (факт.) / Sales Amount (Actual) 

Сумма себест. 

(Ожид.) 

Сумма себестоимости (ожид.) / Cost Amount 

(Epected) 

Сумма себест (Фат.) Сумма себестоимости (факт) / Cost Amount (Actual) 

Сумма себест. 

(непроизводств.) 

Сумма себестоимости (непроизводственная) / Cost 

Amount (Non-Invtbl.), 

Сумма покупки 

(Факт) 

Сумма покупки (факт) /Purchase Amount (Actual) 

Сумма покупки 

(Ожид.) 

Сумма покупки (ожид.) / Prchase Amount (Expected) 

 

Знак суммы Укажите значение поля, которое определяет знак операций стоимости, 

используемых для отбора данных.  

Положительно – для отбора данных используются только операции стоимости, у 

которых в поле Положительно указано Да. 

Отрицательно – для отбора данных используются только операции стоимости, у 

которых в поле Положительно указано Нет. 

Если поле пусто, то фильтр по полю Положительно не используется 

Изменить знак Активируйте это поле, если необходимо, чтобы полученный результат был 

показан с противоположным знаком. 

 

Книга Операций по клиентам, Книга операций по поставщикам 

Настройка расчета по таблицам Книга операций по клиентам и Книга операций по 

поставщикам идентична.  

Для настройки расширения по Книга операций по клиентам выберите в поле Клиент 

Операции.  

Для настройки расширения по Книга операций по поставщикам выберите в поле Поставщик 

Операции.  

Обратите внимание, что расчет терминов по расширениям Операции поставщика и Операции 

клиента осуществляется на основании данных таблиц 380 Подробные операции поставщика 

и 379 Подробные операции клиента соответственно. Однако для удобства представления 

данных конечному пользователю в качестве Drill-down форм анализа данных используются 

формы Книга операций по клиентам и Книга операций по поставщикам соответственно. 
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Для расчета используется значения поля Сумма остатка (РУБ). Для отбора операций можно 

использовать следующие виды фильтров: 

 

Поле Содержание 

Фильтр предоплаты Укажите значение Да, если необходимо, чтобы при расчете участвовали 

операции только с признаком Аванс. 

Укажите значение Нет, если необходимо, чтобы при расчете участвовали 

операции без признака Аванс.  

Если поле оставить пустым, то это означает, что фильтр по этому полю не 

используется.  

Тип задолженности Укажите тип задолженности по сроку, которая определяет операции по 

поставщику и клиенту, участвующих в расчете.  

Пусто – при отборе операций сроки задолженности не учитываются или 

фильтр по Дате Оплаты переопределен. 

Долгосрочная – задолженность, платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев (срок устанавливается в параметрах системы) после 

отчетной даты 

Краткосрочная – задолженность, платежи по которой ожидаются более 

чем менее 12 месяцев (срок устанавливается в параметрах системы) 

после отчетной даты 

Фильтр по сроку 

оплаты 

Укажите фильтр по полю Даты оплаты исходной операции, если это 

необходимо.  

Если поле Тип задолженности не пусто, то поле фильтр по дате оплаты не 

заполняется. 

Если Вы определяете фильтр по полю Дата оплаты, то поле Тип 

задолженности должно быть пусто. 

Знак суммы Выберите тип операций, суммы по которым будут использованы для 

расчета. 

Если указано значения Положительно (Отрицательно), то для расчета 

используются только положительные (отрицательные) операции (поле 

Положительно в соответствующей книге операций). 

Фильтр по типу 

документа 

Укажите типы документов, которые будут использованы для расчета. Для 

ввода доступны те же типы документа, что и в операциях с 

поставщиками/клиентами: Оплата, Счет, Кредит Нота и пр.  

Для того чтобы указать несколько значений, используйте логическое 

выражение "Либо". Например, значение поля "Счет|Кредит Нота" 

означает, что будут обрабатываться документы с типом Счет или Кредит 

Нота.  

Если поле пусто, то фильтр по полю Тип Документа не используется 

Фильтр по дате учета  Укажите фильтр, который может использоваться для отбора операций. 

Обратите внимание, что если в поле указано значение, то при расчете 

будет использоваться указанный фильтр, а не общий фильтр, указанный 

на форме просмотра. 

Изменить знак Активируйте это поле, если необходимо, чтобы отрицательные суммы 

отображались в отчете с положительным знаком и наоборот. 

Фильтр по учетной 

группе 

Укажите значение или диапазон значений учетных групп, операции с 

которой будут использоваться при расчете. 
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Обратите внимание, что при использовании расширений, основанных на Книга операций по 

поставщикам или Книга операций по клиентам, в раскладке столбцов могут использоваться 

только опции, обеспечивающие расчет данных на дату: Начальное сальдо, Сальдо на дату. Все 

остальные типы столбцов не имеют смысла. Для таких "бессмысленных" случаев никаких 

вычислений не производится, и отчеты отображают 0. 

 

В полях Фильтр по сроку оплаты, Фильтр по дате учета можно использовать следующие 

сокращения для обозначения периода: 

 BD – начальная дата, заданная в форме просмотра отчетного периода 

 ED – конечная дата, заданная в форме просмотра отчетного периода 

 

Например, значение ..BD в поле Фильтр по дате учета означает, что для расчета термина 

отбираются операции, которые учтены до начальной даты указанной в форме просмотра 

отчета. 

Настройка задолженности по срокам 

При настройке расширений по операциям поставщика и клиента возможно разделение 

задолженности на краткосрочную и долгосрочную. В целях формирования бухгалтерской 

отчетности задолженность может быть разделена на два вида: 

 Долгосрочная – задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев (срок устанавливается в параметрах системы) после отчетной даты 

 Краткосрочная – задолженность, платежи по которой ожидаются более чем менее 12 

месяцев (срок устанавливается в параметрах системы) после отчетной даты 

 

Для определения срока задолженности используется настройка Период краткосрочной 

задолженности в Настройка ГК (Финансовый менеджмент > Настройка ГК, страница 

Отчетность). В демонстрационных данных по умолчанию в демонстрационных данных 

установлен период +1Г. 

 

2041 

По умолчанию, система рассчитывает долгосрочную и краткосрочную задолженность, 

используя следующий фильтр для поля Фильтр по сроку оплаты: 
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Тип задолженности Дата Оплаты Фильтр 

Краткосрочная  ..<Период> + < Период задолж. > 

Долгосрочная < Период > + < Период задолж. >+1Д.. 

 

Где, Период задолж. определяется настройкой Период краткосрочной задолженности (форма 

Настройка ГК),  

Период определяется в зависимости от типа столбца: 

Тип столбца Период 

Начальное сальдо BD-1D  

Баланс на дату ED  

 

Таким образом, при формировании данных для формы 1 (Бухгалтерский Баланс), например, за 

2007 год при расчете задолженности используются следующие фильтры по полю Фильтр по 

сроку оплаты в зависимости от указанного типа задолженности (в таблице указана формула 

расчета и результат)  

Тип задолженности Фильтр по сроку оплаты 

На начало отчетного периода На конец отчетного период 

Краткосрочная  .. BD-1Д+1Г  

..З31.12.07 

..ED+1Г 

..31.12.08 

Долгосрочная BD-1Д+1Г.. 

01.01.08.. 

ED+1Г+1Д.. 

01.01.09.. 

 

Обратите внимание, что в случае долгосрочной задолженности для Начального сальдо дата 

интерпретируется как закрывающая дата.  

В случае необходимости, пользователь может переопределить порядок формул для расчета 

задолженности. В этом случае поле Тип задолженности следует оставить пустым, а в поле 

Фильтр по сроку оплаты ввести нужную формулу оплаты. 

 

Использование словаря данных 

Для хранения терминов, которые используются в нескольких отчетах, существует возможность 

создать общий финансовый отчет. Строки общего финансового отчета могут использоваться во 

всех остальных отчетах.  

Для того чтобы определить финансовый отчет, который является общим, откройте форму 

Настройка ГК (Финансовый менеджмент > Настройка), перейдите на закладку Отчет и 

выберите код нужного финансового отчета в поле Совместный финансовый отчет. 

 

Ссылка на строку общего финансового отчета осуществляется путем использования строки с 

Типом группировки = Формула.  

При расчете данных отчета система использует следующий механизм: 
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Найти заданное 

выражение в 

текущем отчете

Выражение 

найдено

Найти выражение в 

общем финансовом 

отчете

Выражение 

найдено

Вычислить 

выражение

Да

Нет

Нет

Да

Ошибка, Расчет 

не выполняется

 

2042 

В демонстрационных данных порядок расчета дебиторской задолженности определен в общем 

отчете ОТЧЕТ:  

 

2043 

 

А в соответствующей строке формы 1 используется соответствующая формула 
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2044 

Новые возможности для строк с типом Формула 

Для строки типом Формула доступна форма выбора Строки финансового отчета, которая 

открывается, если в поле Группировка строки с типом Формула нажать кнопку просмотра 

Lookup. В форме отображаются строки общего отчета. Ссылки на строки этого же отчета 

прописываются вручную. 

В режиме просмотра для строк с типом Формула доступна функция drill-down. Форма 

Финансовый отчет Формула Drill-down отображает все строки финансового (или общего) отчета, 

которые участвуют в расчете.  

 

Импорт/Экспорт настроек финансовых отчетов 

Для того чтобы выгрузить/загрузить настройку финансового отчета разработан механизм 

импорта/экспорта.  

Для импорта/экспорта отдельного финансового отчета в форме Финансовый отчет нажмите 

кнопку Функции > Экспорт настроек или Функции > Импорт настроек.  

Для того чтобы выгрузить несколько отчетов в форме Названия финансовых отчетов 

выделите строки с несколькими финансовыми отчетами и нажмите кнопку Функции > Экспорт 

настроек.  

В результате экспорта настроек будет сформирован *.xml файл, который будет содержать 

настройку строк и столбцов (используются раскладка столбцов, которая определена по 

умолчанию для финансового отчета), выбранных финансовых отчетов, а также настройку 

используемых терминов расширенного типа данных.  

Обратите внимание, что при загрузке данных существующие данные заменяются данными из 

файла импорта. Проверка номеров финансовых счетов не осуществляется.  
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Операции по закрытию отчетного года 

Закрытие финансового года и перевод балансов отчета о прибыли и убытках в 

балансовый отчет 

В конце каждого финансового года балансы отчета о прибыли и убытках необходимо 

переводить в балансовый отчет. Это выполняется с помощью пакетного задания Закрытие 

отчета о прибылях. Однако перед выполнением данного пакетного задания требуется закрыть 

отчетные периоды закрываемого финансового года. Данное пакетное задание нельзя 

использовать для открытых отчетных периодов. 

Закрытие финансового года 

Процедура закрытия финансового года: 

1. В меню Финансы последовательно выбрать пункты Главная книга > Периодические 

операции > Финансовый год > Учетные периоды. Будет открыто окно Учетные 

периоды. 

2. Выбрать команду Закрыть год. 

3. Будет автоматически выбран самый старый открытый год. Автоматически выводится 

сообщение, информирующее пользователя о том, какой год будет закрыт, и 

запрашивающее подтверждение на продолжение операции. 

4. После подтверждения операции нажатием кнопки Да для всех периодов данного 

финансового года будут установлены флажки Закрыто и Дата закрыта, которые 

невозможно снять. Также нельзя будет изменить продолжительность периодов. 

В демонстрационных материалах это показано на примере 2008 года: 

 

2020 

Отчетные периоды финансового года можно закрыть, даже если завершены не все 

операции за этот год. Поскольку для закрытых отчетных периодов допускается выполнять 

учет, балансы будут автоматически обновляться. Каждая операция будет отмечена как 

закрывающая, если в поле Операция прошлого года указано значение Да. 

При выполнении учета для закрытого финансового года можно с помощью пакетного 

задания Закрытие отчета о прибылях перевести данный баланс в балансовый отчет. 

Примечание. При закрытии года блокируется изменение продолжительности периода, 

однако допускается ввод и учет записей. Можно запретить ввод только для отдельного 

периода, указав диапазон дат, к которому блокируется доступ пользователей. Учет 
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можно запретить с помощью полей Разрешить учет с и Разрешить учес по в окне 

Настройка ГК. 

Перевод балансов прибыли и убытков – закрытие отчета о прибыли и убытках 

Пакетное задание Закрытие отчета о прибылях переводит все балансы счетов доходов в 

балансовый отчет и закрывает счета отчета о прибыли и убытках. В ходе выполнения этого 

задания создаются строки журнала, которые затем можно учесть. 

Данное пакетное задание обрабатывает все финансовые счета с типом Счет прибылей и 

убытков и создает операции, подводящие итог соответствующих балансов (другими словами, 

каждая из таких операций представляет собой сумму финансовых операций по данному счету в 

закрываемом финансовом году). Эти закрывающие операции помещаются в журнал, где перед 

выполнением учета необходимо указать балансирующий счет балансового отчета. При учете 

этого журнала для каждого счета отчета о прибыли и убытках учитываются операции, 

обнуляющие баланс этого счета, а в балансовый отчет переводится сумма с противоположным 

знаком. 

Необходимо самостоятельно выполнять учет журнала. Пакетное задание не делает этого 

автоматически. Однако при учете в дополнительной отчетной валюте учет будет выполнен 

автоматически, так как это гарантирует корректный учет расхождений при округлении. 

Дата в строках, которые пакетное задание вставляет в журнал, всегда будет датой закрытия для 

данного финансового года. Дата закрытия – это вымышленная дата между последним днем 

старого финансового года и первым днем нового года. Она назначается датой закрытия с 

помощью формата Здд/мм/гг. Преимущество учета на дату закрытия состоит в том, что 

сохраняются правильные балансы для обычных дат финансового года. 

Замечания по датам закрытия 

Не изменяйте формулу даты закрытия в операциях Закрытие отчета о прибылях, иначе эти 

операции будут учтены в обычных отчетных периодах. Дата с форматом Змм/дд/гг помещается 

между закрываемым финансовым годом и следующим финансовым годом. Это дает 

возможность просматривать балансы по прибыли и убыткам за любой финансовый год, 

используя в фильтрах даты обычные даты учета, 01.01.xx..31.12.xx. 

Не следует вводить даты в формате даты закрытия для закрывающих записей, если они не 

используются для перевода балансов по прибыли и убыткам в балансовый отчет. Иначе эти 

операции не будут включены в обычные отчеты, оперирующие диапазоном данных 

01.01.xx..31.12.xx. Закрывающую дату в формате З31.12.xx можно включить в фильтр даты отчета, 

однако в результате будут выведены все закрывающие записи, что даст нулевое сальдо по всем 

счетам отчета о прибыли и убытках. 

Пакетное задание Закрытие отчета о прибылях и убытках можно использовать несколько 

раз. Даже после закрытия счетов прибыли и убытков допускается учет в предыдущем 

финансовом году при повторном выполнении пакетного задания. 

Чтобы выполнить пакетное задание Закрытие отчета о прибылях и убытках:  

1. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Периодические операции > Финансовый год > Закрытие отчета о прибылях и 

убытках.  

Будет открыто окно Закрытие отчета о прибылях и убытках: 
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2025 

Значения полей позволяют определить, каким образом будет выполняться пакетное задание. 

Необходимо заполнить их следующим образом: 

Поле Описание 

Дата окончания 

финансового года 

Предлагается последний день последнего закрытого финансового года. 

Закрывающие записи будут учтены на вымышленную дату (Змм/дд/гг), что 

позволяет сохранить корректный баланс для обоих дней до и после закрытия. Не 

следует менять эту дату в разделе журнала. 

Шаблон финансового 

журнала 

Здесь выбирается название шаблона общего журнала, в который будут 

помещены данные операции. Нажать кнопку AssistButton справа от данного поля, 

чтобы просмотреть шаблоны общего журнала. 

Раздел финансового 

журнала 

Здесь указывается название раздела общего журнала, в который будут помещены 

операции. Для просмотра существующих разделов общего журнала следует 

нажать AssistButton справа от данного поля.  

Номер документа Если заполнены поля Шаблон финансового журнала и Раздел финансового 

журнала, в это поле пакетным заданием автоматически заносится следующий 

доступный номер из серии номеров, назначенной данному разделу журнала. 

Также можно заполнить это поле вручную. 

Счет 

нераспределенной 

прибыли 

В этом поле вводится балансирующий счет, который закрывает излишек по 

отчету о прибыли и убытках. Чтобы выполнить это, необходимо нажать кнопку 

AssistButton справа от данного поля и выбрать счет из списка финансовых счетов. 

Описание учета В этом поле вводится сопроводительный текст. Текст по умолчанию – Закрытие 

отчета о прибылях. 

Закрыто Здесь можно указать, пакетным заданием сколько строк будет создано: 

Код 

филиала 

Если данный флажок установлен, а компания является 

консолидирующей, для каждого филиала создается отдельная 

операция. 

Измерения При выборе в этом поле одного из измерений учитывается одна 

запись для каждой из комбинаций измерений, применяемых в 

финансовом счете. Если ни одно измерение не выбрано, для 

каждого счета создается только одна операция. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Эта глава состоит из следующих разделов: 

 Ввод измерений в журналах и документах 

 Просмотр учтенных сведений по измерениям 

 Анализ финансовых данных с использованием измерений 

 Экспорт аналитических отчетов в Microsoft Excel 

 

Ввод измерений в журналах и документах 

В предыдущих разделах учебного материала рассматривался ввод сведений по измерениям в 

документах и журналах с использованием измерений-ярлыков и стандартных измерений. Ниже 

приводится краткий обзор этих процедур. 

Измерения-ярлыки 

Измерения-ярлыки представляют собой измерения, реализованные как поля документов и 

журналов и предназначенные для упрощения ввода данных. Сведения по измерениям, не 

выбранным в качестве измерений-ярлыков, можно вводить с помощью команды меню 

Измерения в кнопках, находящихся в журналах и документах: 

Команда меню 

Измерения в 

Кнопка строки Кнопка документа (например, 

Предложение, Заказ) 

Журнале Для ввода измерений в выделенной строке 

журнала 

 

Документе Для ввода измерений в выделенной строке 

документа 

Для ввода измерений в целом 

документе 

Стандартные измерения 

Присваивая стандартные измерения счетам, клиентам, поставщикам, товарам и другим 

объектам, можно минимизировать ввод данных при записи сведений по измерениям. 

Хранение данных измерений в неучтенных документах и журналах 

Все сведения по измерениям, введенные в журнал или документ, до учета этого журнала или 

документа хранятся в следующих двух таблицах: 

 Таблица измерений строк журнала 

 Таблица измерений документа 

 

После выполнения учета, сведения по измерениям переводятся в соответствующую таблицу 

учтенных сведений. 
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Просмотр учтенных сведений по измерениям 

Учтенные сведения по измерениям 

Доступен просмотр всех измерений, присвоенных учтенным операциям по финансовым счетам, 

счетам клиентов и так далее. В итоге можно быстро найти все сведения по измерениям, 

относящиеся к конкретной операции, что повышает прозрачность и эффективность запросов. 

При учете журнала или документа, содержащего сведения по измерениям, эти сведения 

сохраняются двумя способами. 

Непосредственная запись в главную книгу 

Сведения о глобальных измерениях хранятся в полях Глобал. измерение 1 и Глобал. 

измерение 2 операций книги. Сюда относятся финансовые операции, операции книг 

клиентов, поставщиков и так далее. Система динамического присваивания имен 

автоматически изменит заголовок поля, включив в него имя этого измерения. Запись 

измерений в учтенных операциях позволяет выполнять отбор по глобальным измерениям 

во всех отчетах и формах, основанных на данных учтенных операциях. 

Запись сведений об учтенных измерениях в отдельной таблице 

Учтенные глобальные измерения и другие измерения также могут быть записаны в 

отдельную таблицу, если они связаны с учтенным документом или операцией. 

 Таблица Измерения учтенного документа – сведения об учтенных измерениях для 

учтенных документов. Для учтенных документов вместе со сведениями об измерениях 

записываются такие данные, как номер таблицы, код документа и номер строки, что 

позволяет просматривать измерения из учтенного документа. 

 Таблица Измерение операции ГК– сведения по измерениям для учтенных операций. 

Наряду со сведениями об измерениях записываются такие данные, как номер таблицы и 

номер операции, что обеспечивает просмотр измерений из учтенных операций или 

плана счетов. 

Сохранение учтенных измерений в отдельной таблице позволяет иметь неограниченное 

количество измерений. Если бы измерения записывались только в операциях, для каждого 

нового измерения пришлось бы добавлять новое поле во всех таблицах, содержащих 

данные операции. Это невозможно без приобретения лицензии у разработчиков системы. 

Просмотр измерений для учтенных операций 

Для просмотра сведений об измерении, связанных с учтенными финансовыми операциями по 

финансовому счету, необходимо: 

1. В меню Финансовый менеджмент в группе Главная книга выбрать команду План 

счетов. 

2. В окне План счетов выбрать финансовый счет, а затем последовательно выбрать пункты 

Счет ГК > Книга операций. 

3. Чтобы просмотреть измерения для конкретной учтенной операции, выделить эту 

операцию и последовательно выбрать пункты Операция > Измерения. 
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2100 

В окне Измерения операции ГК доступны измерения и их значения, связанные с данной 

конкретной учтенной операцией. 

Пункты меню Операция > Измерения доступны и для операций других типов книг, например 

операций книги клиентов и операций книги поставщиков. 

1. Можно в окне Операции главной книги вывести на экран поля Глобал. измерение 1 

Код и Глобал. измерение 2 Код, если они еще не показаны. Обратите внимание, в 

демонстрационной компании это поля Отдел Код и Дохрасх Код. 

 

Кроме того, можно просмотреть соответствующие сведения по измерениям для всех операций 

по отдельному финансовому счету. 

2. Для этого необходимо последовательно выбрать пункты Операция > Обзор 

измерений ГК в окне Операции главной книги. 

 
2101 

В окне Обзор измерений по операциям ГК отображена матрица измерений, используемых во 

всех финансовых операциях по конкретному счету. Измерения представлены в столбцах, а 

операции – в рядах. Значение измерения, примененное для отдельной операции, находится в 

поле на пересечении столбца измерения и строки операции. 

Анализ финансовых данных с использованием измерений 

Как было продемонстрировано в главе Финансовая отчетность, аналитические возможности 

финансового отчета основаны главным образом на финансовых счетах и их структуре в плане 

счетов. 
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Аналитический отчет обеспечивает возможность просмотра данных главной книги в 

определенном формате на основе критериев, предусмотренных на предприятии. Для 

группировки финансовых операций в аналитическом отчете используются измерения в 

количестве до четырех и такие критерии, как финансовые счета, период. Другими словами, если 

финансовая операция была учтена в конкретном счете с выбором одного из четырех 

измерений, она будет включена в аналитический отчет как операция аналитического отчета. 

Фильтр аналитического отчета позволяет с высокой точностью отобрать сведения по 

измерениям, добавляемые в аналитический отчет. 

На следующей диаграмме представлена структура данных аналитического отчета: 

 

2110 

В аналитический отчет также можно включать операции финансового бюджета, для сравнения 

фактических и ожидаемых значений. 

Последующее добавление новых финансовых операций в аналитический отчет осуществляется 

следующими способами: 

 С помощью кнопки Обновить в карточке аналитического отчета. 

 С помощью пакетного задания Обновление аналитических отчетов в меню Периодические 

операции. 

 Установив флажок Обновлять при учете в карточке аналитического отчета. Следует 

отметить, что автоматическое обновление аналитического отчета каждый раз при учете 

финансовой операции может отразиться на быстродействии. 

 

Для обновления бюджетных операций, включенных в аналитический отчет, допускается 

использование только первых двух способов. 

Аналитический отчет можно вывести в окне Анализ по измерениям. Обратите внимание, что 

здесь можно выполнять фильтрацию по отображаемым суммам, управлять представлением 

сумм, а также сравнивать фактические и бюджетные суммы. 
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Создание аналитических отчетов 

1. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Настройка > 

Измерения > Аналитические отчеты. 

2. Для создания нового отчета рекомендуется нажать клавишу F3 и ввести значения Код и 

Название. Рассмотрим уже существующий отчет Выручка. 
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Карточка аналитического отчета содержит критерии создания операций аналитического отчета 

для окна Анализ по измерениям. 

1. В поле Фильтр по счету ГК указано, что при обновлении аналитических операций 

следует включать только операции, учтенные на счетах фильтра. 

2. Для аналитических операций можно задать период Сжатие по дате. С помощью сжатия 

данных задается уровень детализации аналитического отчета, например день, месяц, 

квартал и т. п. Если оставить это поле пустым, компрессия по дате выполняться не будет. 

3. Все финансовые операции, учтенные после указанной даты начала, будут подвергнуты 

компрессии с уровнем детализации, заданным в поле Сжатие по дате, и включены в 

аналитический отчет. Учетной датой для свернутых операций считается первая дата 

соответствующего периода. Например, при компрессии по месяцам с датой начала 

01.01.08 учетной датой для свернутых операций для месяца будет считаться 

соответственно 01.01.08, 02.01.08, 03.01.08 и так далее. 

 

Все операции с датой, предшествующей дате, заданной в поле Дата начала, будут свернуты из 

расчета одна операция для одного финансового счета и одной комбинации измерений. В поле 

Дата учета для таких операций будет указан день, предшествующий дате, заданной в поле Дата 

начала. 

4. Установка флажка Обновлять при учете позволяет автоматически выполнять 

обновление аналитического отчета при учете операции. 

5. Если в аналитических отчетах используются бюджеты, следует установить флажок 

Включать бюджеты. Это может понадобиться, если бюджет был создан с теми же 

измерениями, что и аналитический отчет. Одновременное обновление операций 

аналитического отчета и операций аналитического бюджетного отчета позволяет 

избежать использования устаревшей информации при сравнении фактических и 

бюджетных цифр. 

6. Установка флажка Заблокировано запрещает выполнение обновления аналитического 

отчета. Пока отчет заблокирован, для его обновления не могут быть использованы ни 

функция Обновлять при учете, ни пакетное задание Обновление аналитических 

отчетов. 



 

 

218 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

7. На вкладке Измерения представлены четыре измерения, которые можно использовать 

как фильтры в окне Анализ по измерениям. Эти суммы обновляются автоматически 

при установке значения фильтра по измерению Измерение значение. 
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Измерения на вкладке Измерение составляют основу комбинаций измерений, используемых 

при компрессии финансовых операций в аналитические операции. Финансовые операции с 

одинаковым периодом компрессии и одной комбинацией значений измерений, 

представленных на вкладке Измерения, сворачиваются в одну операцию. 

8. Доступно дальнейшее уточнение аналитических операций с помощью фильтров по 

измерениям, не включенных во вкладку Измерения. чтобы открыть окно Фильтр 

аналитического отчета надо последовательно выбрать пункты Анализ > Фильтр. 
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Ввести значения полей Код измерения и Фильтр по значению измерения, на базе которых 

будет выполняться фильтрация. Суммы отчета Анализ по измерениям обновляются с учетом 

применения фильтра только при нажатии кнопки Обновить в данном отчете. 

9. Чтобы обновить аналитический отчет, следует нажать кнопку Обновить.  

Отчеты по измерениям 

Чтобы увидеть пример анализа измерений, в меню Финансовый менеджмент необходимо 

последовательно выбрать пункты Главная книга > Анализ и отчетность > Анализ по 

измерениям.  

Откроется окно Анализ по измерениям: 
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На вкладке Общее определяется, какие измерения будут использоваться в столбцах и строках.  

На вкладке Фильтры указываются фильтры для данного анализа, в том числе даты, финансовые 

счета, бюджеты и значения измерений, созданных в карточке аналитического отчета. Это 

позволяет дополнительно уточнить аналитические операции, созданные при обновлении 

анализа. 

Примечание. Кнопку временного интервала, который равен одному дню (1), следует 

применять только в том случае, если для операций аналитического отчета установлено 

значение Сжатие по дате Нет или День. Например, при компрессии аналитических 

операций по месяцам за январь 2007 года и последующем просмотре этих операций с 

дневным (1) интервалом отчет будет выглядеть так, словно все операции прошли 

01.01.07. 

Вкладка Параметры используется для изменения параметров вывода сумм, рассчитанных на 

основе аналитических операций. Для получения инструкций по отдельным полям следует 

обратиться к интерактивной справке. 

При нажатии кнопки AssistButton в любом поле окна Анализ по измерениям будет выведен 

список операций аналитического отчета, по которым рассчитана сумма этого поля. Нажав затем 

кнопку AssistButton в поле Сумма отдельной аналитической операции, можно просмотреть 

финансовые операции, послужившие основой данной аналитической операции. 

Можно также поменять местами столбцы и строки в окне Анализ по измерениям, 

последовательно выбрав пункты Функции > Поменять местами строки и столбцы. 

Можно легко создать библиотеку отчетов, используемых в компании, а также изучать 

аналитические отчеты и управлять ими для выявления тенденций, которые могут повлиять на 

работу предприятия.  

Примечание. При удалении аналитического отчета будут удалены все связанные с ним 

аналитические операции. 

Аналитический отчет нельзя распечатать непосредственно из окна Анализ по измерениям. 

Однако можно печатать сведения по измерениям, объединяя операции аналитического отчета с 
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раскладками столбцов финансового отчета в отчетах Измерения – Всего и Измерения – 

Подробно. 

Отчет – Измерения – всего 

В этом отчете показана классификация того, как использовались измерения в операциях за 

период путем применения итоговых сумм. В этом отчете представлен обзор сведений о 

связанных с конкретным аналитическим отчетом измерениях с использованием суммарных 

итогов, учитывающих многие операции. Таким образом, в отчете отражаются только итоги для 

измерений или комбинаций измерений, включенных в выбранный аналитический отчет. 

Этот отчет также подходит для анализа применения измерений при решении отдельных задач, а 

также для сбора общих сведений об использовании измерений внутри фирмы. 

1. В меню Главная книга последовательно выбрать пункты Отчеты > Операции > 

Измерения – всего. 
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Необходимо ввести в поля Код аналитического отчета и Название раскладки столбцов 

соответствующие значения. В отчете можно также указать значение Фильтр по дате и 

Название бюджета ГК, которое будет применяться при отображении бюджетных операций в 

этом отчете. 

2. Чтобы выбрать измерения, которые будут отображены в отчете, надо нажать кнопку 

AssistButton в поле Включать измерения, в результате будет открыто окно Выбор 

измерений – уровень. 
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В поле Уровень назначить для отчета иерархию анализа. Максимальное количество уровней 

иерархии – четыре. Если не назначен уровень хотя бы для одного измерения или финансового 

счета, отчет не будет создан. 

3. Доступны только измерения и финансовые счета, указанные на вкладке Измерения 

выбранного аналитического отчета. Из карточки аналитического отчета будет 
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скопирован стандартный фильтр по финансовому счету, однако его можно изменить в 

окне Выбор измерения. Отчет можно уточнить более детально, введя отдельные 

значения измерения в поле Фильтр по значению измерения этого измерения. 

Примечание. Уровни для отчета следует назначать с осторожностью. Если поместить 

измерение с несколькими значениями на нижний уровень, отчет может получиться 

очень длинным. Если при наличии большого количества финансовых счетов поместить 

их на нижний уровень, это также приведет к раздуванию размеров отчета. Возможно, в 

таком случае будет лучше поместить финансовые счета или измерения на более 

высокий уровень, например уровень 1. 

4. Доступна печать отчета в дополнительной отчетной валюте, а также печать комбинаций 

измерений, не имеющих итоговых значений. 

5. Нажатие кнопки Просмотр позволяет просмотреть отчет. 

Отчет Измерения – Подробно 

В этом отчете показана подробная классификация того, как применялись измерения к 

операциям за выбранный период. Операции этого отчета представляют собой финансовые 

операции, использовавшиеся для создания аналитических операций выбранного 

аналитического отчета. Таким образом, в отчете отражаются только операции с измерениями 

или комбинациями измерений, включенными в выбранный аналитический отчет. Этот отчет 

можно использовать для изучения того, в каких заданиях какие измерения применяются и как 

сочетаются отдельные измерения с другими измерениями для отдельных операций. 

Поля данной формы запроса идентичны полям отчета Измерения – всего, за исключением 

того, что вместо раскладки столбцов для отчета используется стандартный формат. Уровни для 

измерений и финансовых счетов вводятся так же, как в отчете Измерения – всего. 

1. В меню Главная книга последовательно выбрать пункты Отчеты > Операции > 

Измерения – подробно. 
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2. Выбрать для отчета аналитический отчет, фильтры даты, уровни и измерения 

3. Нажать кнопку Просмотр, чтобы просмотреть отчет. 

 

В отчете отображены финансовые операции, разделенные на дебетовые и кредитные операции. 

Примечание. Увеличение числа присвоенных для данного отчета уровней увеличивает 

время генерации отчета. Сокращение уровней фильтрации также влияет на скорость 

генерации отчета. 

Комбинирование аналитических отчетов с финансовыми отчетами 

В окне Названия финансовых отчетов можно назначить аналитический отчет для 

существующего финансового отчета. 
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1. В меню Главная книга последовательно выбрать пункты Анализ и отчетность > 

Финансовые отчеты. 

2. В поле Название нажать кнопку просмотра. 

 

Эти действия превратят финансовые операции, использованные для расчета сумм в данном 

финансовом отчете, в аналитические операции. Кроме того, с их помощью можно выполнить 

фильтрацию сумм по рядам с использованием полей Измерение группировка в окне 

Финансовый отчет. 

Это можно проверить, выбрав финансовый отчет КАМПАНИЯ с назначенным ему 

аналитическим отчетом КАМПАНИЯ. 

Если вывести финансовый отчет КАМПАНИЯ в окне Просмотр финансового отчета и нажать 

кнопку AssistButton для любой из сумм, будет открыто окно План счетов (аналит. отчет), 

отображающее балансы по данному счету. 
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При щелчке любой из сумм в данной строке будут выведены аналитические операции. 

Если теперь вернуться в окно Названия финансовых отчетов, удалить аналитический отчет, а 

затем щелкнуть сумму в окне Просмотр финансового отчета, будет открыто окно План счетов 

(ГК). 

Экспорт аналитических отчетов в Microsoft Excel 

Как и финансовые отчеты, аналитические отчеты можно экспортировать в Excel. Экспорт 

аналитических отчетов позволяет передавать сведения по измерениям сторонним лицам, не 

имеющим доступа к системе. Также можно использовать средства построения диаграмм Excel 

для отображения аналитических отчетов в графическом представлении. 

Чтобы выполнить экспорт аналитического отчета: 

1. В окне Анализ по измерениям необходимо выбрать отчет, который планируется 

экспортировать. 

2. Последовательно выбрать пункты Функции > Экспорт в Excel. 

Microsoft Dynamics NAV экспортирует данные в текстовый файл. Откройте текстовый файл в 

Excel и создайте сводную таблицу на основе содержащихся в нем данных. 

Книга Excel 

Книга Excel содержит три листа: 
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 Лист данных (Data) – в этом листе содержатся данные, на основе которых создается 

сводная таблица. Он включает все аналитические операции и бюджетные операции 

аналитического отчета, которые использовались для создания экспортированного в файл 

анализа по измерениям. Кроме того, он содержит номера финансовых счетов, значения 

измерений и периоды, не имеющие учтенных операций. 

 Лист общих сведений – в этом листе находятся данные, отображаемые в окнах Карточка 

аналитического отчета и Анализ по измерениям при выполнении экспорта. 

 Лист сводной таблицы (Pivot Table)– в этом листе содержится сводная таблица, созданная 

на основе данных в листе данных. 

 Рассмотрим эти листы более подробно и разберем, как параметры, устанавливаемые в окне 

Анализ по измерениям, влияют на экспортируемые данные. 

Лист данных 

Лист данных можно разделить на две основные секции. Первая секция содержит сведения из 

аналитических и бюджетных операций аналитического отчета. Вторая секция включает все 

счета, измерения и периоды, для которых не существует данных. Если бы второй секции не 

было, сводная таблица включала бы только счета и значения измерений с данными. 

В первой секции каждая строка листа отражает аналитическую или бюджетную операцию 

аналитического отчета. Обратите внимание, что параметры в окне Анализ по измерениям 

влияют только на число экспортируемых операций. Для всех операций экспортируются все 

данные независимо от выбранных строк и столбцов. В результате каждая строка, как правило, 

содержит следующие ниже сведения. 

 Уровень финансового счета – финансовый счет для данной строки. Чтобы отобразить в 

сводной таблице иерархию счетов для счетов Сумма (от) и Сумма (до), следует 

использовать функции группировки Excel. Для подстановки в структуру счетов Сумма 

(от) используется поле Отступ учетного счета. Если план счетов не имеет иерархии, эти 

операции отображаются только с уровнем финансового счета 0. 

 Код измерения – значения измерений также могут иметь иерархию. Принципы 

иерархии финансовых счетов применимы и для значений измерений. Если значения 

измерений не имеют иерархии, операции будут отражены только с уровнем кодов 

измерений 0. 

 Даты – каждая строка в Excel содержит данные за период, рассчитанные на базе даты 

учета аналитической или бюджетной операции аналитического отчета. К этим периодам 

относятся день, неделя, месяц, квартал, год и отчетный период. Если аналитические 

операции свернуты за период, превышающий день, рассчитанная для дневного периода 

дата будет считаться датой начала периода компрессии. Это не Дата учета базовой 

финансовой транзакции. Это напоминает просмотр аналитических операций в окне 

Анализ по измерениям. 

 Суммы – если строка Excel относится к аналитической операции, эта строка будет 

содержать значения Сумма, Сумма по дебету и Сумма по кредиту для данной 

операции. Если же строка Excel относится к бюджетной операции аналитического 

отчета, эта строка будет содержать бюджетную сумму (поле Сумма) по данной 

операции. 

Вторая секция листа данных включает все финансовые счета, значения измерений и 

периоды, не имеющие операций. Исключением является период в один день. Независимо 

от компрессии аналитического отчета лист данных будет включать только дни с данными. 

Это правило способствует ограничению числа строк, созданных в листе Excel. 

Количество операций и объем данных, созданных в текстовом файле, зависят от настройки 

параметров в окне Анализ по измерениям: 



 

 

224 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 Поля Фильтр по счету ГК и Фильтр по дате – фильтрация количества экспортируемых 

операций по полям Номер счета. и Дата учета. 

 Поле Фильтр по бюджету – фильтрация количества экспортируемых аналитических 

бюджетных операций по полю Бюджет Но. 

 Поле Фильтры по измерениям – фильтрация количества экспортируемых операций по 

включенным в аналитический отчет измерениям. 

 Поле Показать – при выборе значений Вариация, Вариация % или Индекс % 

выводится предупреждающее сообщение, поскольку не будет экспортировано ни одной 

операции. Это объясняется тем, что данные типы сумм рассчитываются в окне и не 

записываются в операции аналитического отчета. При выборе фактических или 

бюджетных сумм всегда экспортируются оба типа. 

 Поле Показать поле суммы – всегда экспортируются значения суммы, дебетовой 

суммы и кредитной суммы для фактических сумм и значение суммы для бюджетных 

значений независимо от указанных в данном поле параметров. При выборе дебетовой 

или кредитной суммы для бюджетных сумм будет выведено соответствующее 

предупреждающее сообщение. 

 Поле Закрывающие операции – если выбрано значение Включать, операции на даты 

закрытия будут включены в Анализ по измерениям и, следовательно, экспортированы в 

Excel. 

 Поле Коэффициент округления – это поле не влияет на экспорт данных в Excel. Если 

требуется округлить и отформатировать числовые данные, это следует выполнить в 

редакторе Excel. 

 Поле Показать суммы в ДОВ – если задана дополнительная отчетная валюта, суммы, 

выведенные в листе данных как сумма, дебетовая сумма, кредитная сумма и бюджетная 

сумма, будут выражены в дополнительной отчетной валюте. Если дополнительная 

отчетная валюта не установлена, экспорт не выполняется. 

 Поле Показать название столбца – при установке этого флажка и наличии в поле 

Показывать в строках кода измерения или финансового счета экспортируемые данные 

будут включать имя данного счета или значения измерения. Если в поле Показывать в 

строках указан период, выполняется экспорт только сведений по датам. Если этот 

флажок не установлен, экспортируются только номер счета или код значения 

измерения. 

 Поле Показать с против. знаком – если выбран этот параметр, экспортируемые в 

строки суммы будут иметь знак, противоположный знаку значения поля Сумма 

операций аналитического отчета. 

 Поле Тип суммы – количество экспортируемых операций зависит от указания типа 

суммы как баланса на дату или как оборота. Если выбран оборот, будет выполнен 

экспорт всех операций в диапазоне фильтра даты. Если указан баланс на дату, 

программа игнорирует дату начала и выполняет экспорт всех операций до 

установленной в фильтре даты окончания включительно. 

Примечание. Лист Excel может содержать не более 65536 строк (для версии Microsоft 

Excel 2007 и выше неактуально). При экспорте многочисленных операций за несколько 

периодов это число может быть превышено. В этом случае следует применить фильтр 

даты, ограничивающий количество экспортируемых в Excel периодов. 

Лист общих сведений 

При экспорте аналитического отчета записываются параметры из карточки отчета и окна 

Анализ по измерениям. 

Примечание. Эти сведения записываются только при экспорте и не обновляются для 

внесения изменений в сводной таблице или при изменениях в системе. 
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На этом листе отображаются значения следующих полей карточки аналитического отчета: 

 Код аналитического Отчета 

 Название аналитического Отчета 

 Фильтр по счету ГК 

 Сжатие по дате 

 Дата начала 

 Дата последнего обновления 

На данном листе включены следующие поля окна Анализ по измерениям: 

 Фильтр по дате 

 Фильтр по счету ГК 

 Бюджет фильтр 

 Измерение фильтры 

 Закрывающие операции 

 Показать с против. Знаком 

Также включается поле Тип суммы (оборот или баланс на дату) и Код валюты. Обратите 

внимание, если фильтры не заполнены, они не будут отображены на листе общих сведений. 

Лист сводной таблицы 

Итоговые поля создаются по столбцам экспортированных данных и служат основой для 

формирования сводной таблицы. Поля окна Анализ по измерениям определяют, какие 

итоговые поля будут использованы как ряды и столбцы сводной таблицы. 

 Поле Показывать в строках – значение этого поля определяет, какие итоговые поля 

будут выступать в качестве строк сводной таблицы. 

 Поле Показывать в столбцах – значение в этом поле определяет, какие итоговые поля 

будут использоваться как столбцы сводной таблицы.  

 

Для определения итоговых полей данных, которые будут отображены в сводной таблице, служат 

поля Показать и Показать поле суммы. Для фактических значений можно отобразить сумму, 

дебетовую сумму и кредитную сумму, для бюджетных значений – сумму. 

Примечание. В сводной таблице могут отображаться только фактические суммы и 

бюджетные суммы. Это связано с тем, что другие типы сумм не хранятся в операциях 

аналитического отчета и не экспортируются. Однако допускается создание в сводной 

таблице расчетных полей, которые будут отображать суммы расхождения, суммы 

расхождения в процентах, а также суммы индекса в процентах. 

Преимущества сводной таблицы 

Создав сводную таблицу, можно оперировать данными непосредственно в редакторе Excel. 

Изменяя включенные в раскладку поля, можно менять отображаемые в сводной таблице ряды, 

столбцы и данные. Однако при этом форматирование данных может быть утрачено. 

Рекомендуется изменить раскладку в окне Анализ по измерениям и снова выполнить экспорт 

данных. 

Использование сводной таблицы также позволяет одновременно просматривать несколько 

типов сумм. Например, здесь могут быть включены как фактические, так и бюджетные суммы. В 

столбце или ряду можно вывести несколько итоговых полей. Так, ряд может содержать все 

уровни финансовых счетов. Одновременно в столбцах может быть представлено значение 

измерения РЕГИОН по месяцам. 
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Автоматически созданные сводные таблицы можно дополнять собственными. Например, можно 

сформировать расчетные сводные таблицы, в которых сравниваются фактические и бюджетные 

суммы. 

Наконец, еще одно преимущество сводных таблиц заключается в том, что на их основе можно 

создавать графики, используя соответствующие мастера Excel. Это позволяет отобразить анализ 

по измерениям в графическом виде. Изменения в диаграмме приводят к автоматическому 

обновлению сводной таблицы. 

Ограничения на вывод данных в сводной таблице 

Существует ряд ограничений на экспорт и отображение данных в сводных таблицах Excel: 

Измерения и счета Сумма 

Счета типа Сумма не имеют учтенных операций и не включаются в число экспортируемых 

счетов. Если иерархия плана счетов реализована с использованием счетов типа Сумма вместо 

счетов Сумма (от) и Сумма (до), можно экспортировать только учетные счета. Те же 

ограничения действуют и в отношении значений измерений типа Сумма. 

Счета Сумма (от), Сумма (до) и измерения 

При наличии иерархического плана счетов с использованием счетов Сумма (от) и Сумма (до) 

следует отобразить итоговые поля всех уровней финансовых счетов, чтобы включить в сводную 

таблицу весь план счетов. 

Экспортируются только счета Сумма (от). Сведения о счетах Сумма (до) включаются в сводную 

таблицу как промежуточный итог по учетным счетам, назначенным для данного счета Сумма 

(от). Строка сводной таблицы по данным Сумма (до) имеет описание, включающее номер 

счета Сумма (от) и слово Сумма. Те же правила применяются и к значениям измерений Сумма 

(от) и Сумма (до). 

Сортировка номеров счетов и числовых значений измерений 

Если номера счетов выражены в числах, они будут сортироваться в Excel как числа. Если план 

счетов содержит номера счетов различной длины, сортировка может выполняться некорректно 

при использовании сервера Microsoft SQL Server или изменении порядка сортировки в 

сервере Microsoft Dynamics NAV Server на сортировку по тексту. Чтобы в этих случаях 

сортировка выполнялась корректно, следует экспортировать как номер счета, так и его имя 

(установив флажок Показать название столбца в окне Анализ по измерениям). 

Экспорт сумм балансов на дату 

При экспорте отчета с типом суммы Сальдо на дату дата начала в поле Фильтр по дате 

игнорируется. В Excel экспортируются все аналитические операции с датой до даты окончания, 

что позволяет вывести в сводной таблице корректный текущий баланс. Если не требуется 

указывать баланс на дату для всех периодов в сводной таблице, ненужные периоды следует 

скрыть. Кроме того, если дата окончания в фильтре следует за датой последней операции 

аналитического отчета, сводная таблица не будет включать периоды, не имеющие данных. Эта 

мера призвана сократить количество экспортируемых в Excel операций. 
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НАСТРОЙКА ТОВАРОВ 

В системе Microsoft Dynamics NAV функциональные возможности обслуживания клиентов 

разделены на 4 блока: 

 Карточка товара  

 Замена товара 

 Перекрестная ссылка товара 

 Нескладируемые товары  

Замена товара 

Функционал Замена Товара позволяет компаниям связывать товары с одинаковыми или 

похожими характеристиками. Благодаря данной функции компания может предложить клиенту 

замену товара в следующих ситуациях: 

 в случае отсутствия товара на складе, чтобы избежать снижения объемов продаж; 

 в случае, когда клиента интересует возможность приобретения менее дорогого товара, 

компания предлагает клиенту дополнительную услугу. 

 

Когда номер товара с заменами введен в строку продажи, программа информирует 

пользователя о возможности замены. При выборе товара, предлагаемого для замены, поля 

строки продажи автоматически пополняются информацией о замене. 

Перекрестная ссылка товара 

Функционал Перекрестная ссылка товара позволяет компании определить товары, для заказа 

которых клиент использует номера, отличающиеся от их собственных. При введении внешнего 

номера товара (используемого, например, клиентом или поставщиком) программа находит 

внутренний номер, используемый компанией для этого товара, и вводит информацию о нем в 

соответствующие поля строки документа. После этого описания перекрестных ссылок клиента 

будут распечатываться на всех внешних документах продажи (подтверждение заказа, накладная, 

счет). 

Нескладируемый товар 

Функционал Нескладируемый товар позволяет компаниям управлять продажей товаров, 

которые не хранятся на складе. 

Функция Нескладируемый товар позволяет пользователю вводить товар в строки продажи, 

выбирая его из существующего списка нескладируемых товаров (список может быть создан 

вручную или импортирован в программу при помощи датапорта для каталога поставщика). 

После того как пользователь впервые ввел информацию о нескладируемом товаре в строку 

продажи, программа автоматически создает запись о складируемом товаре, присваивает ему 

уникальный номер и в дальнейшем обрабатывает его как обычный товар. 

Продажа нескладируемых товаров обычно осуществляется одним из следующих двух способов: 

 Прямая поставка. Товар от поставщика доставляется непосредственно клиенту. При 

использовании этого способа компания может покупать и продавать товар, но не участвует 

в процессе обработки, складирования или доставки. 

 Специальный Заказ. Компания покупает нескладируемый товар у поставщика по 

специальному заказу клиента. В этом случае специальный заказ доставляется на склад 
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компании и отгружается клиенту. Он может быть отгружен отдельно или вместе с другими 

заказанными товарами. 

 

В данной главе описываются функциональные возможности каждого из этих трех блоков. 

Карточка товара 

Карточка товара (или номера детали) является базовым компонентом системы. Мы покупаем, 

производим, храним и продаем товары. В карточках товара содержатся основные данные, 

необходимые для покупки, хранения, производства, учета, отслеживания, продажи и доставки 

товаров. 

В меню Продажи и маркетинг необходимо последовательно выбрать пункты Запасы и цены> 

Товары. Открывается окно Карточка товара. 
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Окно Карточка товара содержит восемь вкладок, предназначенных для описания различных 

атрибутов товара или номера детали. Эти вкладки называются: Общее, Счета, Пополнение, 

Планирование, Внешняя торговля, Трассировка, Электронная торговля и Склад. 

В этом разделе мы создадим новый товар. Мы не будем определять или использовать все поля в 

карточке товара – только те, которые необходимы для выполнения сценариев и упражнений в 

этой главе. 

Примечание. Для получения дополнительных сведений о полях можно нажать клавишу 

F1 или кнопку Что это такое?, а затем щелкнуть нужное поле. 

На вкладке Общее нужно заполнить только следующие поля: номер товара, описание и 

единица измерения. Использование кода товарной категории позволяет задать стандартные 

значения на следующих экранах, что упрощает выполнение процедуры. Указать Код товарной 

категории как ПРОЧЕЕ. 

Большинство полей в правой части вкладки позволяют отображать подробные сведения об 

уровне наличия товара и текущем состоянии спроса и предложения. 

 

Нажать клавишу F3 или кнопку Вставить, чтобы добавить новую карточку товара. 

В поле Номер выполнить переход к окну Серия номеров. Для карточки товара было задано 

несколько серий номеров. Поскольку компания Cronus продает различные типы товаров, было 
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задано несколько серий номеров для группировки однотипных товаров. Необходимо выбрать 

одну из строк серий номеров, а затем нажать кнопку OK. 

В поле Номер должно отобразиться значение ближайший доступный номер в выбранной серии 

номеров. 

Необходимо ввести название товара в поле Описание. 

Если в поле Баз. единица измерения нажать клавишу F6 или кнопку AssistButton, откроется 

окно Единицы измерения товаров. 

Теперь нужно выбрать базовую единицу измерения товара. Если требуется продавать товар с 

использованием другой единицы измерения (например, ящиками, а не банками), можно задать 

другие единицы измерения в этом окне. 
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Вкладка Счета. 

В поле Метод учета себестоимости по умолчанию установлено значение FIFO. FIFO 

расшифровывается как First-in-First-out (первым поступил – первым продан). При 

использовании этого метода товары, купленные первыми, всегда и продаются первыми. 

Методом учета себестоимости FIFO уменьшение товарного запаса оценивается по стоимости 

первых увеличений товарного запаса. Метод Стандарт обычно применяется для товаров, 

используемых в производственном цикле. Если был выбран метод учета себестоимости 

Стандарт, в поле Стандартная себестоимость необходимо ввести соответствующее значение 

себестоимости одной единицы товара. Появится запрос на изменение значения Стандартная 

себестоимость. 

Значение поля Себест. единицы инициализирует строки заказа и строки журнала по мере их 

создания. Для товаров с методом учета себестоимости Стандарт это поле содержит 

стандартную себестоимость. 

Для других методов учета себестоимости (кроме Стандарт) в поле Себест. единицы следует 

указать соответствующее значение. При выполнении задания Коррекция себест. запасов 

программа обновляет это поле, занося в него новейшее откорректированное значение средней 

себестоимости единицы товара. 

Поскольку метод учета себестоимости определяет, как вычисляются затраты и выполняется 

оценка товара, нажмите клавишу F1, чтобы получить сведения о других параметрах. 

Поле Себест. единицы содержит самую последнюю прямую себестоимость единицы товара. 
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Поле Посл. прямая себест. содержит самую последнюю прямую себестоимость единицы 

товара. Программа обновляет поле Посл. прямая себест. при учете счета покупки  

Поле Цена единицы содержит цену за единицу товара, указанная в местной валюте (Руб.). 

Обратите внимание, что поле Прибыль % теперь содержит значение. Значение в этом поле 

вычисляется автоматически на основе значения, выбранного в поле Расчет Цена/Прибыль. 

Текущий вариант Прибыль = Цена – Себестоимость используется для вычисления значения поля 

Прибыль % на основе выражения цена единицы – себестоимость единицы. 

В поле Общая товарная группа можно выполнить переход (с помощью клавиши F6 или кнопки 

AssistButton) к окну Общие товарные группы и выбрать одну из существующих товарных групп. 

В поле НДС товарная группа должно отобразиться значение, заданное по умолчанию для 

выбранной Общей Товарной Группы. 

В поле Учетная группа товаров необходимо выбрать одну из настроенных учетных групп. 

Чтобы сохранить введенные в него данные, необходимо вновь нажать клавишу ВВОД или 

перейти с поля с помощью табуляции. 

Остальные вкладки более подробно описаны в соответствующих главах. Пополнение и 

Планирование в главе Производство, Склад в главе Управления складом и т.д. 

 

Замена товара 

Компании часто предлагают клиентам заменить одни товары другими, одинаковыми по 

качеству или имеющими сходные функции. Предлагая клиентам замену товара, компании 

преследуют две цели: 

 Во-первых, компании могут предложить клиентам широкий ассортимент товаров 

разнообразных торговых марок, стилей и ценового уровня. Это позволит клиентам выбрать 

товары, которые наилучшим образом будут отвечать их индивидуальным потребностям и 

финансовым возможностям. 

 Во-вторых, позволяя клиентам выбирать из ассортимента товаров, незначительно 

отличающихся по качеству, функциям и цене, компания получает возможность 

удовлетворить запросы потребителя в случае отсутствия какого-либо товара на складе. 

 

Функция замены товара позволяет компании связывать товары с одинаковыми или сходными 

свойствами. Замена может осуществляться в одностороннем (товар х на товар у, но не товар у 

на товар х) или двухстороннем порядке. Если замена происходит в двухстороннем порядке, 

товары считаются взаимозаменяемыми. Если товары взаимозаменяемы, при внесении 

информации о замене одного товара на другой программа автоматически создает запись об 

обратной замене для заменяющего товара. 

После внесения информации о замене каждый раз, когда в строку продажи вводится номер 

товара с заменами, в поле Замена заказа продажи с правой стороны отображается номер 

внесенной замены. Кроме того, когда количество запрошенных товаров в строке продажи 

превышает количество товаров, доступных на складе, программа устанавливает флажок в поле 

Замена есть окна с сообщением об отсутствии товара на складе. 

Если замена выбрана, программа обновляет соответствующие поля в строке продажи. 
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Настройка замены товара 

Чтобы использовать функцию замены товара, компания должна создать и настроить 

соответствующие операции замены товара. 

Для того, чтобы настроить замену для товара, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. В меню Продажи и маркетинг последовательно выбрать пункты Запасы и цены> 

Товары. Открыть карточку нужного вам товара. 

2. В окне карточки товара последовательно выбрать пункты Товар > Замены. 

 

3100 

Поля в окне Операция замены товара содержат информацию о заменяющих товарах. Номер 

заменяющего товара заносится в поле Код заменителя 

Товар может быть заменен другим товаром из числа имеющихся на складе компании либо 

нескладируемым товаром. Тип заменяющего товара можно выбрать в поле Тип заменителя. В 

поле Взаимозаменяемый с помощью флажка можно указать, взаимозаменяемы ли данные 

товары. 

Чтобы внести примечания об условиях осуществления замены товара, необходимо открыть 

окно Условие, выбрав пункт Условие. После введения условия, программа автоматически 

устанавливает флажок в поле Условие окна Операция замены товара. 

После создания записи об осуществлении замены программа устанавливает флажок Замена 

возможна в строке продажи для этого товара. 

Чтобы убедиться в этом, нужно выполнить следующее: 

1. Открыть заказ продажи  

2. Ввести строку с товаром, для которого есть замена 

3. Следует обратить внимание, что в панели справа, в поле Замена указано количество 

замен данного товара 

Примечание: Поле Замена возможна в строках продажи по-прежнему доступно. По 

умолчанию это поле не отображается, так как сейчас информация доступна в правой 

части панели. Чтобы поле Замена возможна отображалось в этих строках, нужно 

щелкнуть правой кнопкой мыши панель названий полей над строками, выбрать команду 

Показать столбец и установить флажок рядом с полем Замена возможна. 
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Чтобы увидеть заменяющий товар для товара, указанного в строке продажи необходимо: 

1. Выбрать Замены с правой стороны панели. 
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Окно Операции замены товара содержит соответствующую информацию о наличии на складе 

заменяющих товаров. Информация, содержащаяся в заголовке, копируется из соответствующей 

строки продажи. В полях Запасы и Кол-во доступное на дату отгрузки указывается 

соответствующее количество заменяющего товара. 

2. При нажатии ОК, в заказе продажи исходный товар будет изменен на замещающий его 

товар 

Перекрестная ссылка товара 

Функционал Перекрестных ссылок позволяет компании работать с номером товара, 

используемым другой компанией (например, это может быть номер, который присвоил товару 
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клиент или поставщик), программа может связать ссылкой этот номер с собственным 

внутренним номером товара. При введении внешнего номера товара в поле Номер 

перекрестной ссылки программа автоматически вносит в заказ продажи внутренний номер 

товара и информацию о нем. 

Перекрестная ссылка товара позволяет связать следующие типы номеров товара: 

 Пустой 

 Клиент 

 Поставщик 

 Штрих-код 

Настройка перекрестной ссылки товара 

Для использования перекрестной ссылки товара компания должна создать соответствующие 

записи о перекрестной ссылке товара. 

Для того, чтобы настроить перекрестную ссылку для товара под определенного клиента, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. В меню Продажи и маркетинг выбрать Запасы и цены> Товары. Перейти на карточку 

нужного вам товара. 

2. Последовательно выбрать Товар > Перекрестные ссылки. 
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В окне Описание перекрестных ссылок по товару пользователь может указать сведения о 

перекрестной ссылке товара. Параметры в поле Тип перекрестной ссылки определяют, для 

кого (клиента или поставщика) или для чего (штрих-код) используется ссылка. У одного товара 

могут быть разные номера ссылок для клиента, поставщика и штрих-кода. Параметр Пустой 

обозначает, что любой номер перекрестной ссылки (например, внутренняя ссылка, которая 

носит чисто информативный характер) может быть введен и использован для идентификации 

товара. 

В зависимости от того, какой тип ссылки пользователь выбрал в окне Тип перекрестной 

ссылки, он может ввести номер клиента, номер поставщика или штрих-код в поле Код типа 

перекрестной ссылки. В поле Номер перекрестной ссылки может быть введен номер 

перекрестной ссылки до 20 знаков длиной. В поле Описание можно вводить до 30 знаков. 

Поле Отменить штрихкод можно использовать в случае, когда в поле Тип перекрестной 

ссылки выбран штрих-код, который более не является действительным. 

1. В поле Тип перекрестной ссылки выбрать Клиент, а затем в поле Код типа 

перекрестной ссылки указать номер нужного вам клиента. 

2. В поле Номер перекрестной ссылки нужно ввести саму перекрестную ссылку. Также 

нужно заполнить поля Единица измерения и Описание. 
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Вы создали запись перекрестной ссылки для нужного вам товара. 

Создание заказа продажи с перекрестной ссылкой  

Для создания заказа продажи с перекрестной ссылкой нужно выполнить следующие действия: 

1. Открыть или создать заказ продажи 

2. При заполнении товарной строки нажать в поле Номер перекрестной ссылки кнопку 

AssistButton, чтобы открыть окно Список перекрестных ссылок. 

Примечание. По умолчанию поле Номер перекрестной ссылки в строке продажи не 

отображается. Чтобы отобразить его, щелкнуть правой кнопкой мыши на панели имен 

над строками, выбрать Отобразить столбец и установите флажок в поле Номер 

перекрестной ссылки. 

3. Выбрать номер перекрестной ссылки и нажать кнопку OK. 

Обратите внимание на то, что номер и описание перекрестной ссылки теперь появились в 

строке продажи. 

Также можно убедиться, что перекрестная ссылка отображается при печати. Для этого нужно 

выполнить следующие действия: 

4. Щелкнуть Печать, потом Просмотр, чтобы осуществить предварительный просмотр 

заказа. В документе отображается товар и описание номера перекрестной ссылки. 

Принципы настройки и использования перекрестной ссылки при осуществлении покупки 

товара у поставщика не отличаются от описанных выше. 

Нескладируемые товары 

Функция работы с нескладируемыми товарами позволяет компаниям заказывать, отгружать и 

выставлять счета на товары, которые обычно не хранятся на складе компании. 

Функция работы с нескладируемыми товарами может применяться во многих сферах торговой 

деятельности, но в первую очередь она необходима сотрудникам отделов снабжения и 

менеджерам по управлению складскими запасами, а также торговым агентам. 

Функция работы с нескладируемыми товарами позволяет пользователю вводить товар по квоте, 

заказу продажи и/или счету. Товар можно выбрать из существующего списка номеров товаров, 

полученных от одного или нескольких поставщиков и импортированных в программу. После 

того как товар какого-либо поставщика был выбран, программа автоматически создает в 

реестре запись о товаре и присваивает ему уникальный номер. После этого программа 

поступает с этим товаром как с обычным складируемым товаром. 

С помощью отчетов компании могут решать, должны ли некоторые нескладируемые товары 

обрабатываться так же, как складируемые. 

В следующем разделе объясняется, как настроить нескладируемые товары, и иллюстрируется 

процесс управления продажей таких товаров с помощью данной программы. 

Настройка нескладируемых товаров 

Программа позволяет пользователю настраивать последовательность нумерации и формат для 

нескладируемых товаров. Чтобы подготовить программу для работы с нескладируемыми 

товарами, в меню Продажи и маркетинг нужно последовательно выбрать пункты Настройка > 

Настройка нескладируемых товаров. После того, как вы это сделаете, появится окно 

Настройка нескладируемых товаров. 
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Два поля этого окна определяют формат номера нескладируемого товара, который 

отображается в карточке товара. Номер генерируется программой, когда пользователь впервые 

вводит данные о нескладируемом товаре в строку документа. 

Поле Формат номера содержит 4 параметра, по которым программа может форматировать 

нескладируемые товары. (нужно нажать F1, чтобы прочитать определение каждого параметра.) 

Программа может форматировать номера нескладируемых товаров, используя номер записи, 

номер товара поставщика и/или код производителя.  

Поле Разделитель формата номера содержит знак, который служит разделителем между 

элементами формата номера нескладируемого товара, когда в поле Формат номера 

пользователь выбирает формат, использующий и код, и номер. 

Создание нескладируемых товаров 

Для использования функции работы с нескладируемыми товарами компания должна сначала 

задать список товаров, которые программа будет распознавать как нескладируемые. Для этого 

программа предлагает использовать один из следующих способов: 

 Создание нескладируемого товара вручную.  

 Создание товара с помощью карточки нескладируемого товара. 

 Импортирование товара из каталога поставщика.  

 Использование датапорта для импорта списка нескладируемых товаров. 

Создание нескладируемого товара вручную 

Для создания нескладируемого товара вручную, пользователь должен внести информацию 

о товаре в соответствующие поля карточки нескладируемого товара. Эта процедура 

аналогична созданию карточки обычного товара. 

Для того, чтобы создать нескладируемый товар, нужно выполнить следующие действия: 

1. В меню Продажи и маркетинг последовательно выбрать пункты Запасы и цены > 

Нескладируемые товары Откроется окно Карточка нескладируемого товара. 

2. На вкладке Общее можно указать общую информацию о товаре.  

3. В поля вкладки Счет следует вносить информацию о цене и деталях учета 

нескладируемого товара. 
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Чтобы работать с нескладируемым товаром в данной программе, пользователь должен 

обязательно заполнить поля Код поставщика, Код товара поставщика и Код товарной 

категории. Информация о коде товарной категории является очень важной, так как нужна 

для определения учетных групп и методов учета себестоимости, используемых во время 

проведения транзакций с нескладируемым товаром. Когда заказ продажи на 

нескладируемый товар создается и учитывается впервые, программа автоматически 
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добавляет запись о товаре в список наличия товаров, создавая карточку этого товара. Чтобы 

создать карточку товара для нескладируемого товара до проведения транзакции, 

пользователь должен задействовать функцию Создать товар, доступную в карточке 

нескладируемого товара. 
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Обратите внимание на то, что программа присваивает созданному товару номер с 

форматом, указанным в окне Настройка нескладируемых товаров. 

Также, если открыть карточку товара, созданного из нескладируемого товара, то следует 

обратить внимание, что в поле Создано из нескладируемого товара установлен флажок, 

который указывает на то, что запись была создана из нескладируемого товара, 

преобразованного в складируемый товар. 

Импортирование товаров из каталогов поставщиков в виде нескладируемых товаров 

Поставщики часто создают свои каталоги в электронном формате. Данная программа 

предоставляет возможность использования датапорта (номер объекта 5700, 

импортирование нескладируемого товара), разработанного для импортирования 

следующего формата с разделением запятыми. Чтобы открыть датапорт, необходимо: 

1. В строке меню последовательно выбрать Сервис > Object Designer. Щелкнуть 

Датапорт. 
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2. Выбрать объект 5700 и щелкнуть Запустить. Появится окно Импорт нескладируемых 

товаров. 

3. На вкладке Нескладируемый товар в этом окне пользователи могут установить 

фильтры для информации, которую они хотят получать из каталогов. Путь к файлу, 
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содержащему каталог поставщика, необходимо указать в поле Имя файла на вкладке 

Параметры. 

Примечание: Обычно файл с каталогом поставщика не содержит конкретной 

информации компании, такой как код категории товара. Однако для того, чтобы 

программа могла обрабатывать информацию о нескладируемых товарах, карточка 

нескладируемого товара должна содержать информацию о коде категории товара. 

Самый простой способ добавить эту информацию – использовать функцию Найти и 

заменить в меню Правка. 

Компании могут создавать дополнительные датапорты специально для работы с 

уникальными форматами определенных поставщиков. 

Примечание: Используя датапорт, необходимо убедиться, что код производителя, 

номер поставщика, код единицы измерения, код категории товара и код группы 

продукта, указанные в датапорте, были настроены в программе. Это можно проверить, 

открыв карточку нескладируемого товара и убедившись, что записи в таблицах, 

относящиеся к соответствующим полям, уже существуют. 

Работа с нескладируемыми товарами 

Нескладируемые товары обычно продают клиентам в виде прямых поставок или по 

специальному заказу. При использовании прямых поставок товары доставляются от поставщика 

клиенту напрямую, в то время как специальный заказ сначала отправляется на склад компании 

и лишь после этого доставляется клиенту. 

Если компания выбирает прямую поставку, она осуществляет покупку и продажу, но не 

участвует в деятельности по обработке, складированию и/или доставке товара. Если компания 

хочет осуществить поставку заказа, состоящего из обычных и нескладируемых товаров, или 

наладить постоянное сотрудничество с клиентом, лучшим решением будет обработка заказа 

продажи как специального заказа. 

В этом разделе процесс продажи нескладируемых товаров показан на примере прямой 

поставки. Принципы обработки заказов продажи как специальных заказов сходны с 

принципами, по которым производятся прямые поставки. 

Для создания заказа продажи с нескладируемыми товарами по принципу прямой поставки, 

нужно выполнить следующие действия: 

1. Сначала создать заказ для нескладируемого товара. 

Примечание: Создание заказа продажи для нескладируемого товара требует создания 

записи в поле Код закупки. Кроме того, поле Нескладируемый содержит информацию 

о том, является ли товар нескладируемым. Однако эти поля не отражаются по 

умолчанию в данном окне. Для того чтобы вставить данные поля, используйте функцию 

Показать столбец. 

2. Заполнить поля в заголовке продажи. 

3. Чтобы ввести номер нескладируемого товара, продавец может выбрать один из 

способов: 

 выбрать товар из списка нескладируемых товаров; 

 выбрать товар из списка обычных товаров (при условии, что нескладируемый товар был 

добавлен в список товаров, имеющихся в наличии). 

4. Для выбора товара из списка нескладируемых товаров нужно щелкнуть Функции > 

Нескладируемые товары. 

5. Выбрать нужный вам нескладируемый товар и щелкнуть Ok. 

6. В поле Код закупки выбрать ПРЯМ ПОСТ, и заполнить поле Количество. 
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7. Осуществить выпуск заказа, последовательно выбрав пункты Функции > Выпустить 

либо нажав сочетание клавиш Ctrl + F11. 
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После этого покупатель(менеджер) должен создать заказ покупки нескладируемых товаров, 

которые компания продает клиенту. 

Заказы покупки на основе прямой поставки можно создавать двумя способами: 

 Опосредованно: в рамках стандартной деятельности по планированию, используя журнал 

заявок. 

 Напрямую: из заказа покупки. 

 

О каждом из этих способов можно прочитать в соответствующем разделе интерактивной 

справки: Создание заказов покупки опосредованно на основе прямых поставок и Создание 

заказов покупки непосредственно по прямым поставкам. 

В случае если покупатель (менеджер) создает заказ покупки на основе прямой поставки 

напрямую, то необходимо: 

1. Создать новый заказ покупки для поставщика. 

2. Заполнить поля в заголовке заказа покупки. Заполнить поле Код поставщика. 

3. Щелкнуть вкладку Отгрузка. В поле Код клиента. ввести код клиента, для которого 

выполняется прямая поставка. 

4. Далее нужно последовательно выбрать пункты Заказ > Прямая поставка > Получить 

заказ продажи. Появится окно Список продаж. 
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5. Строки в этом окне содержат информацию о заказах продажи, созданных для клиента, 

указанного в поле Код клиента. 

6. Выбрать строку с заказом продажи, созданным в сценарии 6, и щелкнуть Ok. 

 

Программа заносит информацию, скопированную из указанного заказа продажи, в поля в 

строке покупки. 

Программа создала связь между заказом продажи, который будет доставлен напрямую и 

соответствующим заказом покупки. Таким образом, пользователь получает возможность 

просматривать связанный заказ продажи напрямую из заказа покупки и наоборот. 

7. Далее нужно осуществить выпуск заказа покупки. 

 

Чтобы осуществить прямую поставку, необходимо обработать соответствующие заказы покупки 

и продажи согласно правилам осуществления прямой поставки, а именно: 

8. Выполнить учет (отгрузить и выставить счет) заказа продажи. 

 

Программа автоматически запускает функцию получения данных в связанном заказе покупки и 

обновляет данные в поле Полученное количество. 

9. Выполнить учет (выставить счет) заказа покупки. 

Примечание: Вы не сможете выполнить учет заказа продажи со строками, указанных 

для прямой поставки, до тех пор пока заказ не будет связан с заказом покупки. 

Примечание: Программа настроена следующим образом: чтобы выставить счет на 

заказ покупки, необходимо ввести номер счета поставщика. Ввести в поле Номер счета 

поставщика несколько знаков по вашему выбору. 
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НАСТРОЙКА СКЛАДОВ 

 

Многие современные компании открывают свои подразделения по всему миру, и каждое такое 

подразделение управляется независимо от центрального офиса. Такой подход к организации 

бизнеса дает компаниям преимущество перед конкурентами, обеспечивая возможность 

действовать более гибко и оперативно реагировать на изменяющиеся потребности клиентов. В 

то же время перед компаниями с несколькими складами встает проблема организации 

контроля над децентрализованной деятельностью, а также возникает необходимость 

оптимизации управления потоками запасов. Для решения этих проблем компаниям необходимо 

обеспечить доступ к информации каждого склада в реальном времени. 

Функционал Несколько складов и Дистрибьюторские центры в программе Microsoft 

Dynamics NAV позволяют компаниям с несколькими складами выбрать наиболее гибкий, но в 

то же время оптимальный способ управления бизнес-процессами. 

Блок управления складами позволяет компаниям управлять запасами на нескольких складах, 

используя единую базу данных. В основе этого блока лежат два понятия – склад и единица 

складского учета товара. Склад можно определить как место, где осуществляется деятельность 

по хранению, размещению и учету товара. Это довольно широкое понятие, включающее в себя 

такие объекты как заводы или производственные предприятия, а также центры 

распространения, складские помещения, демонстрационные залы и служебные транспортные 

средства. Единица складского учета определяется как товар или вариант товара в определенном 

местоположении. Единицы складского учета позволяют компаниям с несколькими складами 

добавлять информацию о пополнениях товара, контактную информацию и некоторую 

финансовую учетную информацию на уровне складов. Таким образом, можно пополнять 

варианты одного и того же товара для каждого склада, а также заказывать товары для каждого 

склада на основе информации о пополнении каждого склада. 

Функционал Дистрибьюторские центры позволяет расширить деятельность складов, 

обеспечивая возможность работы с административными центрами. Дистрибьюторский центр 

может быть центром затрат, центром прибыли или инвестиционным центром. Примером 

дистрибьюторского центра является офис продаж, отдел закупок для нескольких складов, офис 

планирования производства. Этот блок позволяет компаниям настроить для определенного 

пользователя возможность просматривать только документы покупки и продажи, касающиеся 

определенного дистрибьюторского центра. 

Обратите внимание, что блоки Управления складами и Дистрибьюторские центры могут 

использоваться раздельно. 

Изучение главы позволит освоить следующие темы: 

 Настройка компании с несколькими складами. 

 Создание связей между клиентами, поставщиками и складами. 

 Настройка дистрибьюторских центров. 

 Создание связей между пользователями, клиентами, поставщиками и дистрибьюторскими 

центрами. 

 Создание заказов продажи и заказов покупки для нескольких складов. 

 Создание и настройка единиц складского учета. 
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Настройка компании с несколькими складами 

В этом разделе рассказывается, как использовать блок Несколько складов для настройки 

компании с несколькими складами и отображения в программе реальной и планируемой 

административной и географической структуры этой компании. В следующем разделе на 

примере создания заказов покупки и продажи показывается, как альтернативные настройки 

влияют на бизнес-процессы компании. 

Настройка складов 

Общая информация о компании записывается в информационную карточку компании. Для 

открытия окна Информация об организации необходимо на панели навигации нажать кнопку 

Администрирование и последовательно выбрать пункты Настройка приложения > Общее > 

Информация об организации.  

На вкладке Отгрузка в окне Информация об организации в поле Код склада можно выбрать 

код склада по умолчанию, с которого будут создаваться документы продажи. 

В поле Код склада пользователь может выбрать код склада, соответствующий адресу отгрузки 

компании. Если поле содержит код, то для товаров, указанных в заказе покупки и 

предназначенных к отгрузке, программа будет автоматически использовать адрес склада, 

обозначенного этим кодом. 

Коды складов указываются в карточках складов. Для открытия карточек складов необходимо на 

панели навигации нажать кнопку Администрирование и последовательно выбрать пункты 

Настройка приложения > Склад > Склады. Появится карточка склада. 

Как правило, карточка склада используется для записи сведений о складах компании. В 

Microsoft Dynamics NAV склад определяется как место, где товары производятся, 

обрабатываются и хранятся до того, как будут проданы. Складом может быть, например, завод, 

складское помещение или центр распространения продукции. Цель настройки складов в 

Microsoft Dynamics NAV – установить различие между географическим положением складов и 

различные способы управления запасами на этих складах. Контактная информация, хранящаяся 

в карточке склада, распечатывается на документах покупки с целью информирования 

поставщиков об адресах, на которые должна осуществляться отгрузка заказанных товаров. 

Компании должны настроить карточку склада и код для каждого из своих складов. 

Примечание. Рекомендуется настроить хотя бы один склад для ведения учета 

изменений потоков складских запасов. Если склад не настроен, программа использует 

пустой склад. Если часть складских запасов компании попадет на пустой склад, 

впоследствии определить это количество в Microsoft Dynamics NAV будет довольно 

трудно. Например, если вы зададите параметр Товар по складам, программа покажет 

количество данного товара на разных складах, но не покажет количество товара, 

которое не относится ни к одному складу. 

Создание связи между клиентами, поставщиками и складами 

По ряду причин, таких как необходимость обеспечить быструю доставку товаров клиентам или 

оптимизировать процессы осуществления закупок у некоторых поставщиков, компании могут 

сделать выбор в пользу стратегии децентрализованного распределения продукции. Такая 

стратегия предполагает отгрузку заказанных товаров поставщиками не на один центральный 

склад, а на разные склады, откуда товары в свою очередь отгружаются клиентам. Чтобы 

отразить эти процессы в программе, компании могут задать связь определенных клиентов и 
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поставщиков с конкретными складами. Указание кода склада по умолчанию производится в 

карточке клиента на вкладке Отгрузка и в карточке поставщика на вкладке Поступления 

Настройка дистрибьюторских центров 

В Microsoft Dynamics NAV можно настроить дистрибьюторские центры для помощи в 

управлении бизнес-процессами. Например, дистрибьюторский центр может осуществлять 

управление продажами и покупками для одного или нескольких складов или центров 

распределения, где товары хранятся и обрабатываются перед продажей. Используя 

функциональные возможности блока Дистрибьюторские центры, компании могут настроить 

для определенного пользователя возможность просматривать документы продажи или покупки, 

относящиеся только к определенному дистрибьюторскому центру. 

Для настройки дистрибьюторских центров необходимо на панели навигации нажать кнопку 

Администрирование и последовательно щелкнуть Настройка приложения > Общее > 

Информация об организации > Организация > Центры ответственности.  
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Поля на вкладке Общее в карточке дистрибьюторского центра определяют код и имя 

дистрибьюторского центра, а также содержат его адрес. 

У каждого дистрибьюторского центра есть имя (например, адрес регионального офиса), а также 

код имени. Пользователь может использовать этот код дистрибьюторского центра в других 

блоках программы. Например, когда код дистрибьюторского центра вводится в документы 

продажи и покупки, он влияет на адрес и измерения в документах. Эта тема будет рассмотрена 

ниже в данной главе. 

Поле Код склада содержит код склада, используемого по умолчанию. Физические транзакции, 

контролируемые из дистрибьюторского центра, осуществляются на этом складе. При введении 

кода склада программа автоматически начинает использовать данный склад по умолчанию в 

документах покупки и продажи, относящихся к этому дистрибьюторскому центру. 

Если поле Код склада не содержит информации, то для дистрибьюторского центра не выбран 

код склада по умолчанию. 

На вкладке Связь. указывается контактная информация дистрибьюторского центра 
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Создание связей между дистрибьюторскими центрами и другими объектами в системе 

Создание связей между пользователями и дистрибьюторскими центрами 

Наличие нескольких складов может создать проблемы, связанные с разрешением доступа к 

различной информации для различных пользователей. В Microsoft Dynamics NAV существует 

возможность настроить разрешение для разных пользователей работать с различными 

дистрибьюторскими центрами. Таким образом, компания может открыть определенному 

пользователю доступ только к той информации, которая относится к конкретному 

дистрибьюторскому центру. 

После того как пользователь был прикреплен к определенному дистрибьюторскому центру, 

программа автоматически выбирает дистрибьюторский центр, связанный с конкретным 

пользователем каждый раз, когда пользователь входит в программу, используя личный код 

пользователя. Это означает, что пользователи могут осуществлять покупки и продажи только из 

того дистрибьюторского центра, для которого у них имеется разрешение. Кроме того, имя 

дистрибьюторского центра появляется в заказах покупки и продажи, а также в других местах 

программы, где есть поле Дистрибьюторский центр. 

Установка разрешения для пользователей в окне Настройки пользователей. 

1. На панели навигации следует нажать кнопку Администрирование и последовательно 

выбрать пункты Настройка приложения > Пользователи > Настройки 

пользователей. Откроется окно Настройки пользователей. 

2. В полях Фильтр по центру ответственности по продажам, Фильтр по центру 

ответственности по покупкам и Фильтр по центру ответственности по сервисному 

обслуживанию выбрать код дистрибьюторского центра  

Примечание. Всегда должен существовать пользователь с кодом Все, которому 

предоставлены все права. 

Создание связей между клиентами, поставщиками и дистрибьюторскими центрами 

Компании часто организовывают процесс таким образом, чтобы управление торговыми 

сделками с некоторыми клиентами всегда осуществлялось из определенного 

дистрибьюторского центра. Подобные процессы можно организовать и для поставщиков. Для 

того чтобы отразить эти процессы в программе, компании могут принять решение использовать 

функциональные возможности программы, которые позволяют создать связь между клиентами, 

поставщиками и определенными дистрибьюторскими центрами. 

В качестве иллюстрации для этой функции можно использовать ситуацию, когда продавец 

создает заказ продажи для клиента, связанного с определенным дистрибьюторским центром. 

Код соответствующего центра по умолчанию появляется в заголовке заказа продажи и 
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распечатывается на этом заказе. Кроме того, компания может отследить свою работу с 

клиентами по конкретному дистрибьюторскому центру. 

Связь клиента и поставщика с дистрибьюторским центром настраивается в карточке клиента и 

поставщика на вкладке Общее в поле Центр ответственности. 

Общие рекомендации по настройке компании с несколькими складами 

В предыдущем разделе приведено описание того, как компания с несколькими складами может 

использовать блоки Несколько складов и Дистрибьюторские центры, установив настройки, 

чтобы обеспечить большую гибкость своей деятельности. 

Однако рекомендуется выбрать один из следующих общих подходов к настройке: 

 Подход, ориентированный на пользователя. 

 Подход, ориентированный на клиента или поставщика. 

 

Компании, в которых пользователю отдается более высокий приоритет, чем счетам, могут 

выбрать подход, ориентированный на пользователя. В этом случае общие рекомендации по 

настройке будут следующими: 

 Создать связь между дистрибьюторскими центрами и пользователями. 

 Выбрать для каждого центра код, который будет использоваться для него по умолчанию. 

 Не выбирать коды складов, которые используются по умолчанию для счетов. 

 

Компании, в которых счетам отдается более высокий приоритет, чем пользователю, могут 

выбрать подход, ориентированный на счет. В этом случае, общие рекомендации по настройке 

будут следующими: 

 Выбрать дистрибьюторский центр, используемый по умолчанию, и коды складов для 

счетов. 

 Не создавать связи между дистрибьюторскими центрами и пользователями. 

 Не выбирать коды складов, используемые по умолчанию, для дистрибьюторских центров. 

Примечание. Демонстрационная база компании Cronus не содержит описанные выше 

подходы. 

Осуществление продаж и покупок в компании с несколькими складами 

В предыдущем разделе рассказывалось о возможностях, которые Microsoft Dynamics NAV 

предоставляет для настройки компании с несколькими складами. Также было описано как 

можно использовать связи между пользователями, клиентами, поставщиками и 

дистрибьюторскими центрами. В случае, если у компании нет дистрибьюторских центров, 

можно просто настроить связи между клиентами, поставщиками и различными складами. 

В данном разделе рассказывается, как альтернативные настройки влияют на бизнес-процессы 

компании, связанные с созданием заказов продажи и покупки. Следует обратить ваше внимание 

на порядок, в котором коды складов и дистрибьюторские центры используются при создании 

документов покупки и продажи. 
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Порядок использования кодов складов и дистрибьюторских центров 

В Microsoft Dynamics NAV существует схема, согласно которой, программа вносит коды 

складов и дистрибьюторских центров в документы покупки и продажи. Эта схема основана на 

определенном порядке. 

В следующей таблице иллюстрируется порядок, согласно которому программа вносит 

информацию о дистрибьюторских центрах в документы покупки и продажи: 

 Карточка настройки 

пользователя 

Информационная карточка 

компании 

Карточка клиента/ 

поставщика 

Схема 1 √   

Схема 2 нет дистрибьюторского центра 

по умолчанию 

√  

Схема 3 нет дистрибьюторского центра 

по умолчанию 

нет дистрибьюторского центра по 

умолчанию 

√ 

Пояснения к таблице: 

 Если в карточке настройки пользователя указан дистрибьюторский центр, который должен 

использоваться по умолчанию, программа всегда применяет этот дистрибьюторский центр 

при создании документов покупки и продажи. 

 Если дистрибьюторский центр по умолчанию не выбран в карточке настройки 

пользователя, программа использует для создания документов покупки и продажи тот 

центр, который указан как дистрибьюторский центр по умолчанию в информационной 

карточке компании. 

 Если дистрибьюторский центр, который должен использоваться по умолчанию, не указан 

ни в карточке пользователя, ни в информационной карточке компании, программа 

применяет для создания документов покупки и продажи центр, указанный в карточках 

клиента или поставщика. 

 

В следующей таблице приведены схемы, определяющие порядок использования складов в 

документах продажи и покупки: 

 

 

Карточка клиента/ поставщика Карточка дистрибьюторского 

центра 

Информационная 

карточка компании 

Схема 1 √   

Схема 2 нет склада по умолчанию √  

Схема 3 нет склада по умолчанию нет склада по умолчанию √ 
 

Пояснения к таблице: 

 Если в карточке клиента или поставщика указан код склада, который следует использовать 

по умолчанию, программа применяет его в соответствующих документах покупки и 

продажи. 

 Если в карточке клиента или поставщика не указан код склада, который следует 

использовать по умолчанию, программа применяет при создании документов покупки и 

продажи код склада, указанный в карточке дистрибьюторского центра. Программа 

выбирает, какой дистрибьюторский центр использовать, согласно схемам, описанным выше. 

 Если код склада, который должен быть использован по умолчанию, не указан ни в карточке 

клиента, ни в карточке поставщика, ни в карточке дистрибьюторского центра, а также в 

случае, если в программе не настроен дистрибьюторский центр, программа использует при 
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создании документов покупки и продажи код, указанный в информационной карточке 

компании. 

Конфликт дистрибьюторских центров 

Если пользователь, привязанный к определенному дистрибьюторскому центру, при 

создании заказа продажи выберет клиента, привязанного к отличному дистрибьюторскому 

центру, то возникнет сообщение следующего вида:  

 

4010 

Конфликт складов, используемых по умолчанию 

Если пользователь привязан к определенному дистрибьюторскому центру, в настройках 

которого определен склад, то при создании заказа код этого склада автоматически заполнится в 

документе. 

При выборе клиента, в карточке которого указан другой код склада, код склада в документе 

изменится на код склада из карточки клиента. Это очередной раз подчеркивает, что значение 

кодов склада в настройках являются лишь значениями по умолчанию для документов. 

Управление запасами на нескольких складах 

Компаниям, которые используют для работы много складов, необходима некоторая гибкость в 

управлении этими складами. Им необходима возможность создавать индивидуальные планы 

пополнения складских запасов, основанные на соотношении спроса и предложения на каждом 

отдельном складе, либо планы, которые зависят от варианта товара. 

Microsoft Dynamics NAV дает возможность компаниям с несколькими складами осуществлять и 

контролировать запасы с определенной долей гибкости. Это возможно благодаря 

использованию единиц складского учета. Информация, указанная в карточке единицы 

складского учета, определяет индивидуальные параметры, используемые программой для 

расчета графика пополнений для склада или определенного варианта товара. 

Общие понятия о единице хранения 

Единица хранения – это товар с определенным вариантом и/или расположенный в 

определенном месте. Например, товар, который хранится на главном складе и еще в шести 

различных центрах распределения, будет представлен семью единицами складского учета. 

Информация, хранящаяся в карточке единицы складского учета, может включать 

производственные цены, информацию о пополнениях и производстве. 

При наличии единицы складского учета программа использует информацию с карточки 

единицы хранения, вместо карточки товара. Единица складского учета имеет преимущество 

перед карточкой товара, но не заменяет ее. 
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Примечание. Пользователь может создать единицу складского учета, щелкнув Товары, 

Единицы хранения, нажав клавишу F3, а после этого введя соответствующую 

информацию в карточку единицы складского учета. Для создания нескольких единиц 

складского учета можно воспользоваться пакетным заданием Создать единицу 

хранения, щелкнув Функции в карточке товара. 

Пользователь может перейти в карточку единицы складского учета как из карточки товара 

(последовательно выбрав пункты Товар > Единица хранения), так и из меню Склад в пункте 

Планирование и исполнение. 

 

4015 

Пользователь может определить различия между товарами на разных складах, указывая 

уникальные данные в карточке единицы складского учета для таких свойств товара, как метод 

пополнения, максимальный запас, точка дозаказа и количество для дозаказа. Чтобы узнать про 

другие поля вкладок Пополнение и Планирование, можно воспользоваться интерактивной 

справкой, щелкнув соответствующее поле и нажав клавишу F1. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ 

Эта глава состоит из следующих разделов: 

 Обзор 

 Настройка функций управления продажами 

 Управление транзакциями продаж, включает следующее: 

 контракты 

 заказы продажи 

 прямые поставки 

 резервирование товара статус документа 

 учет заказов 

Обзор 

На схеме поэтапно представлены процессы, выполняемые в модуле Продажи и клиенты, а 

также влияние проводимой обработки на другие области приложения.  

 

2901 

Действия начинаются с создания клиента. Затем создается квота продаж, после чего квота с 

помощью функции преобразуется в заказ. Далее производится учет отгрузки, при этом 

изменяется наличие товаров (модуль Управление запасами). Затем учитывается счет из заказа. 

При этом обновляется карточка покупателя для поступлений, а также план счетов.  

И, наконец, производится запись платежа клиента с использованием функции оплаты в системе 

Microsoft Dynamics NAV. Во время этого процесса обновляется как баланс клиента, так и 

баланс в плане счетов. 

Качественное обслуживание заказчиков является непременным условием выживания 

компании. Одним из ключевых факторов, определяющих качество обслуживания, является 

способность компании быстро и точно отвечать на запросы клиентов (например, о цене и 

сроках доставки товаров). Кроме того, удовлетворение специальных требований заказчиков в 

отношении отгрузки товаров и выставления счетов существенно повышает шансы на повторный 

заказ. В числе типичных требований можно назвать доставку заказов частями или на разные 
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адреса, оплату счетов после доставки заказа, а также выставление счетов сразу за несколько 

выполненных заказов. 

Компании также необходимо организовать простую регистрацию данных о транзакциях 

продажи. Например, каждый раз при обработке продаж необходимо выполнять ряд задач, 

включая коррекцию баланса клиента и обновление сведений о доступности и количестве 

товара. Кроме того, может возникнуть потребность хранить сведения о заключении сделок 

каждым продавцом. 

Поскольку многие аспекты будущего соглашения о продаже обговариваются перед 

заключением сделки, продавцам может потребоваться возможность записывать нужные 

аспекты соглашения, а затем повторно использовать эти сведения при создании заказа продажи. 

Несколько блоков системы Microsoft Dynamics NAV обеспечивают возможность эффективной 

обработки транзакций продажи, предоставляя базовое решение компаниям, стремящимся 

добиться высокого уровня обслуживания клиентов. Далее перечислены эти блоки: 

Управление заказами продажи. Этот блок включает документы (ценовые предложения, 

общие заказы и заказы продажи), которые помогают продавцам эффективно управлять 

продажами. Данный блок поддерживает частичную отгрузку заказов, разделение отгрузки и 

выставление счетов, а также объединение счетов. 

Альтернативные адреса поставки Этот блок упрощает обработку заказов продажи для 

клиентов с несколькими альтернативными адресами поставки. 

Прямые поставки. Этот блок помогает продавцам эффективно обрабатывать заказы, 

доставляемые от поставщика к заказчику напрямую, без использования взаимных финансовых 

расчетов компании. 

Менеджеры/Закупщики. Этот блок позволяет получать статистику продаж на уровне 

отдельного продавца. 

Экспедиторы. Этот блок упрощает управление перевозчиками (агентами по доставке) и 

сопутствующей информацией. 

В настоящей главе демонстрируются ключевые функции управления продажами в Microsoft 

Dynamics NAV. Главный раздел этой главы посвящен наиболее типичным аспектам обработки 

торговой сделки. Он охватывает следующие темы: 

 Ценовые предложения, контракты и заказы продажи. 

 Прямые поставки. 

 Резервирования товаров. 

 Статус документа. 

 Учет заказов. 

Глава начинается разделом, в котором описывается настройка перечисленных выше блоков. 

Список пакетных заданий продажи, отчетов и документов продажи содержится в приложении 

Д. 

Для получения сведений о типичных процедурах, связанных с выполнением конкретных задач 

управления продажами, рекомендуется прочитать соответствующий раздел справки. Для 

получения дополнительных сведений о функциях работы с дебиторской задолженностью в 

Microsoft Dynamics NAV рекомендуется обратиться к главе Управление расчетами с 

клиентами данного руководства. 



 

 

250 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Настройка функций управления продажами 

В этой главе описываются различные параметры настройки, определяющие функции 

управления заказами продажи. Основное внимание уделяется наиболее типичным задачам 

управления продажами и физической обработке, а не финансовым аспектам транзакции 

продажи. Финансовые аспекты транзакций продаж подробно обсуждался в разделе 

посвященном финансам. Параметры настройки функций программы, поддерживающих 

дополнительные операции и задачи продаж (например, скидки счетов, скидки продаж и 

управление возвратом), обсуждаются в главах, посвященных соответствующим блокам. 

Настройка продаж состоит из следующих элементов: 

Настройка продаж и клиентов. В зависимости от принятых в компании процедур необходимо 

указать параметры управления различными аспектами транзакций продаж с помощью 

программы. Это общие параметры настройки, применяемые ко всем транзакциям продаж, 

независимо от конкретных товара и клиента. 

Настройка клиента. Работа с информацией о клиентах является важной частью управления 

всей торговой и финансовой деятельностью компании. Основные сведения (имя, адрес и т. д.) и 

подробные данные (кредитный лимит, выписка счетов, условия оплаты и предоставления 

скидок, валюты, схемы доставки, правила резервирования и т. д.) записываются для каждого 

заказчика в карточке клиента. 

Настройка учетных групп клиентов определяет связь между конкретным клиентом и счетами 

в главной книге. Это осуществляется путем назначения клиента учетной группе, для которой 

затем настраиваются счета балансового отчета и счета прибыли и убытков. 

Настройка менеджеров. Можно настраивать коды для идентификации и описания продавцов, 

работающих в компании. Эти коды служат для установления связи между продавцом и 

производительностью его труда, которая может выражаться, например, в количестве 

обработанных транзакций продажи (заказов, счетов или возвратов). 

Настройка Продажи и маркетинг 

Для выполнения общих настроек блока Продажи и маркетинг необходимо выполнить 

следующие шаги:  

1. Нажать Продажи и маркетинг > Настройка > Настройка модуля Продажи. 

Откроется окно Настройка модуля Продажи. 
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Параметры полей на вкладке Общее определяют функции управления заказами продажи в 

программе. 

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. 

Флажок в поле Предупреждение о дефиците товаров указывает, что программа должна 

выводить предупреждение в том случае, если на складе недостаточно товаров для выполнения 

заказа продажи. Предупреждение выдается на основе результатов расчета суммы количеств для 

всех товарных учтенных операций, а также неучтенных строк заказа продажи с учетом 

зарезервированных количеств. 

Флажок в полях Поставка из счета и Создавать возврат накл. с кредит-нотой указывает, что 

программа должна автоматически создавать учтенные документы по отгрузке и приходные 

накладные возврата при учете счетов продажи и кредит-нот продажи соответственно. Если эти 

поля не активированы, программа создает только учтенные счета или кредит-ноты. Наличие 

учтенных документов по отгрузке (приходных накладных возврата) необходимо для: 

 использования функциональных возможностей блока Товарные и ОС издержки; 

 использования функции автоматической трассировки посылки. 

 

Данный параметр настройки применяется только в тех случаях, когда помимо блока 

Выставление счетов продаж компания также использует блоки Управление заказами продажи и 

Управление возвратами продаж. 

Определение и параметры настройки других полей на вкладках Общее и Нумерация окна 

Настройка модуля Продажи см. в справке программы. Кроме того, поля, определяющие 

настройку скидок счета и параметры возврата себестоимости, описываются далее в разделах 

Цены продажи и скидки и Управление возвратами. 

Поля на вкладке Измерения используются для группировки клиентов и продавцов в целях 

составления бюджета и анализа продаж. Эти поля описываются далее в настоящем руководстве. 

Настройка клиентов 

В меню Продажи и маркетинг необходимо последовательно выбрать пункты Обработка 

заказов > Клиенты. Откроется окно Карточка клиента. 
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Чтобы вставить новую карточку клиента, следует нажать клавишу F3 или нажать кнопку 

Вставить на панели инструментов. 

В поле Код нажать клавишу ВВОД для автоматического назначения номера из серии Серия 

номеров. 

Ввести описание клиента в поле Название. 

Следует заметить, что, ввод индекса может не привести к автоматическому вводу названия 

города в поле Город. Это происходит потому, что в поле Индекс возможен ввод почтового 

кода, для которого не назначен город. В этом случае необходимо ввести название города 

вручную. 

Вкладка Выставление Счета 

В поле Общая бизнес-группа необходимо перейти к окну Общие бизнес-группы. 

Щелкнуть одну из настроенных бизнес групп и нажать кнопку ОК. 

В поле НДС бизнес группа появится значение, установленное в качестве значения по 

умолчанию при настройке Общая бизнес группа. 

В поле Учетная группа клиента необходимо выбрать значение из уже существующих 

учетных групп.  

Вкладка Платежи 

Здесь устанавливаются значения по умолчанию для метода применения, формулы оплаты, 

метода оплаты, памятки формулы и процентных ставок. 

В поле Код условий платежа можно перейти к окну Условия платежа. 

Вкладка Внешняя Торговля 

В поле Код валюты можно выбрать валюту взаиморасчетов с клиентом, используемую по 

умолчанию в документах. 

 

Параметры настройки связаны с функциями программы для управления процессами и данными, 

относящимися к отгрузке, а также правилами резервирования товаров, описание вопросов 

настройки учетной группы клиента описаны далее. 

Настройка параметров отгрузки 

Достаточно распространена ситуация, когда клиенту необходимо получать заказы на 

альтернативные адреса, а не только на основной адрес компании. Например, если клиент 

является субподрядчиком, ему может быть необходимо доставлять заказы на несколько разных 

стройплощадок. Аналогично компания может иметь несколько складов и производственных 

объектов, адреса которых отличаются от адреса главного офиса. 

Функционал Альтернативные адреса поставки помогает компаниям обслуживать таких 

клиентов. Если клиенту требуется доставить заказы по нескольким разным адресам, эти адреса 

можно записать в программе как альтернативные адреса поставки. Затем продавец сможет 

выбрать эти адреса при подготовке заказа или счета для соответствующего клиента. 

Адреса поставки вводятся в таблице Адрес получателей, которая может содержать 

неограниченное число адресов для каждого клиента. С каждым адресом связан код, 

представляющий такие сведения, как номер и имя клиента. 

Для того, чтобы открыть адреса поставки нужного вам клиента, необходимо  
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1. Открыть карточку нужного вам клиента Продажи и маркетинг > Обработка заказов > 

Клиенты  

2. Последовательно выбрать пункты Клиент > Адреса получателей. Откроется карточка 

адреса поставки 
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При выборе кода этого адреса поставки (указан в левом верхнем углу карточки) в поле Код 

получателя заказов (счетов и кредит-нот) сведения о поставке отображаются в распечатанных 

документах. Коды поставки также доступны в заказах покупки, поставляемых клиенту напрямую. 

Все остальные параметры настройки поставки доступны на вкладке Отгрузка карточки клиента. 

Для осуществления настроек отгрузки необходимо нажать Продажи и маркетинг > Обработка 

заказов > Клиенты > Карточка нужного вам клиента > Закладка Отгрузка 

Поле Код склада. По ряду причин компания может предпочесть децентрализованную 

стратегию сбыта (например, для обеспечения быстрой доставки заказов клиентам). Такая 

стратегия предполагает доставку заказов не с одного центрального склада, а с нескольких 

локальных складов. Для отражения этой структуры в программе, компания может установить 

связь между конкретными клиентами и складами. Для этого необходимо задать для каждого 

клиента склад по умолчанию в поле Код склада. 

Параметр в поле Статус отгрузки определяет, принимает ли клиент частичную отгрузку товаров 

или только полную отгрузку. Если выбран последний вариант, то программа не позволяет 

выполнить учет заказа продажи для данного клиента, когда значение в поле Кол-во для 

отгрузки не равно общему количеству заказа продажи. 

В зависимости от профиля, производственных процедур и месторасположения, клиенты могут 

иметь различные предпочтения относительно того, кто (клиент или поставщик) получает 

доставленный заказ, как доставляются заказы и т. д. Программа предоставляет возможность 

записи всех условий продажи и методов отгрузки (часто определяются на основе условий 

INCOTERMS), которые затем можно связать с конкретными клиентами. 

Для настройки методов отгрузки нужно:  

1. Нажать Продажи и маркетинг > Обработка заказов > Настройка > Методы 

поставки. Откроется окно Методы поставки. 



 

 

254 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

2910 

После назначения клиенту код метода отгрузки копируется в документы продажи 

соответствующего клиента. 

Параметры поставки, заданные в полях Код экспедитора, Код услуги экспедитора и Время 

отгрузки, а также двух календарных полях на вкладке Отгрузка карточки клиента, относятся к 

функциям программы, предназначенным для расчета различных дат отгрузки и поставки в 

документах продажи. Эти параметры настройки подробно описаны в главе Расчет сроков 

заказов. 

Наконец, возможность объединения отгрузок, задаваемая полем Объединение поставок, 

используется в тех случаях, когда компания выставляет счет или дебетует клиента за несколько 

разных отгрузок или приходных накладных возврата в одном счете или кредит-ноте. Параметры 

настройки данного поля переносятся как значение по умолчанию в заголовок заказа, где они 

могут быть изменены при необходимости. Пакетное задание Объединить расх. накл./Возвр. 

расх. Накл, применяемое для сбора заданных учтенных документов отгрузки или приходных 

накладных возврата в один счет или кредит-ноту, включает только те заказы, для которых 

установлен флажок в поле Объединение поставок. 

Настройка правил резервирования 

Программа позволяет создавать резервирования товаров и управлять ими между заказами 

продажи и заказами покупки. Компания может определить, допускаются ли в программе 

резервирования для конкретных клиентов. 

Это решение определяется выбором одного из параметров (Никогда, Можно или 

Обязательно) в поле Резервировать на вкладке Отгрузка карточки товара. Значение, 

выбранное в этом поле, копируется в поле Резервировать заголовка документа продажи, 

созданного для соответствующего клиента, где оно, в сочетании со значением поля 

Резервировать карточки товара, определяет вариант резервирования для конкретных строк 

продажи документа. Настройка резервирования клиента является более общей, а настройка 

резервирования товара является более тонкой (приоритетной). 

В завершение темы настройки клиента подробно рассмотрим настройку учетных групп 

клиентов. 

Учетные группы клиентов 

Финансовое значение любой транзакции продажи должно учитываться в специальных счетах 

главной книги. Если компания находит нецелесообразным создание счетов для каждого 

клиента, можно включить нескольких клиентов в одну учетную группу, а затем указать счета для 

каждой такой группы. 
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После выбора критериев, на основе которых можно выполнять группировку клиентов, 

необходимо настроить соответствующие группы в таблице Учетная группа клиента 

программы. 

В этой таблице пользователь может назначить код каждой определенной учетной группе, а 

затем указать финансовые счета для различных категорий сумм, таких как дебиторская 

задолженность, сервисные платы, суммы скидок платежей, процент, дополнительные платы и т. 

д. 

Для настройки учетных групп клиентов, необходимо  

Нажать Финансовый менеджмент > Настройка > Учетные группы > Клиент. 
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При вводе одного из этих кодов в поле Учетная группа клиента на вкладке Выставление счета 

карточки клиента клиент назначается соответствующей учетной группе. 

Для присвоения клиенту учетной группы клиента, нужно: 

1. Открыть карточку клиента и щелкнуть вкладку Выставление счета. 

2. В поле Учетная группа клиента выбрать нужное вам значение. 

 

Помните, что каждому клиенту может быть назначена только одна учетная группа клиента. 

Теперь при учете транзакций продаж (заказов, счетов и кредит-нот), относящихся к данному 

клиенту, программа будет использовать счета, заданные в учетной группе, которой 

принадлежит клиент. 

Примечание. Бухгалтеры также могут назначать клиентам общие учетные бизнес-

группы и учетные бизнес-группы НДС. Код бизнес-группы используется в сочетании с 

кодом общей товарной учетной группы в общей настройке учета для определения 

счетов, в которых будет выполнен учет транзакций. Код учетной бизнес-группы НДС 

используется в сочетании с учетной товарной группой НДС для определения процента 

НДС, типа расчета НДС и счетов НДС, в которых программа выполняет учет сумм НДС. 

Дополнительные сведения об общих правилах настройки доступны в документации к 

модулю Финансы 

Для разных учетных групп клиентов могут быть заданы различные или одинаковые финансовые 

счета. Преимуществом использования одинаковых счетов для разных групп является то, что 

бухгалтеры получают гибкие возможности группировки клиентов при подготовке отчетов и 

выполнении анализа. Например, общая сумма дебиторской задолженности может быть 

отображена и проанализирована для двух групп, представляющих отечественных и 

иностранных клиентов. 
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Настройка продавцов 

Если требуется отслеживать эффективность работы продавцов в компании, можно 

воспользоваться функциями программы для регистрации торговых сделок, заключенных 

конкретными продавцами, и подготовки статистики на основе этих данных. 

Для настройки продавцов в программе компания должна назначить код каждому продавцу 

(менеджеру), для которого требуется регистрировать данные.  

Для выполнения настроек менеджеров по продажам необходимо нажать Продажи и 

маркетинг > Продажа > Менеджеры. Откроется карточка продавца (менеджера). 

 

2916 

В каждой карточке продавца могут быть указаны такие сведения, как должность, процент 

комиссии и различные измерения. 

Примечание: Помимо измерений по умолчанию (отдел и проект), которые можно 

выбирать на вкладке Счет карточки менеджера, компании могут также назначать 

дополнительные измерения по умолчанию. Это можно выполнять для одного 

менеджера или для целой группы. Данный параметр настройки доступен в окне 

Менеджеры (Последовательно выбрать пункты Менеджер > Измерения > Для 

одного/несколько). Дополнительные сведения об измерениях Microsoft Dynamics 

NAV доступны в документации к главе Измерения. 

Выбор кода продавца в качестве кода по умолчанию в карточке клиента или непосредственно в 

документе продажи обеспечивает сбор статистики продаж на уровне продавца. На основе этого 

может вычисляться и представляться в виде отчета общая производительность работы 

продавцов. 

Создание товара 

В меню Продажи и маркетинг необходимо последовательно выбрать пункты Запасы и 

цены > Товары. Открывается окно Карточка товара. 
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Нажать клавишу F3 или кнопку Вставить, чтобы добавить новую карточку товара. 

Более подробно процесс создания нового товара описан в главе Настройка товаров 

Управление транзакциями продаж 

В данном разделе описываются функции программы, поддерживающие наиболее типичные 

задачи управления транзакциями продаж. В разделе описываются все этапы процедуры: 

регистрация общего соглашения с клиентом, преобразование его в заказ продажи, выбор 

прямой доставки заказа клиента и резервирование заказанного количества для заказа продажи. 

Ценовые предложения. Квоты продажи. 

Квоту продажи можно назвать проектом заказа, который продавец предоставляет клиенту и в 

котором указаны цена, условия продажи и описание товаров. Если клиент решит приобрести 

товары, указанные в квоте, то квота может быть преобразована в заказ продажи. 

Поскольку функциональные возможности квот также доступны в заказах продажи (которые 

более подробно обсуждаются позднее в этой главе), мы не описываем здесь квоты. 

Контракты 

Контракт представляет собой основу долгосрочного соглашения между фирмой и клиентом. 

Как правило, продавцы составляют контракт в тех случаях, когда клиент собирается приобрести 

большое количество товара, которое будет доставляться несколькими частями в течение 

определенного периода времени. Нередко контракты включают только один товар с 

установленными заранее датами поставки. Основным преимуществом использования контракта 

по сравнению с заказом продажи является то, что количества, указанные в контракте, не влияют 

на наличие товара, благодаря чему контракт может использоваться в качестве журнала для 

отслеживания, прогноза и планирования. 

Каждая отдельная отгрузка может быть задана как строка в контракте, которая затем может 

быть преобразована в заказ продажи во время отгрузки. 

Для того чтобы создать контракт продажи Общий заказ продажи, необходимо:  

1. Нажать Продажи и маркетинг > Обработка заказов > Общий заказы. Нажать 

клавишу F3 для создания нового документа, а затем ввеcти в заголовок контракта 

сведения о клиенте. 
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Если вы оставите поле Дата заказа пустым, тогда при создании отдельных заказов продажи на 

основе контракта программа будет задавать дату заказа продажи в соответствии с фактической 

рабочей датой. 

Обратите внимание, что программа автоматически заполняет поле Код менеджера в заголовке 

заказа установленным по умолчанию кодом продавца, назначенного клиенту. Этот код 

извлекается из карточки клиента. 

Далее нужно создать товарные строки. Для этого необходимо: 

1. В поле Тип каждой строки выбрать Товар, а в поле Номер выбрать нужный вам товар. В 

поле Кол-во нужно ввести необходимое вам количество. 

2. В поле Дата отгрузки по каждому товару нужно ввести даты отгрузки. 

 

Обратите внимание, что в поле Кол-во для отгрузки программа автоматически подставляет 

количества, для которых будут создаваться заказы продажи в соответствующие даты отгрузки. 

Для того, чтобы из контракта продажи (Общего заказа продажи) создать отгрузку необходимо 

выполнить следующие шаги: 

Убедиться, что для отгружаемого товара заполнено поле Кол-во для отгрузки необходимым 

количеством. У всех товаров, которые не отгружаются Кол-во для отгрузки должно быть пусто. 

Готовый контракт должен выглядеть примерно так: 

 

2925 

Теперь преобразуем контракт в заказ продажи. 

Нужно щелкнуть Создать заказ, а затем нажать кнопку Да в информационном сообщении и 

любых дополнительных предупреждениях. 

Программа сохраняет связь между контрактом и заказом продажи, создаваемым на его основе, 

и предоставляет продавцу возможность просмотреть список строк неучтенных и учтенных 

заказов продажи (счета). 

Чтобы отобразить этот список, нужно выполнить следующие действия: 
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1. Выделить первую строку контракта и последовательно выбрать пункты Строка > 

Неучтенные строки > Заказы. 

2. В окне Строки продаж последовательно выбрать пункты Строка > Показать документ 

для отображения созданного заказа. 

 
2926 

 

Обратите внимание, что заказ продажи содержит все строки контракта. Количества для строк, 

где было удалено значение в поле Кол-во для отгрузки, отображаются, но с пустыми полями 

количества. Продавцы могут оставлять эти строки, изменять или удалять их так же, как при 

работе с обычным заказом продажи, независимо от того, был он создан на основе контракта 

или нет. Однако важно помнить о том, что количество в строке заказа продажи не должно 

превышать количества в связанной строке контракта. В противном случае нельзя будет 

выполнить учет заказа продажи. 

Когда заказ продажи учитывается как отгруженный заказ и/или заказ, по которому был 

выставлен счет, программа обновляет поля Отгруженное кол-во и Кол-во по выст. счетам в 

связанном контракте. 

После создания одного или нескольких заказов продажи на полное количество строки 

контракта программа предотвращает дальнейшее создание заказов продажи для этой строки. 

Программа регистрирует номер контракта и номер строки как свойства строк продажи при 

создании заказов продажи на основе контракта. 

Во вновь созданном заказе продажи из контракта (общего заказа продажи) нужно установить 

курсор мыши на товарную строку. Следует отобразить все подробности (поля) товарное 

строки – нажать клавишу Ctrl + F8. 

Обратите внимание, что поля Номер общего заказа и Номер строки общего заказа содержат 

соответствующие ссылки. 

Примечание. Если заказ продажи не создан непосредственно из контракта, но связан с 

ним, то можно создать ссылку между заказом продажи и контрактом, выбрав 
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соответствующий номер связанного контракта в поле Номер общего заказа той же 

строки продажи. 

Заказы продажи 

Заказ продажи играет ключевую роль в функциях управления продажами в Microsoft Dynamics 

NAV. В данном разделе описываются различные функции управления продажами. Здесь 

описаны функции, поддерживающие как общие, так и менее распространенные задачи, 

связанные с управлением продажами. 

Ниже описаны основные поля заказа продажи. Для того, чтобы ознакомиться с основными 

полями заказа продажи необходимо  

1. Открыть заказ продажи – нажать Продажи и маркетинг > Обработка заказов > 

Заказы  

 

На вкладке Общее заголовка продажи указаны сведения о клиенте, заданные по умолчанию, а 

также дополнительные данные, например продавец и дистрибьюторский центр. Эта 

информация копируется из карточки клиента при создании заказа. Даты документа и даты 

поставки более подробно обсуждаются далее в этой документации. 

Примечание: Ссылки на дополнительные сведения о клиенте, включая альтернативные 

адреса поставки, комментарии, контакты и кредит, содержатся в правой части заказа 

продажи напротив заголовка. Когда продавец щелкает ссылку Журнал продаж, 

программа отображает список прошлых транзакций продажи для данного клиента. 

Строки этого списка можно скопировать в текущий заказ продажи, нажав кнопку 

Копировать в документ внизу формы истории продаж. Ссылки на сведения о товаре 

отображаются напротив строк продаж. Продавец может установить связь 

непосредственно с карточкой товара и получать доступ к сведениям о наличии товара, 

заменах, ценах продажи и скидках строк продажи, щелкая доступные поля. 

В полях на вкладке Отгрузка можно указывать дополнительные сведения об отгрузке, например 

альтернативный адрес поставки клиента, условия поставки, агентов, извещение, склад-

отправитель и т. д. Значения в этих полях по умолчанию копируются программой из карточки 

клиента. 

1. В заказе продажи открыть вкладку Отгрузка. 

2. Следует выбрать необходимый вам Код получателя. Это один из альтернативных 

адресов поставки, настроенных для клиента. Нажать кнопку OK во всех 

информационных сообщениях. 

3. Следует выбрать необходимый вам Код экспедитора. Нажать кнопку Да для 

обновления строк. 

 

Когда перевозчик заберет груз, можно ввести номер накладной посылки в поле Номер трасс. 

посылки на вкладке Отгрузка. Затем можно использовать веб-узел агента по доставке для 

доступа к схеме трассировки посылки. 

Содержимое полей Исходящее – время обработки склада и Время отгрузки относится к 

различным датам поставки, вычисляемым программой. Эти поля, а также поле Поздняя 

отгрузка заказа описываются далее в данной документации. 

Если компания задала склад по умолчанию (т. е. место физического хранения запасов, например 

склад, вагон, демонстрационный зал и т. д.), соответствующий код копируется в поле Код 

склада заголовка заказа продажи. 
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От требований конкретной компании зависит, определяется ли для заказа по умолчанию 

центральный склад, из которого отгружаются заказы всем клиентам, или локальный склад, 

обслуживающий клиентов в одном географическом регионе. 

Закончив работу с заголовком заказа продажи, продавец может выполнить ввод данных, 

относящихся к содержимому заказа – товарам. Основные аспекты и свойства строк заказа 

описываются в следующих разделах. 

Тип строки заказа 

В принципе заказ продажи может использоваться для регистрации и физических, и 

финансовых транзакций. Выбор транзакции определяется одним из следующих типов 

строки: Счет ГК, Товар, Ресурс, Основное средство, Товарные издержки. Тип строки 

Товар представляет продажу материальной продукции. Продажи с типом Счет ГК, Ресурс и 

Основное средство описаны в соответствующих главах документации. Транзакции с типом 

Товарные издержки подробно описаны далее в главе Товарные издержки. 

Склад 

Выбор кода склада в строке заказа активирует ряд функций, помогающих разным сотрудникам 

компании выполнять свои должностные обязанности. 

Продавцам предоставляются следующие возможности: 

1. Использование программы для проверки наличия товаров только на указанном складе 

(включая пустой склад). 

2. Получение общих сведений о доступности товаров на указанном складе или на других 

складах в то же время. 

Сотрудникам, управляющим запасами, и планировщикам предоставляются следующие 

возможности: 

1. Использование средств планирования заявок при оценке параметров пополнения и 

планирования, заданных для единиц складского учета товара. 

2. Перемещение товаров между складами. 

3. Подготовка статистики наличия товаров для конкретного склада. 

Бухгалтеры могут вычислять инвентарную стоимость и себестоимость проданных товаров для 

конкретного склада. 

Менеджеры склада могут использовать функции управления ячейками, связанные со складом. 

Количество 

При вводе значения в поле Кол-во программа проверяет, имеется ли на указанном складе 

достаточный запас товаров для выполнения текущего заказа продажи. Если необходимый запас 

товаров отсутствует, программа выдает предупреждение о дефиците склада (должен быть 

установлен флажок в поле Предупреждение о дефиците товаров окна Настройка модуля 

Продажи). Механизм расчета наличия товара, используемый программой, описывается в 

данной документации в области Управление складами. 

Примечание:. Программа поддерживает возможность создания строк продажи с 

отрицательным количеством. По существу отрицательная строка продажи означает 

обратную транзакцию по отношению к транзакции, для которой предназначен документ 

продажи. Таким образом, отрицательная строка в заказе продажи означает возврат 

продажи. Обработка строк продажи с отрицательным количеством поддерживается во 

всех функциональных областях программы. 
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Единицы измерения 

Программа автоматически заполняет поле Код единицы измерения при создании строки 

продажи. Значение копируется из поля Единица измерения продаж карточки товара. 

Единица измерения используется программой в следующих случаях: 

 При проверке наличия товара. 

 Для определения цены единицы товара. 

 

Для определения наличия альтернативных цен или скидок строк, применимых к продаже, на 

основе указанной единицы измерения. 

Цена единицы 

При выборе товара в поле Но. программа также заполняет поле Цена единицы. Цена единицы 

рассчитывается и копируется либо из карточки товара, либо из альтернативных цен продажи, 

применимых к товару и клиенту. Более подробно параметры настройки и механизм 

альтернативных цен продажи описываются далее в данной документации. 

В случае розничных продаж клиентам можно отображать цены в документах продаж с учетом 

НДС – как при выводе на экран, так и при печати. Для обеспечения этой возможности в поле 

Цены с учетом НДС на вкладке Выставление счета заголовка документа должен быть 

установлен флажок. Если этот флажок не установлен, в значениях полей Цена единицы и 

Сумма строки НДС учитываться не будет, что отражается в названиях этих полей. 

Блок Управление финансами включает подробное описание настройки и объяснение функций 

работы с НДС в Microsoft Dynamics NAV. 

Трассировка товара и размещение на складе 

Для многих компаний регистрация заказа продажи в программе должна также включать данные 

управления запасами. Это записи серийного номера и номера партии товара, а также 

физического размещения товара (код ячейки) на складе. Поскольку эти аспекты транзакции 

продажи не связаны напрямую с интерфейсом клиента, а характеризуют внутренние процессы 

компании, они описываются в блоке Управление складами. 

Прямые поставки 

Прямая поставка – это отгрузка товара или партии товара одним из поставщиков компании 

напрямую одному из клиентов компании. Прямая поставка используется в тех случаях, когда 

компании требуется избежать фактической обработки заказа (например, размещения товаров 

на складе для последующей доставки), но при этом необходимо выполнить заказ клиента и 

включить данную транзакцию в расчет себестоимости проданных товаров и прибыли. 

Чтобы обеспечить эффективную обработку заказов на прямую поставку в программе, компания 

может воспользоваться функциональными возможностями блока Прямые поставки. 

Программа не только оптимизирует процесс, охватывающий множество задач и человеческих 

ресурсов, но и обеспечивает правильный расчет инвентарной стоимости и себестоимости 

товара. Последнее преимущество имеет особенно важное значение, поскольку товары, 

поставляемые напрямую, физически не попадают на склад компании, хотя транзакции продажи 

и покупки прямой доставки регистрируются в программе так же, как любой другой заказ. 

Обработку прямой поставки можно проиллюстрировать следующим образом: 
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Прямая поставка включает следующие задачи: 

1. Клиент размещает заказ продажи в компании. 

2. Компания, в свою очередь, размещает заказ покупки в компании поставщика. 

3. Поставщик доставляет заказанные товары непосредственно клиенту. 

4. Поставщик выписывает компании счет за отгрузку. 

5. Компания выписывает счет клиенту. 
 

Для того, чтобы выполнить цикл прямой поставки, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Создать заказ продажи и заполнить товарные строки 

2. Для просмотра списка кодов закупки, нажать кнопку выбора в поле Код закупки. 

(Воспользуйтесь функцией Показать столбец для отображения полей Код закупки и 

Прямая поставка). 

 

В окне содержится список различных кодов закупки, настроенных компанией для ситуаций 

покупки, отличающихся от обычных транзакций покупки. 

Обратите внимание на код специального заказа с флажком в поле Специальный заказ. Это тип 

транзакции покупки, используемый компанией для обработки товаров, которые не хранятся на 

складе. Это редко заказываемые товары или товары, имеющие небольшие отличия от обычного 

товара (например, цвет, наклейки и т. д.). (Для получения дополнительных сведений об 

отдельных полях в этом окне см. соответствующий раздел справки.) 
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1. В окне Список кодов закупки выбрать код ПРЯМ ПОСТ с флажком в поле Прямая 

поставка и нажать кнопку Ok. Программа устанавливает флажок в поле Прямая 

поставка той же строки заказа продажи. 

2. Далее, в товарных строках нужно заполнить поля Кол-во и Дата отгрузки. 

 

Задача по обработке прямой поставки при продаже завершена. Программа не позволяет 

выполнить учет заказа продажи до тех пор, пока он не будет связан с заказом покупки. 

Существует два способа создания заказа покупки, связанного с заказом продажи для прямой 

поставки: 

 Вручную, путем непосредственного создания заказа. 

 Автоматически, с помощью журнала заявок. 

 

Далее дается описание ручного метода. Поскольку создание заказов покупки для прямых 

поставок с помощью журналов заявок основано на тех же принципах, что и непосредственное 

создание заказов, мы не приводим его отдельного описания. Для получения дополнительных 

сведений о механизме, на котором основана работа журнала заявок, см. главу Управление 

заявками данной документации. 

Получив уведомление о прямой поставке, покупатель (менеджер) должен разместить заказ в 

компании поставщика, который доставит товары непосредственно клиенту. 

Чтобы создать заказ покупки, необходимо выполнить следующие действия: 

Нажать Покупка > Обработка заказов > Заказы. 

1. Нажать клавишу F3, чтобы создать новый заказ покупки. 

2. Ввести данные заказа в заголовок покупки, выбрав поставщика в поле Код поставщика. 

 

Теперь нужно создать ссылку на клиента для прямой поставки. 

3. На вкладке Отгрузка в поле Код клиента. необходимо выбрать клиента, для которого 

вы осуществляете прямую поставку. 

 

Теперь покупатель (менеджер) должен установить связь между заказом покупки и заказом 

продажи, а также скопировать строки продажи прямой доставки в заказ покупки. 

4. Следует выбрать пункты Заказ > Прямая поставка > Получить заказы на продажу. 

Откроется окно Заказ – Список продаж. 

 

Этот список продажи включает все заказы продажи для клиента, указанного в поле Код 

клиента заголовка покупки. 

5. Выбрать соответствующий заказ и нажать кнопку Ok. 

 

Получив уведомление о том, что заказ покупки был доставлен клиенту, покупатель (менеджер) 

может учесть заказ как полученный (приходная накладная). Учет заказа покупки как заказа, по 

которому был выставлен счет (формирование задолженности перед поставщиком), может быть 

произведен только после учета связанного заказа продажи. После учета заказа покупки, как 

полученного заказа (приходная накладная), программа автоматически учитывает связанный 

заказ продажи как доставленный (расходная накладная). Затем продавец может учесть заказ 

продажи как заказ, по которому был выставлен счет (формирование задолженности клиента). 
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После учета заказа продажи как заказа, по которому был выставлен счет, обработка прямой 

поставки завершается. 

Примечание. Процесс учета также может начинаться с заказа продажи. Так же как в 

случае с заказом покупки, при учете заказа продажи как доставленного программа 

автоматически учитывает связанный заказ покупки. 

Помните, что до того, как по заказу продажи или заказу покупки будет полностью выставлен 

счет, покупатель может просматривать связанный заказ продажи для прямой доставки из заказа 

покупки, последовательно выбирая пункты Заказ > Прямая поставка > Заказ на продажу. 

Аналогично продавец может просматривать связанный заказ покупки для прямой поставки, 

последовательно выбирая пункты Заказ > Прямая поставка > Заказ на покупку в заказе 

продажи. В обоих случаях документы отображаются в режиме, не допускающем 

редактирования. 

Чтобы предотвратить влияние транзакций, связанных с прямой поставкой, на инвентарное 

количество и стоимость, программа выполняет следующие действия: 

1. Создает товарные учетные операции, одновременно представляющие соответствующие 

продажу и покупку. 

2. Связывает их путем автоматического создания между ними фиксированного 

применения. 

Примечание. Если в соответствующем заказе продажи были назначены серийные 

номера и номера партий, функция Получить заказ на продажу также копирует строки 

трассировки товара в созданный заказ покупки. Аналогичным образом, если заказу 

продажи не назначены строки трассировки товара, но эти строки назначены связанному 

заказу покупки, программа предоставляет возможность создания и синхронизации этих 

строк в заказе продажи. Дополнительные сведения о функциях трассировки Microsoft 

Dynamics NAV доступны в области Управление складами данной документации. 

Резервирование товаров 

В некоторых продажах (например, при наличии большого объема транзакций) требуется 

убедиться в том, что для конкретного заказа продажи будет доступно нужное количество товара 

в оговоренную дату. Другими словами, имеется потребность выделения существующих или 

будущих запасов для конкретной транзакции продажи до даты отгрузки заказа с тем, чтобы эти 

запасы не использовались для других заказов. В программе Microsoft Dynamics NAV для такого 

выделения запасов используется резервирование. 

В данном разделе описывается процесс резервирования. 

Важно отметить, что именно пользователь должен назначать резервирование, поскольку 

предполагается, что для этого требуется сознательное решение пользователя. Основной 

предпосылкой является то, что при резервировании пользователь получает эти товары в свое 

полное владение и несет за них полную ответственность. Резервированные количества не 

включаются в процедуры планирования, выполняемые программой. 

Для того, чтобы зарезервировать товар для нового заказ продажи, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Создать заказ продажи 

2. Создать строку с товаром  

3. Ввести количество товара в поле Кол-во 

Примечание:. Количество в поле Наличие, показанное в правой части, выражено в 

базовых единицах измерения. Они могут отличаться от единиц измерения продажи, 
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указанных в строке заказа продажи. Для просмотра базовых единиц измерения, единиц 

измерения продажи и единиц измерения покупки, настроенных для данного товара, 

щелкнуть Карточка товара в правой части. 

Примечание: При вводе в выбранную строку количества товара значение в поле 

Наличие соответственно уменьшается. Другими словами, в поле Наличие указано 

количество, остающееся после ввода количества в строке. 

Теперь продавец должен зарезервировать данную строку продажи из существующих или 

будущих запасов. 

1. Последовательно выбрать пункты Функции > Резервировать для отображения окна 

Резервирование. 

 
2935 

В этом окне отображаются количества товара, доступные для резервирования. 

Обычно программа предоставляет возможность резервирования товаров из: 

 существующих запасов (представленных товарными учетными операциями в строке) или 

 открытых заказов покупки (либо других входящих заказов, таких как заказы на 

перемещение или производственные заказы) 

 

В окне Резервирование каждый вариант представлен соответствующей строкой со сводкой 

общего нерезервированного и резервированного количества по всем товарным учетным 

операциям и всем строкам открытых заказов покупки соответственно. Программа позволяет 

просматривать список отдельных операций, составляющих общее количество. 

Для просмотра детальных операций из которых получено значение поля Общее доступное 

количество нужно в окне Резервирование выбрать нужную строку, и последовательно 

выбрать пункты Строка > Доступно для резервирования. (Также можно нажать клавиши Ctrl 

+ F5.) 

Откроется окно Свободно – Строки покупки или Доступно – операции книги товаров В этом 

окне содержатся общие сведения о строке источнике резерва, а также подробная информация 

о количестве в неучтенных строках и существующих резервированиях в строке покупки. В поле 

Текущее зарезервированное Кол-во указано резервируемое количество. 

В окне Резервирование поле Кол-во для резервирования в заголовке содержит количество, 

скопированное из поля кол-во строки, для которой выполняется резервирование. Если была 

уже выполнена частичная отгрузка, то резервируемое количество соответствует полю 

Зарезервированное Кол-во. 
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Иногда возникают недоразумения, связанные с тем что программа продает в одних единицах 

измерения, а резервирует в других. В частности, в поле Кол-во для резервирования 

указываются базовые единицы измерения, а не единицы измерения продажи. Перерасчет 

основан на пересчетах одной единицы измерения в другую. 

Для проведения резервирования программа предоставляет три варианта резервирования 

товаров: 

 Авторезервирование. Автоматическое резервирование товаров в окне Резервирование. 

 Резервировать по текущей строке. Резервирование товаров из выбранной строки 

резервирования. Этот вариант предполагает резервирование вручную. 

 Отменить резервирование по текущей строке. Отмена резервирования товаров из 

выбранной строки резервирования. 

В окне Резервирование нужно выбрать либо автоматический либо ручной резерв. 

Программа обновляет поля Зарезервированное кол-во и Доступное кол-во в соответствии с 

выполненным резервированием. При использовании функции автоматического 

резервирования программа резервирует товары из товарных учетных операций перед 

резервированием товаров из строк заказа покупки. 

Примечание: Для более гибкого управления запасами пользователям рекомендуется 

самостоятельно выбирать товары, используя вариант Резервировать по текущей 

строке вместо автоматических функций программы. 

При резервировании программа создает операцию резервирования. 

Для того, чтоб убедиться, что программа действительно зарезервировала товара нужно: 

1. В заказе продажи выбрать строку зарезервированного товара и последовательно нажать 

Строка > Операции резервирования. 

 

В открывшемся окне указано, что заданное количество было зарезервировано на 

соответствующем складе. 

Статус документа 

Поле Статус в документе позволяет определить, открыт ли документ или уже запущен. 

Если документ имеет статус Открыт, это означает, что в него еще вносятся изменения, и он не 

был освобожден для передачи на следующий этап (например, для складской обработки).  

Статус Выпущен указывает на то, что продавец закончил ввод данных заказа и заказ готов к 

следующему этапу обработки. Сведения (цена, валюта, количество и т. д.) в выпущенном заказе 

нельзя изменять без повторного открытия заказа. Продавец может использовать пакетный учет 

для учета только выпущенных заказов. Это позволяет разделить операции ввода и учета 

заказов. 

Существует два способа выпуска заказа: 

 Автоматически, после учета одной отгрузки для заказа. 

 Вручную, с помощью функции выпуска (Функции > Выпустить, или с помощью сочетания 

клавиш Ctrl + F11). 

 

Запуск вручную обычно применяется в компаниях, использующих отдельную складскую среду. 
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Примечание: Статус документа, назначенный заказу, не имеет никакого отношения к 

расчету наличия товара в заказе. Другими словами, даже если заказ не был запущен, он 

включается в общие расчеты наличия. 

Учет заказов 

Учет заказа предполагает передачу финансового значения транзакции в специальные счета 

главной книги. Кроме того, количественные и финансовые данные транзакции передаются в так 

называемые вспомогательные книги, например в книги товарных учетных операций и учетных 

операций клиента (со связанными записями цены), которые, среди прочего, используются для 

расчета статистики продаж и товарных запасов. 

Поскольку любая транзакция продажи, включающая продажу товаров клиенту, содержит 

определенные сведения о количестве и стоимости (цена и себестоимость), функция учета в 

Microsoft Dynamics NAV соответствующим образом разделена на две части: учет отгрузки 

(изменение количества) и учет счета (изменение стоимости). При учете счета эти два действия 

выполняются одновременно и не могут быть разделены во времени. Однако при учете заказа 

можно сначала зарегистрировать отгрузку, отложив выставление счета на более позднее время. 

Эта возможность позволяет компаниям быть гибкими, а также позволяет им получать 

преимущества от использования функций программы, поддерживающих данный процесс. 

Эти функции включают: 

 Возможность объединения нескольких отгрузок в одном счете. 

 Возможность отменять запись количества для учтенной отгрузки, по которой еще не был 

выставлен счет. 

 

В следующем разделе содержится описание процедуры учета продаж в Microsoft Dynamics 

NAV, включая учет частичных отгрузок, а также объединение накладных. 

Отгрузка 

Поля Кол-во для отгрузки и Кол-во для выставления счета в заказе продажи представляют 

количества, используемые функцией учета. Значения в этих полях заполняются программой 

автоматически при вводе значения в поле Кол-во строки продажи. 

Примечание: Если склад, заданный для строки продажи, настроен для использования 

функций управления складом (например, документов подбора и размещения для 

запасов/склада), то поля Кол-во для отгрузки и Кол-во для выставления счета 

остаются пустыми и учет невозможен. Это связано с исходным условием, что 

фактические задачи отгрузки и выставления счетов выполняются на складе и именно 

оттуда производится учет заказов. 

Чтобы продолжить выполнение учета из заказов продажи, продавец должен вручную ввести 

нужные количества в соответствующие поля строки. 

При необходимости продавец может уменьшить количества в полях Кол-во для отгрузки и 

Кол-во для выставления счета перед выполнением учета, задав, таким образом, частичную 

отгрузку и выставление счета для заказа. Чтобы программа могла выполнить учет частичной 

отгрузки (выставления счета), поле Статус отгрузки в заголовке заказа должно содержать 

параметр Частичный. 

Заказ может содержать столько отгрузок и счетов, сколько необходимо для его выполнения. 

После частичного учета заказа в полях Отгруженное кол-во и Кол-во по выст. счетам 

отображается выполненная часть заказа. 



 

 

269 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Для того, чтобы выполнить частичный учет заказа – учесть частичную отгрузку, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Перейти к созданному ранее заказу продажи. 

2. В поле Кол-во для отгрузки изменить количество на необходимое.  

 

Далее, для выполнения учета заказа продажи как отгруженного заказа, а не как заказа, по 

которому выставлен счет, необходимо. 

3. Последовательно выбрать пункты Учет > Учесть, а затем выбрать Отгрузить. 

 

После выполнения учета программа создает учтенный документ отгрузки, содержащий все 

данные отгрузки заказа продажи. 

4. В меню Продажи и маркетинг последовательно выбрать пункты История > Учтенные 

расх. накладные и перейти к документу, созданному программой. 

 

В том случае, если было введено и учтено неправильное количество, продавец может 

воспользоваться соответствующей функцией программы для отмены учтенного количества. 

Для того чтобы исправить учтенное количество, выполните следующие действия: 

1. В учтенной накладной продажи выбрать неправильно учтенную строку товара, нужно 

последовательно выбрать пункты Функции > Отменить расх. накладную. 

2. Чтобы подтвердить выполнение операции, нужно нажать кнопку Да. 

 

Программа вставит корректирующую строку с отрицательным количеством, которое требуется 

скорректировать в учтенном документе отгрузки, и сделает обе строки корректирующими, 

установив флажок в поле Коррекция. (Воспользуйтесь функцией Показать столбец для 

отображения поля Коррекция.) 

Одновременно в поле Отгруженное кол-во соответствующего заказа продажи задается 

нулевое значение, а в поле Кол-во для отгрузки вновь отображается такое же значение, как в 

поле Кол-Во. Это означает, что процесс учета может быть вновь выполнен для данной строки. 

Таким образом, при учете заказа продажи как отгрузки отмечается факт, что определенное 

количество товара покинуло склад компании. Тем не менее, финансовое значение 

соответствующей транзакции не регистрируется в программе до тех пор, пока заказ продажи не 

будет учтен как заказ, по которому выставлен счет. С точки зрения программы это означает, что 

еще не были созданы финансовые операции и учетные операции клиента, а значения 

себестоимости и цены в созданных товарных учетных операциях равны нулю. Для получения 

дополнительных сведений о механизме складского учета себестоимости область Расчет 

себестоимости запасов данного руководства. 

Выписка счетов и объединенные расходные накладные 

Учет заказов, по которым был выставлен счет, как правило, выполняется на основе тех же 

принципов, что и учет отгрузок: 

Счет по заказу может быть выставлен полностью или частично. 

При учете заказа, по которому был выставлен счет, сведения о нем передаются в отдельный 

документ – учтенный счет. 

Другие особенности учета заказа, как счета: 
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1. Создаются финансовые операции, операции клиента и операции с НДС. 

 

После полного выставления счета, то есть когда ни в одной из строк заказа не остается 

балансового количества для выписки счета, заказ автоматически удаляется. (Исключение 

составляют те случаи, когда выписка счета по заказу выполняется через объединенную 

расходную накладную.) 

2. Несколько отгрузок могут быть объединены в одном счете. 

 

Для выписки одного счета для нескольких отгрузок необходимо выполнить следующие 

действия: 

3. Создать новый счет – нажать Продажи и маркетинг > Обработка заказов > Счета. 

Нажать клавишу F3. 

4. Ввести данные клиента в заголовок. 

 

Чтобы извлечь все учтенные строки отгрузки для данного клиента, нужно выполнить следующие 

действия: 

1. В счете продажи последовательно выбрать пункты Функции > Получить строки 

отгрузки. 

2. Выделить все строки и нажать кнопку Ok. Программа скопирует строки отгрузки в счет. 

3. Выполнить учет счета. 

 

Программа обновит поля Кол-во по выст. счетам в соответствующих строках связанных 

заказов продажи. 

После полной выписки счета по заказу с помощью объединенной расходной накладной 

программа не удаляет его автоматически. Это необходимо сделать вручную или с помощью 

пакетного задания Удалить заказы продажи по которым выставлены счета. Данное 

пакетное задание, как и другие пакетные задания, относящиеся к продажам, описывается в 

Приложении Д. 

Если бухгалтерам компании требуется учесть большое количество документов продажи, они 

могут выполнить пакетный учет документов, вместо того чтобы учитывать документы по 

отдельности. Для отображения задания Пакет. учет счетов продажи необходимо выбрать 

Пакетный учет в документе продажи. Дополнительные сведения о пакетном учете содержатся 

в справке. 

Маркетинг 

Маркетинг – это мощное средство поддержки продаж, разработанное для компаний с отделами 

сбыта и маркетинга. Это средство также интегрировано в Microsoft Outlook. 

Модуль Маркетинг предоставляет пользователю полную и точную информацию для 

оптимизации делового взаимодействия с контактами. 

Управление контактами 

Модуль Управление контактами позволяет поддерживать общие сведения о контактах и 

записывать контактную информацию для всех бизнес-связей. Для каждого контакта можно 

указать отдельных контактных лиц в контактной фирме. Функция проверки дубликатов 



 

 

271 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

автоматически оповещает пользователя о вводе уже существующей информации. Можно 

систематизировать контакты на основе собственных критериев профиля. Модуль Управление 

контактами позволяет настроить работу с контактами в соответствии с индивидуальными 

требованиями. 

Карточка контакта используется для регистрации сведений о контактах. Программное 

обеспечение Microsoft Dynamics NAV интегрировано с интерфейсом Microsoft TAPI 

(Telephony Application Programming Interface). Используя TAPI-совместимые 

телекоммуникационные устройства, можно звонить контактам, просто нажимая кнопку на 

вкладке Контакты карточки контакта (маленький значок с изображением телефона рядом с 

номером телефона или мобильного телефона). 

Контакты тесно интегрированы с модулем Продажи. Это означает, что можно, например, 

сообщать расценки потенциальным клиентам или создавать документы продажи для 

конкретных контактных лиц. Для отображения карточки контакта в меню Продажи и 

маркетинг необходимо последовательно выбрать пункты Маркетинг > Контакты. Откроется 

окно Карточка контакта: 
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Поиск контакта 

Функция Поиск контакта позволяет находить контакты в базе данных, даже если у вас 

отсутствуют точные сведения о них. Даже если вы допустили орфографическую ошибку в строке 

поиска, нужный контакт будет найден. Данная функция доступна не только через меню 

Продажи и маркетинг (модуль Маркетинг), но также в мастерах, списке контактов и карточке 

контактов. 

Чтобы ограничить область поиска, можно выполнить поиск по полям (например, Название, 

Адрес, Телефон и Адрес e-mail) и таблицам (Контакт, Взаимодействие Операция, Задача, 

Возможность, Комментарий) либо по всем таблицам. 

Управление задачами 

Управление задачами позволяет организовывать задачи кампании, маркетинга и продаж. 

Можно создавать собственные списки задач. Задачи можно связывать с контактами и/или 

кампаниями. Можно назначать задачи, состоящие из нескольких задач, другим пользователям 
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или группам пользователей, записанным в программе. Действия могут состоять из нескольких 

задач. 

В окне Число Задач можно различными способами отображать существующие задачи. 

Например, можно отображать число задач или номер соответствующего контакта, используя 

группировку по кампании, продавцу, группе или контакту. Чтобы открыть это окно, в меню 

Продажи и маркетинг необходимо последовательно выбрать пункты Маркетинг > Задачи. 

Классификация контактов 

Функция Классификация контактов позволяет классифицировать клиентов на основе заданных 

критериев, например, в зависимости от доходов. Данная функция предоставляет информацию, 

необходимую для планирования кампаний, целенаправленной работы с контактами и 

оптимизации маркетинговых сообщений. 

Система рейтинга контактов позволяет создавать специально настроенные рейтинги, 

отражающие, например, значение лояльности клиентов, поставщиков и партнеров. Рейтинги 

можно отображать на карточке контакта для быстрого доступа и обновления. 

Управление кампаниями 

Функция управления кампаниями позволяет организовывать кампании на основе сегментов 

рынка, созданных пользователем. Можно выполнять сегментирование контактов на основе 

определенных критериев, таких как продажи, профили и взаимодействия контактов. 

Можно многократно использовать существующие сегменты. Например, можно указать, следует 

ли обновлять сегменты при вводе новых сведений о контакте, или зафиксировать группу для 

последующих действий (например, для прямых рассылок). 

Можно выполнять слияние идентифицированного сегмента с документом Microsoft Word или 

отправлять файлы любого другого типа контактам, входящим в сегмент. Можно отправлять 

копии одного документа на разных языках контактам из разных стран. 

Сведения о кампании вводятся на карточке кампании. Чтобы открыть окно Карточка 

кампании, в меню Продажи и маркетинг последовательно выберите пункты Маркетинг > 

Кампании. 

Управление документами и регистрация взаимодействия 

Можно регистрировать взаимодействие с клиентами, например телефонные разговоры, встречи 

и переписку. Если взаимодействие включает документ, можно сохранить этот документ с 

соответствующим контактом, а затем отслеживать его с помощью функции управления 

документами. 

Документы Microsoft Dynamics NAV, отправляемые контакту (например, заказы продажи и 

квоты), можно регистрировать, а затем извлекать для последующего использования. Это 

позволяет получать актуальные и точные сведения обо всех взаимодействиях с контактом. 

Управление возможностями 

Модуль Управление возможностями позволяет отслеживать возможности продажи. 

Продавцы могут получать сведения о готовящихся к выпуску товарах и осуществлять 

планирование в соответствии с этой информацией. 

Управление возможностями позволяет разбить процесс продаж на несколько этапов. 

Существующие возможности отображаются в окне Возможности. Можно использовать 
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различные режимы отображения существующих возможностей в окне Возможности. 

Например, можно просматривать число возможностей или их значение (определяемое 

различными способами), используя группировку по кампании, продавцу или контакту. 

В меню Продажи и маркетинг необходимо последовательно выбрать пункты Продажа > 

Возможности. Откроется окно Возможности: 
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ЦЕНЫ ПРОДАЖИ И СКИДКИ 

Компании, как поставщики, так и дистрибьюторы, в условиях работы на рынках с 

изменяющимися ценами и различными заказчиками, часто нуждаются в наличии таких 

стратегий ценообразования, которые позволили бы им дифференцировать, заинтересовывать и 

удерживать заказчиков. Одна из типичных стратегий основывается на практике, 

предполагающей наличие некоторого количества индивидуальных соглашений о ценах с 

крупными заказчиками и предложения стандартных цен и/или скидок для остальных заказчиков 

в рамках определенного сегмента или нескольких сегментов рынка. Подобным же образом 

одно соглашение может охватывать и несколько заказчиков, если оно заключается с главным 

правлением группы компаний, а товары продаются заказчикам, входящим в состав данной 

коммерческой группы. 

Однако эти стратегии предполагают, что отделы продаж и маркетинга занимаются разработкой 

и поддержкой всесторонних комплексных структур ценообразования и скидок. Кроме того, 

сложность структур цен и скидок увеличивается в связи с локально управляемыми 

инициативами компаний, такими как специальными акциями по распродаже устаревших 

товаров или вводу на рынок новых товаров. 

На фоне постоянно увеличивающегося количества и разнородности товаров в каталогах 

компаний при непрерывно сокращающемся сроке их существования задача поддержания 

гибких структур цен и скидок может оказаться весьма трудоемкой и требующей значительных 

затрат ресурсов. При отсутствии необходимых средств для управления ценами соглашения о 

ценах и специальные цены продажи хранятся в личных папках, электронных таблицах, 

документах и т. д. Это часто приводит к проблемам, связанным с согласованностью цен, что 

ведет к путанице с ценами для клиентов или даже к выписке счетов с неправильной ценой. Без 

сомнения, в конечном счете это приводит к недовольству заказчиков и потере заказов или, по 

меньшем мере, к излишнему объему работ в компании. 

Вместе с тем, так как Интернет становится предпочтительной формой совершения покупок, 

наряду с традиционными каналами, такими как центры обработки заказов, почта и факс, 

независимо от используемого канала должны применяться аналогичные требования к ценам, 

учитывающие ориентацию на определенный сегмент рынка. 

Функционал Ценообразования продаж и Скидки для строки продажи предлагают 

комплексные функциональные возможности ценообразования для тех компаний, которым 

требуется наличие гибких структур цен, позволяющих сосредоточить усилия на повышении 

объема продаж. В частности, приложение обеспечивает функциональность, характеризующуюся 

следующими основными возможностями: 

 Целевые сегменты клиентов. 

 Последовательное и прозрачное ценообразование. 

 Минимизация стоимости обслуживания. 

 

В этой главе демонстрируются указанные выше основные функциональные возможности 

ценообразования в Microsoft Dynamics NAV. Так как функциональность ценообразования 

базируется на разграничении цен продажи и скидок, в главе имеется два основных раздела: 

 Цены продажи 

 Скидки, включая скидки строк и счетов 
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Для ознакомления с типовыми процедурами, связанными с настройкой, использованием и 

обслуживанием цен продажи и скидок рекомендуется изучить соответствующие разделы 

интерактивной справки программы. 

Цены продажи 

Кроме возможности указания информации о цене для каждого конкретного товара на карточке 

этого товара, компаниям предоставляются функциональные возможности, которые существенно 

облегчают решение задач управления ценами продажи. Программа автоматически извлекает 

информацию о цене, хранящуюся на карточке товара, чтобы скопировать ее в строку заказа 

продажи для выбранного товара. Эта информация о цене носит, однако, универсальный 

характер – она остается прежней при всех ситуациях продажи, независимо от того, существуют 

ли конкретные соглашения о цене между компанией и клиентами, или имеются различные 

политики ценообразования, используемые для отличающихся профилей клиентов. Эти 

соглашения и политики могут базироваться на некоторых условиях, таких как вариант товара и 

приобретаемое количество, уплачиваемая валюта, дата заказа и т. д. Чтобы осуществлять 

управление и обслуживание этих альтернативных цен продажи, менеджерам компании 

необходимы расширенные функциональные возможности ценообразования, отличные от 

использования стандартных карточек товара. Функционал Ценообразования продаж в системе 

Microsoft Dynamics NAV обеспечивает такую комплексную функциональность 

ценообразования. 

В этом разделе рассматриваются следующие темы: 

 Настройка альтернативных цен продажи. 

 Использование механизма ценообразования. 

 Обслуживание цен продажи. 

Настройка альтернативных цен продажи 

Чтобы записать альтернативные цены продажи, которые компания установила для своих 

клиентов/групп клиентов или использует для стратегического сегментирования клиентской 

базы, менеджеры должны использовать таблицу Цены продажи. 

Окно Цены продажи можно открыть как из карточки клиента, так и из карточки товара. 

В меню Продажи и маркетинг нужно выбрать команду Клиенты и найти карточку нужного 

вам клиента. Далее следует последовательно выбрать пункты Продажа > Цены, чтобы открыть 

окно Цены продажи. 
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В этом окне агент по продажам может указать те условия, которые требуются, чтобы клиенту 

могла быть предложена индивидуальная цена единицы для конкретного товара. Например, в 

условиях может содержаться требование принадлежности клиента к определенной ценовой 

клиентской группе или выполнения покупки в течение конкретного периода. Специальные цены 

продажи могут также зависеть от единицы измерения, варианта товара, минимального 

количества и валюты. 

Кроме того, в таблице цен продажи имеется параметр, позволяющий определить, следует ли 

объединять скидки строк и счетов, когда предлагается цена продажи. (Управление 

объединением цен продажи и скидок подробно рассматривается ниже в разделе Разрешение и 

запрет скидок.) 

Так как доступ к этому окну выполнен из карточки клиента, для поля Тип продажи по 

умолчанию установлено значение Клиент, а значение параметра Код продажи по умолчанию 

соответствует номеру клиента на карточке клиента. Эти значения можно изменять. Для 

параметра Тип продажи могут устанавливаться следующие значения: 

 Клиент 

 Ценовая группа клиента 

 Все клиенты 

 Кампания 

 

Значения параметра Код продажи зависят от выбора, сделанного в поле Тип продажи. Для 

того, чтобы настроить цены продажи в зависимости от некоего минимального количества 

необходимо: 

1. Открыть карточку нужного вам клиента. Далее последовательно выбрать пункты 

Продажа > Цены. 

2. В окне Цены продажи в поле Тип продажи нужно ввести Клиент. В поле Код 

продажи нажать кнопку выбора и выбрать нужного вам клиента.  

3. Далее нужно определить специальные условия ценообразования: в поле Код товара 

нужно выбрать нужный вам товар, а в поле Минимальное кол-во ввести количество 

начиная с которого к товару будет указываться специальная цена указанная в поле Цена 

единицы.  

4. В поле Дата начала нужно ввести нужную вам дату  

 

В этом случае менеджеру не требуется вводить дату окончания в качестве условия соглашения о 

цене с клиентом. Если соглашение повторно заключается на более позднюю дату, вводится 

новая строка цены продажи, которая затем принимает предыдущее соглашение. 

Чтобы реализовать решение о ценообразовании относительно оптовых клиентов, менеджер по 

продажам должен выполнить группировку таких клиентов и применить снижение цены для всей 

группы. Такой подход представляется более эффективным по сравнению с записью 

индивидуальных цен для каждого из клиентов. 

Настройка ценовых групп клиентов 

Для того, чтобы настроить цены на товары для групп клиентов на определенный период 

времени, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. В меню Продажи и маркетинг последовательно выбрать пункты Обработка заказов > 

Настройка > Клиент ценовые группы. 
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В этой таблице пользователь может назначить код для ценовой группы клиентов. Когда код 

ценовой группы введен в окне Цены продажи, программа копирует информацию из таблицы 

ценовых групп клиентов в соответствующие поля таблицы Цены продажи. 

2. В окне Ценовые группы клиентов, если необходимо, нужно создать новый код 

ценовой группы клиента  

 
3005 

 

Поля Разрешить скидку строки и Разрешить скидку счета предоставляют пользователю 

возможность объединить альтернативный размер цены, настроенный для определенной группы 

клиентов с двумя другими типами скидок, которые могут оказаться применимыми к клиентам в 

конкретных ситуациях продажи. Программа копирует статус этих двух полей, связанных со 

скидками, в соответствующие поля на строке, содержащей код ценовой группы клиента, 

выбранный в окне Цены продажи. Однако пользователь всегда может изменить разрешенные 

комбинации скидок. 

1. В окне Ценовые группы клиентов нужно последовательно выбрать команды Ценовая 

группа клиента > Цены продажи 

2. В поле Код товара нужно выбрать необходимый вам товар и указать значения в полях 

Цена единицы, Дата начала и Дата окончания. 

3. Полезно также указать цены на товары для данной ценовой группы клиентов вне 

указанного периода времени, т.е без указания дат начала и конца 

 
3007 

Примечание. Ввод этой записи соответствует общему предположению, что покупки 

клиентов будут зафиксированы в блоке Ценообразование строки продажи и 

использованы для работы со всей остальной информацией в окне Цены продажи без 

дополнительного применения стандартной функции ценообразования на карточке 

товара. 

Для компаний, перемещаемых из стандартного ценообразования в блок 

Ценообразование строки продажи, может потребоваться передача всей информации 
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о цене товара из карточек товара в таблицу цен продажи. Это может быть сделано 

посредством использования пакетного задания Предложить цены товаров в журнале, 

которое подробно рассмотрено ниже в этой главе. 

Для того, чтобы присвоить клиенту код специальной ценовой группы, необходимо: 

4. Открыть карточку нужного вам клиента и на вкладке Выставление счета выбрать в поле 

Ценовая группа клиента нужное вам значение  

Цены продажи с учетом и без учета НДС 

Принципы включения/исключения НДС при расчете цены единицы в случае использования 

таблицы цен продажи вместо хранения информации о ценообразовании на стандартной 

карточке товара разъясняются в области Финансовый менеджмент данной документации и 

эти сведения не приводятся повторно в данной главе. 

Использование механизма ценообразования 

Как было определено ранее, целью настройки альтернативных цен в программе является 

поддержка менеджеров при решении ими задачи постоянного предложения лучших цен для 

клиентов. Лучшая цена определяется как самая низкая возможная цена с самой высокой 

возможной скидкой строки на дату заказа. 

Когда менеджер создает заказ для определенного клиента, программа выполняет следующие 

проверки: 

 имеются ли альтернативные цены продажи, настроенные для рассматриваемого клиента, и 

если да, 

 соответствуют ли сведения в строке и заголовок продажи тем условиям, которые 

необходимы для применения альтернативной цены. 

 

Если удовлетворяются все условия, программа копирует соответствующую цену из окна Цены 

продажи в поле Цена единицы (Без НДС/Вкл. НДС) в строке продаж. Механизм выбора 

программой лучшей цены в тех ситуациях, когда для клиента имеется несколько настроенных 

альтернативных цен, подробно рассматривается в разделе Наилучшая цена в интерактивной 

справке. 

Если отсутствуют альтернативные цены, записанные в программе, или не удовлетворяются 

условия применения альтернативной цены, программа использует в качестве предложения для 

документа продажи обычную цену единицы, определенную в карточке товара. 

Менеджер по продажам должен создать заказ продажи и информировать клиента относительно 

цены. Кроме того, менеджер может также получить сведения, не имеется ли других условий, на 

которые может согласиться клиент, чтобы получить лучшую цену. 

Для того, чтобы ознакомиться со всеми условиями ценообразования для данного товара в 

момент создания заказа продажи, нужно выполнить следующие шаги: 

1. Открыть или создать заказ продажи. При заполнении товарных строк нужно обратить 

внимание на поле Цены продажи на правой панели. В этом поле указано, имеются ли 

альтернативные цены для товара на строке, относящейся к соответствующему клиенту. 

Если поле содержит число в скобках, менеджер по продажам может получить сведения 

об условиях, при которых клиенту могут быть предложены более льготные цены. 

2. Щелкнуть в поле Цены продажи. 

3. Выбрать нужную цену в окне Получение цены продажи и нажать ОК  
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Примечание: Окно Получение цены продажи можно также открыть, выбрав строку, а 

затем последовательно выбрав пункты Функции > Получить цену. 

 

Следует обратить внимание, что некоторые цены доступны только при достижении 

определенных условий, например, специальная цена на товар назначена с определенной даты. 

Для возможности установления такой специальной цены, клиенту нужно согласиться отложить 

свой заказ на определенную дату, а продавцу (менеджеру) изменить дату заказа. 

Вы можете просмотреть цену со скидкой для каждой строки в поле Цена единицы. 

Обслуживание цен продажи 

Настройка и изменение цен товаров является необходимой задачей, которую менеджеры по 

продажам должны выполнять периодически, чтобы реагировать на изменения условий на 

рынке, заключение новых соглашений с клиентами и новые инициативы в сфере продаж. 

Как было определено ранее, в зависимости от области действия политики ценообразования, 

компании могут хранить информацию о ценах в карточках товаров, где используется простая 

структура цены, тогда как в случае более сложных структур применяется таблица цен продажи, в 

которой определяются и сохраняются отдельные цены продажи. Обычным является также и 

комбинированное использование этих двух подходов. В программе имеются два основных 

средства, облегчающих менеджерам по продажам подготовку и настройку цен продажи. Выбор 

используемого средства зависит от предпочтительной настройки ценообразования. 

Окно Журнал цен продажи используется для ввода изменений в альтернативные цены 

продажи, которые записаны в таблице Цены продажи и применяются к конкретному клиенту, 

группе клиентов или всем клиентам при определенных условиях. 

Пакетное задание Коррекция цен/себестоимости товаров используется для обновления 

значений, относящихся к цене, в соответствующих полях на вкладке Счет карточки товара. 

Результат выполнения пакетного задания не оказывает влияния на альтернативные цены 

продажи, но он вступает в силу сразу же после завершения этого задания. 

Журнал цен продажи 

Основной функцией журнала цен продажи является предоставление для менеджеров 

возможности работы с ценами продаж аналогично тому, как они могли бы это делать с 

помощью электронной таблицы Excel или других традиционных средств. В частности, за счет 

обеспечения обзора существующей структуры ценообразования (на базе цен товаров или 

альтернативных цен продажи) журнал является удобной средой, позволяющей менеджеру по 

продажам эффективным образом выполнять моделирование, трансформирование и 

обновление информации о ценах. 

Цены продажи, введенные в журнал, являются только предложенными ценами, которые не 

вступают в силу до тех пор, пока они не реализованы (посредством выполнения пакетного 

задания Выполнить изменение цен). 

Обычно предложения по изменению существующих цен продажи в журнале могут быть 

созданы двумя способами: вручную или автоматически. Чтобы заполнить журнал 

автоматически, пользователю требуется выполнить одно из следующих пакетных заданий: 

 Предложить цены товаров в журнале. Путем выполнения этого пакетного задания 

менеджеры по продажам могут создать предложение по ценам продажи единицы на 

основе тех цен продажи, которые указаны в окне Цены продажи. Можно изменить уже 

настроенные цены продажи или создать новые цены. 
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 Предложить цены товаров в журнале с помощью этого пакетного задания менеджеры 

по продажам могут создать предложение по ценам продажи единицы на основе цен в поле 

Цена единицы на карточках товаров. Например, чтобы назначить для определенной 

группы клиентов цену единицы, которая ниже стандартной цены. Цена в поле Цена 

единицы на карточке товара не изменяется при выполнении этого пакетного задания. 

 

При завершении указанных пакетных заданий вновь рассчитанные цены единицы 

отображаются в окне Журнале цен продажи. Здесь пользователи могут изменить те цены 

единицы, которые их не удовлетворяют, или удалить ненужные строки. 

Для того, чтобы цены продажи, действительные для одной группы клиентов, сделать 

применимыми при дополнительном условии для другой группы клиентов, необходимо 

выполнить следующие шаги: 

1. В меню Продажи и маркетинг последовательно выбрать пункты Запасы и цены> 

Журнал цен продажи. 

2. Последовательно выбрать в журнале команды Функции > Предложить цены продажи 

в журнале. 

 

В форме запроса для пакетного задания пользователь может указать, установив 

соответствующие фильтры, что именно включается в это задание. Путем задания параметров на 

вкладке Цена продажи пользователь определяет, каким образом следует выполнить 

фильтрацию имеющихся записей цен продажи при их копировании в журнал. Ввод значений 

фильтров на вкладке Параметры определяет, на кого распространяется предложение (клиент, 

группа клиентов или все клиенты), и задает те условия, при которых применяются цены 

продажи (указанные на вкладке Цена продажи). 

Сведения о назначении и правилах заполнения каждого из полей формы запроса см. в 

интерактивной справке. 

1. Нужно установить необходимые вам фильтры 

2. На вкладке Параметры выбрать значение Ценовая группа клиента в качестве типа 

продаж. Нажать кнопку выбора в поле Код продажи, чтобы открыть окно Ценовые 

группы клиентов. 

3. Далее нужно создать новую группу клиентов, которым вы хотите присвоить цены 

продажи  

4. После этого нужно выбрать вновь созданную группу и нажать кнопку Ок. 

 

Так как для этой новой ценовой группы клиентов отсутствуют настроенные для нее 

альтернативные цены продажи, при выполнении копирования в журнал тех цен, которые 

действительны для существующей группы клиентов, пользователю следует указать на 

необходимость создания цен. 

5. На вкладке Параметры формы запроса установите флажок в поле Создать новые 

Цены. 

6. Нажать кнопку OK, чтобы запустить пакетное задание. 

 

Программа производит заполнение ценовых предложений в таблице Журнал цен продажи, 

базируясь на спецификациях пакетного задания. 
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3010 

Как это уже отмечалось ранее, содержимое полей в журнале носит временный характер, пока 

не будет выполнено их удаление или передача в таблицу Цена продажи. 

1. Далее нужно последовательно выбрать пункты Функции > Выполнить изменение цен 

и нажать кнопку Да, чтобы удалить предлагаемые изменения цен. 

 

Теперь пакетное задание создает альтернативные цены продажи для новой группы клиентов в 

окне Цены продажи и удаляет строки предложений в журнале цен. 

Процедуры и параметры, обеспечиваемые для пакетного задания Предложить цены товаров 

в журнале, которые доступны также и в журнале цен продажи, идентичны тем элементам, 

которые уже рассматривались для пакетного задания Предложить цены продажи в журнале. 

Единственное различие состоит в том, что предложенные цены продажи единицы извлекаются 

из поля Цена единицы на карточках товаров, а не из окна Цены продажи. 

Имейте в виду, что это пакетное задание не изменяет суммы в поле Цена единицы на карточке 

товара. Это является функцией другого пакетного задания – Коррекция цен/себестоимости 

товаров. 

Настройка цен товара 

Когда менеджеру по продажам требуется обновить информацию, хранящуюся на карточках 

товаров, они могут воспользоваться пакетным заданием Коррекция цен/себестоимости 

товаров. 

В отличие от пакетных заданий, обновляющих альтернативные цены продажи, записанные в 

окне Цены продажи, для пакетного задания Коррекция цен/себестоимости товаров 

отсутствует связанный с ним журнал. 

Это означает, что изменения, определенные для пакетного задания, реализуются после его 

завершения непосредственно на карточках товаров. Кроме того, это приводит к тому, что 

информация о ценах на карточке товара просто заменяется и, таким образом, не сохраняются 

предыдущие записи с исходными сведениями. Учитывая все это, пользователи, прежде чем 

запускать пакетное задание, должны убедиться в правильности информации, содержащейся в 

его форме запроса. 

Скидки строк и счетов 

Политики ценообразования компаний могут включать в свой состав различные виды скидок, 

предлагаемых для клиентов. Обычно различают три типа скидок: 
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 Скидки, Относящиеся к товару: в системе Microsoft Dynamics NAV эти скидки 

определяются как скидки строк и управление ими выполняется блоком Скидка для строки 

продажи. Как и при использовании альтернативных цен продажи, эти скидки строк могут 

предоставляться клиентам при выполнении ими некоторых предопределенных условий, 

таких, например, как минимальное количество покупки, единица измерения, валюта оплаты 

и т. д. Аналогичным образом, скидки могут предлагаться конкретным клиентам, группе 

клиентов или всем клиентам. Кроме того, скидки могут распространяться как на конкретные 

товары, так и на группу товаров. 

 Скидки счетов: скидки счетов предоставляются на основе общей суммы счета, независимо 

от продаваемых товаров. Скидки строк и счетов могут объединяться. 

 Скидки оплаты: скидки оплаты предоставляются клиенту только в случае оплаты им общей 

суммы счета в пределах определенного временного периода. Подробные сведения о 

скидках оплаты приводятся в области по управлению финансами данной документации и не 

обсуждаются в данной главе. 

 

Настройка и обработка скидок строк и счетов рассматриваются в следующих разделах. Однако 

сначала дается краткое разъяснение тех правил, которые используются при учете скидок и при 

расчете скидок счетов. 

Общая настройка скидок 

Прежде чем использовать механизм скидок для строк и счетов в программе, компания должна 

принять следующие решения: каким образом требуется учитывать скидки; должны ли скидки 

счетов рассчитываться программой автоматически при создании документа продажи, или 

пользователю следует воспользоваться для расчета скидок соответствующей функцией. 

Эти решения приводятся в исполнение в окне Настройка модуля Продажи. Чтобы открыть это 

окно, в меню Продажи и маркетинг нужно последовательно выбрать пункты Настройка > 

Настройка модуля Продажи. 

В поле Учет скидки на вкладке Общее имеется возможность выбора одного из четырех 

значений, которые определяют способ учета скидок счетов и строк в главной книге: 

 Нет скидок 

 Скидки счета 

 Скидки строки 

 Все скидки 

 

В принципе, делая выбор значения в этом поле, пользователь может указать, какой из типов 

скидок применяется и каким образом производится раздельный учет скидок в главной книге. 

Подробные сведения о каждом из значений этого поля см. в интерактивной справке. 

Если выбран вариант раздельного учета конкретной скидки (строк или счетов) или обеих скидок, 

пользователю необходимо убедиться в следующем: 

 во-первых, в плане счетов уже созданы соответствующие счета, на которых будут 

учитываться скидки; 

 во-вторых, эти счета настроены в окне Общая настройка учета . 

 

Когда выполняется учет документов продаж, программа использует общую бизнес-группу 

клиента и общую товарную группу, чтобы извлечь настраиваемый счет в окно Общая 

настройка учета . 
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Если не произведена настройка раздельного учета счетов, они становятся частью суммы 

продаж, учитываемой в счете Счет ГК продажи. 

Скидки строк 

Настройка скидок строк 

Для записи скидок цены, которые компания согласовала со своими клиентами или группой 

клиентов, чтобы стратегически сегментировать клиентскую базу, менеджеры по продажам 

должны использовать таблицу Скидки строки продаж. Она доступна как из карточки клиента, 

так и с карточки товара. 

Аналогично таблице цен продажи окно Скидки строки продаж позволяет менеджеру по 

продажам задать те условия, которым должен отвечать клиент, прежде чем он сможет получить 

цену со скидкой. Например, условия предоставления скидки могут содержать требование 

покупки клиентом определенного количества товара или необходимость выписки счета в 

указанной валюте. Как и альтернативные цены продажи, скидки строк могут применяться к 

конкретному клиенту, группе клиентов или всем клиентам. Однако, в отличие от цен продажи, 

скидки могут распространяться с единственного товара на несколько товаров, сгруппированных 

на основе некоторых общих характеристик. 

Для того, чтобы настроить скидки строки для определенных групп товаров и определенных 

групп клиентов, нужно выполнить следующие шаги: 

Группы скидок для клиентов настраиваются в окне Группы скидок клиента. 

1. В меню Продажи и маркетинг нужно последовательно выбрать пункты Обработка 

заказов > Настройка > Группы скидок клиента. 

 
3015 

Затем клиенту может быть назначен код, указывающий на группу скидок клиента. Этот код дает 

право на получение цены со скидкой, которая определена для группы. Это выполняется путем 

выбора соответствующего кода в поле Группа скидки клиента в карточке клиента. 

2. Открыть карточку нужного вам клиента. Открыть вкладку Выставление счета. 

3. Далее нажать кнопку выбора в поле Группа скидки клиента, чтобы открыть список 

групп скидок для клиентов, выбрать необходимую вам группу и нажать Клиент группы 

скидки > Скидки строки продаж. 
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3017 

Откроется окно Скидки строки продаж. Обратите внимание, что принадлежащие к 

рассматриваемой группе скидок клиенты могут получить различные скидки в зависимости от 

группы товара. 

Распределение товаров по группам скидок базируется на тех же принципах, что и 

распределение клиентов по категориям: сначала пользователь должен настроить группу скидки 

товаров, присвоив код, назначаемый затем конкретному товару, для которого пользователь 

хочет применить скидку. 

1. В меню Продажи и маркетинг нужно последовательно выбрать пункты Обработка 

заказов > Настройка > Группы скидок по товару. 

 
3018 

Отображается окно Группы скидок товара, в котором показаны настроенные группы скидок на 

товары. 

Как уже упоминалось, чтобы использовать функцию скидок строк в программе, не требуется 

обязательно назначать клиентов и товары в соответствующие группы скидок, так как скидки 

могут быть настроены для комбинации конкретных клиентов и товаров. 

Для того чтобы создать скидку для определенного клиента для определенного товара, 

необходимо выполнить следующие действия 

1. В карточке клиента последовательно выбрать пункты Продажа > Скидки строки. 

2. В окне Скидки строки продаж нужно создать новую строку и ввести в поле Тип 

Продажи значение Клиент и укажите в поле Код продажи значение соответствующее 

вашему клиенту. В поле Тип выбрать значение Товар, а в поле Код укажите значение 

нужного вам товара. 

3. Далее нужно ввести значение количества товаров, начиная с которого на товар 

распространяется скидка – заполните поле Минимальное кол-во. В поле Скидка 

строки % следует ввести значение скидки 
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Использование механизма скидок для строк 

Целью настройки скидки для строк в программе является поддержка менеджера по продажам 

при решении им задачи постоянного предложения лучших цен для клиентов. 

После того как выполнена настройка скидок строк и соответствующих условий, при создании 

менеджером по продажам заказа/счета для конкретного клиента программа производит 

следующие проверки: 

 имеются ли настроенные для данного клиента скидки строк, и если да, 

 соответствуют ли сведения в строке и заголовке продажи условиям, необходимым для 

применения цены со скидкой. 

 

Если все эти условия выполняются, программа копирует применяемый процент скидки из окна 

Скидки строки продаж в поле Скидка строки % в строке продажи и вводит рассчитанное 

значение цены со скидкой в поле Сумма строки (без НДС/вкл. НДС.) В тех ситуациях, когда 

для клиента настроено несколько значений процентов скидки, программа выбирает самую 

высокую скидку, чтобы реализовать правило наилучшей цены (которое подробно рассмотрено 

в разделе интерактивной справки Наилучшая Цена). 

 
3030 

Если записанные в программе скидки отсутствуют или не удовлетворяются условия для 

применения скидки, программа будет использовать в качестве предложения на документ 

продажи стандартную цену единицы (если для клиента не настроена специальная цена 

продажи). 

Как уже отмечалось выше при рассмотрении общих условий, наилучшая цена определяется как 

самая низкая возможная цена с самой высокой возможной скидкой для строки на дату заказа.  

В заказе продажи, в правой панели, в поле Скидки строки продаж отображаются номера 

доступных скидок, для товарной строки, на которую установлен курсор. Следует щелкнуть это 

поле, чтобы просмотреть доступные скидки строк. 
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3035 

Одновременно, как это указывается числами в скобках, которые помещены рядом с полями 

Цены продажи и Скидки строки продажи, менеджер по продажам может использовать 

условия, определяющие, имеет ли клиент право на предоставление лучшей цены/скидки. 

Следуя правилу наилучшей цены, программа выбирает более высокую скидку для расчета цены 

в строке продаж. Обратите внимание на то, что согласно этому правилу, если для скидок строк 

не указан код какой-либо валюты, настроенный в качестве условия, программа выбирает самую 

высокую скидку строк, которая доступна в местной валюте. 

Также следует обратите внимание, что при расчете общей цены продажи могут быть 

объединены альтернативная цена продажи и скидка строк. Это является результатом 

выполнения условия, связанного с настройкой цены продажи (наличием флажка в поле 

Разрешить скидку строки), которое разрешает это объединение. 

Скидки счета 

Независимо от скидок строк, менеджер по продажам может также предложить клиентам скидку 

счета, которая базируется на общей сумме счета. Скидки счета даются в том случае, когда счет 

превышает минимальную сумму. 

Настройка скидок счета 

В отличие от скидок строк, которые вычисляются программой автоматически при создании 

строки продажи, автоматический расчет скидок счетов является функцией, от использования 

которой компании могут отказаться. 

Эта функция может быть настроена в общем окне Настройка модуля Продажи. 

Поля Расчет скидки по счету и Расчет скидки счета для ид. НДС определяют, производится 

ли программой автоматический расчет суммы скидки счета в связи с документами продажи и 

каким образом этот расчет выполняется. 

Чтобы определить правила для скидок и сервисную плату для различных клиентов, менеджеры 

по продажам должны использовать таблицу скидок счета для клиентов. В этой таблице они 

настаивают код скидки счета, для которой затем может быть определен набор условий: 

минимальная сумма, проценты скидки и сервисная плата. 

Когда создается запись для нового клиента, программа автоматически заполняет код для скидки 

счета в поле Код скидки по счету на вкладке Выставление счета карточки клиента. Программа 

использует номер клиента в качестве значения по умолчанию при создании кода скидки, так как 

обычно скидки счета предоставляются клиентам в индивидуальном порядке. 

Пользователь может также настроить несколько групп скидок, чтобы сгруппировать клиентов с 

идентичным типом скидки счета, путем замены кода по умолчанию отличающимся кодом. 
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Затем этот код должен быть введен в поле Код скидки по счету для каждого клиента, который 

получает ту же самую скидку счета. 

После задания кода скидки счета в окне Скидка по счета клиента определяются условия при 

которых может быть предоставлена скидка. 

Окно Скидка по счету клиента позволяет также пользователю указать сумму сервисной платы, 

которую клиент должен заплатить при покупке, полная сумма для которой меньше заданной 

минимальной суммы. 

Использование механизма скидки счета 

После завершения настройки кода скидки счета и связанных с ним условий программа 

позволяет пользователю выполнить расчет скидки счета при выписке счета конкретному 

клиенту. 

Как упоминалось ранее, в зависимости от настроек, выполненных в окне Настройка модуля 

Продажи, этот расчет может быть запущен пользователем вручную или произведен 

программой автоматически. 

Чтобы инициировать вручную расчет скидки счета, пользователь должен воспользоваться 

функцией Вычислить скидку по счету, которая запускается из окна заказа или счета. 

Вычисленную сумму скидки счета можно проверить в окне Статистика заказа продажи 

(находясь в заказе продажи, нужно нажать Заказ > Статистика или F9). 

Разрешение и запрет скидок 

Как показано выше, программа дает возможность пользователю объединить альтернативные 

цены продажи (часто сниженные) со скидками строк и счета. Параметр, разрешающий скидки 

строк, доступен в карточке клиента, на строке в окне Ценовые группы клиентов и в строке 

цены в окне Цены продажи. 

Статус поля Разрешить скидку строки в строке цены в окне Цены продажи имеет приоритет 

над установкой аналогичного поля в окне Ценовые группы клиентов и на карточке клиента. 

Например, скидка строк будет предоставлена рассматриваемому клиенту, даже когда она для 

него отключена, если цена продажи дает ему право на предоставление скидки строк. 

Согласно этому правилу, если пользователю требуется прекратить предоставление скидок строк 

определенному клиенту, для реализации этого имеются следующие альтернативы. 

В случае, когда имеются записи альтернативных цен продажи: 

 В окне Цены продажи снимите флажок в поле Разрешить скидку строки тех строк, 

которые дают клиенту право на специальную цену. Или назначьте клиента в ценовую 

группу клиентов, для которой скидка строк запрещена при любых ценах продаж. 

 

В том случае, когда записи альтернативных цен продажи отсутствуют: 

 На карточке определенного клиента снимите флажок в поле Разрешить скидку строки. 

 

При управлении скидками счета используются аналогичные принципы, но со следующими 

отличиями:  

1) параметр разрешения/запрета скидок счета связан с товаром (и, таким образом, 

размещается на карточке товара);  
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2) параметр может быть активирован/деактивирован в строке продажи (или строке цены 

продажи, если таковая имеется). 
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УПРАВЛЕНИЕ РАСЧЕТАМИ С КЛИЕНТАМИ 

В этой главе рассматриваются только те части модулей приложения Финансы и Продажи и 

маркетинг, которые непосредственно относятся к операциям с дебиторской задолженностью. 

Сначала вы ознакомитесь со структурой клиентских операций и подробными клиентскими 

операциями. Затем вы узнаете, как обращаться с более сложными сценариями при применении 

клиентских записей, включая применение нескольких операций, применение после учета и 

применение с разными валютами. Будут подробно рассмотрены темы Отмена примененных 

Операций, Скидки оплаты, Отклонение скидок оплаты и Отклонение в оплате. В 

заключительном разделе этой главы описываются в общих чертах функции управления, 

используемые в программе, напоминания и процент-ноты. 

Эта глава состоит из следующих разделов: 

 Анализ поступлений 

 Применение клиентских операций 

 Применение клиентских операций в иностранных валютах 

 Отмена примененных клиентских операций 

 Аннулирование проводок журналов 

 Скидки оплаты 

 Отклонение в оплате 

 Памятки и процент-ноты 

Анализ поступлений 

Анализ клиентских операций 

Если требуется подробнее рассмотреть данные по клиентам и коммерческим операциям с 

каждым из них, можно использовать окно Книга операций по клиентам. В этом окне можно 

просмотреть все операции, относящиеся к выбранному клиенту. Клиентские операции 

недоступны для изменения, однако окно можно использовать в целях анализа данных. 

Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

клиентами > Клиенты. (В альтернативном варианте в меню Продажи и маркетинг выбрать 

последовательно пункты Продажи > Клиенты.) В карточке клиента нажать Клиент > Книга 

операций. 

Если выбрать строку с типом счет и последовательно выбрать пункты Операция > Операции 

напоминаний/процент-нот, можно получить доступ к списку всех памяток и процент-нот, 

выпущенных в связи с выбранным счетом. Эти сведения можно использовать, чтобы увидеть, 

насколько своевременно клиент оплачивает счета. 

Также с помощью кнопки Операция можно открыть окно Подробные операции, в котором 

отображаются подробности для строки, выделенной в окне Книга операций по клиентам.  

Подробные клиентские операции 

Операции клиента состоят из клиентских операций и субоперации, называемой подробной 

клиентской операцией. Существуют идентичные операции поставщика и подробные операции 

поставщика в модулях Продажи и маркетинг. Подробные клиентские операции хранят 

фактические суммы счета, кредит-ноты, платеж, скидки и т. д., тогда как клиентские операции 

дают представление о суммах в виде вычисляемых полей. 
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Изменения, вносимые в первоначальные операции клиента, можно проанализировать с 

помощью подробных операций клиента. Данный тип операций содержит все операции, 

относящиеся к первоначальному документу. 

Корректировки клиентских операций обычно встречаются, когда имеются международные 

клиенты, операции которых скорректированы для учета изменений в курсах обмена или 

платежах в иностранной валюте. При предоставлении скидок также необходимо 

скорректировать клиентские операции, если клиент производит оплату до срока действия 

скидки в оплате. Подробные клиентские операции предоставляют также возможность контроля 

всех платежей и применений платежей к счетам-фактурам. 

Применение клиентских операций 

В этом разделе будет показано, как обрабатывать и применять одиночную наличную выручку к 

одному счету, где сумма платежа полностью оплачивает счет. Также будет показано, как 

применить частичную оплату или неполное возмещение к счету или кредит-ноте. Наличную 

выручку или возмещение можно применить к книге клиента в виде открытой наличной выручки 

или возмещения, не указывая счета или кредит-ноты, к которым они применяются. 

Применение оплат 

1. Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

клиентами > Журналы кассовых поступлений и создать строку получения оплаты от 

клиента: 

o Выбрать для параметра Тип документа значение Платеж. 

o Оставить без изменений поле Номер документа 

o В поле Тип счета выбрать значение Клиент. 

o Выбрать клиента. 

o Поле Сумма можно оставить пустым или ввести в это поле сумму оплаты. 

В большинстве случаев сумма оплаты известна из сведений о чеке, поэтому ее можно ввести. 

При вводе суммы оплаты в поле Сумма строки журнала кассовых поступлений проще также 
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сравнить сумму оплаты с оставшейся суммой применения. Разница содержится в поле Сальдо 

окна Применение операций клиента. 

2. В поле Тип баланс. счета выбрать Банковский счет. 

3. Для параметра Номер баланс. счета выбрать определенный банковский счет. 

 

Теперь эту одну строку в журнале можно применить к открытым клиентским операциям. 

4. Для этого необходимо нажать сочетание клавиш SHIFT+F9. 

 

В окне Применение операций клиента отобразятся открытые операции клиента. 

Чтобы применить операцию к строке наличной выручки, необходимо  

5. Нажать клавишу F9. В альтернативном варианте можно последовательно выбрать 

пункты Применение > Установить код применения в нижней части окна. 

 

Все счета, промаркированные одним и тем же значением параметра Код применения, 

применяются к одной и той же строке оплаты. 

Сумма всех промаркированных счетов скопирована в поле Сумма окна Журнал кассовых 

поступлений. Теперь все готово для учета. 

6. Необходимо последовательно выбрать пункты Учет > Учет и нажать кнопку Да, чтобы 

выполнить учет для журнала. 

 

В этом примере показано, как применить несколько счетов с операцией, для которой параметр 

Тип документа имеет значение Платеж. Счета и кредит-ноты можно также применить к одной 

и той же строке оплаты. Если в примере общая сумма примененных счетов больше, чем общая 

сумма примененных кредит-нот, их можно применить к строке наличной выручки с параметром 

Тип документа равным Платеж. 

Можно также применить несколько операций кредит-нот и операций счетов к возмещению 

клиента. В процедуре применения имеются лишь следующие отличия. 

 В окне Журнал кассовых поступлений для параметра Тип документа должно быть 

установлено значение Возмещение. 

 В окне Журнал кассовых поступлений значение поля Сумма должно быть 

положительным. 

 Общая сумма примененных кредит-нот больше, чем общая сумма примененных счетов. 

Применение частичных оплат 

Существует два способа применения сумм частичной оплаты к операции– применение во время 

обработки наличной выручки и применение после обработки наличной выручки, выполняемой 

без применения к счету. 

Применение частичной оплаты во время обработки наличной выручки 

1. Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

клиентами > Журналы кассовых поступлений. 

2. Заполнить журнал оплат, включая сумму частичной оплаты. 

3. Необходимо нажать сочетание клавиш SHIFT+F9. 
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4. Выделить операцию, которая будет применяться, далее необходимо последовательно 

выбрать пункты Применение > Установить код применения. Обратите внимание, что 

в поле Применяемая сумма строки операции установлена полная сумма операции. 

5. Изменить сумму на сумму частичной оплаты, которая должна применяться к счету. 

Сейчас значение параметра Сальдо в нижней части окна равно нулю. 

6. Нажать кнопку Ok, затем выполнить учет журнала оплат. 

Применение частичной оплаты после учета наличной выручки 

1. Учесть оплату через журнал кассовых поступлений, не применяя оплату к счету. 

2. Затем необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > 

Расчеты с клиентами > Клиенты, выбрать клиента и перейти вглубь на поле Баланс 

(РУБ) к клиентским операциям. 

3. Необходимо последовательно выбрать пункты Функции > Применить операции. 

4. Выделить применяемую операцию и последовательно выбрать пункты Применение > 

Установить код применения. Обратите внимание, что в поле Применяемая сумма 

задана полная сумма операции. 

5. Изменить сумму на частичную сумму, которая будет применяться к счету. Сейчас 

значение параметра Сальдо в нижней части окна равно нулю. 

Окно Применение операций клиента  
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На вкладке Общее содержится применяемая операция. Эта операция определяет, будет ли 

получена скидка оплаты, отклонение и/или реализованная прибыль либо реализованный 

убыток по валютам. На вкладке Общее должна содержаться операция, в противном случае учет 

не будет разрешен. 

В нижней части формы доступны балансовые поля, позволяющие отслеживать применение 

операций. Имеются следующие балансовые поля: Валюта применения, Сумма для 

применения, Сумма скидки оплаты, Округление, Примененная сумма, Доступная сумма и 

Сальдо. 

http://примен.id/
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Кнопка Применение:  

 Команда Установить код применения служит для задания поля Код применения в строке 

для каждой строки, которая будет применяться к операции, заданной на вкладке Общее. 

Применение операций после учета 

В некоторых случаях можно учесть оплату, кредит-ноту или возмещение без их применения к 

каким-либо открытым клиентским операциям. После учета оплат, кредит-нот и возмещений их 

можно по-прежнему применять в окне Книга операций по клиентам. 

1. В окне Применение операций клиента выбрать строку с оплатой, которая только что 

была учтена. 

 

Параметр Сумма остатка равен сумме оплаты. Необходимо последовательно выбрать пункты 

Применение > Задать операцию применения. Обратите внимание, что вкладка Общее в 

заголовке заполнена сведениями об оплате. 

2. Теперь выбрать строку с типом счет.  

3. Нажать клавишу F9, чтобы включить операцию в применение. В альтернативном 

варианте необходимо последовательно выбрать пункты Функции > Установить код 

применения. 

 

После того, как выбраны все операции для выполнения применения, в нижней части окна 

Применение операций клиента можно увидеть, сбалансируются ли операции после 

применения. Если применение не сбалансируется, оно все равно учитывается. Это позволяет 

программе записать частичные оплаты и применения. 

Предупреждение. Настоятельно рекомендуется при применении уже учтенных 

операций включать только одну операцию с параметром Тип документа равным 

Платеж или Возмещение. 

 

Следует убедиться, что имеется выделенная строка оплаты, и необходимо последовательно 

выбрать пункты Применение > Учет применения либо нажать клавишу F11, чтобы применить 

операции. Появится окно Учет применения. 

 

1710 

В этом окне содержатся Номер документа и Дата учета для клиентской операции, на которой 

был установлен курсор при нажатии кнопки Учет применения. Отображаемая дата 

используется как дата учета применения операций. При необходимости можно изменить оба 
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значения. Операции можно применить в закрытом периоде путем изменения даты учета на дату 

в текущем открытом периоде. Можно также изменить номер документа, если необходимо 

использовать другой номер документа для идентификации проводок применения. 

1. Если вас устраивают номер документа и дата учета, необходимо нажать кнопку OK, 

чтобы учесть применение. 

Примечание. Если функции отклонения в оплате не используются, программа 

применяет сумму оплаты следующим образом. 

Если оплата больше суммы счетов, к которым она применяется, разница будет записана 

в виде остатка суммы в строке оплаты, и все счета будут закрыты. 

Если оплата меньше суммы счетов, к которым она применяется, счета будут применены 

в полном объеме и закрыты в порядке следования дат. Разница будет записана в виде 

остатка суммы по счетам, к которым оплата не применена в полном объеме. 

Применение клиентских операций в иностранных валютах 

Применение операций клиента с разными валютами 

Если для клиента имеются клиентские операции в разных валютах (например, при изменении 

основной валюты на евро), эти операции легко применить с помощью одной оплаты. Для этого 

следует в журнале оплат создать строку с типом оплата и применить ее к открытым операциям с 

типом счет выставленным в разных валютах. 

Иногда при применении сумм в разных валютах, могут возникать разницы округления. Если 

ожидаются разницы округления по оплатам, можно задать Точность округления при 

применении для каждой валюты в соответствующем поле окна Валюта. Это значение должно 

быть равно сумме отклонения округления. 

Существует три подробные клиентские операции, задействованные в учете оплаты и 

применении оплаты к счету. Для первой операции параметр Тип операции равен Исход. 

Операция и содержит сумму и валюту оплаты. 

Это соответствует одиночной операции для оплаты в окне Книга операций по клиентам со 

значением Платеж параметра Тип документа. 

Остальные две операции являются операциями применения, причем для обеих из них значение 

параметра Тип операции равно Применение. 

 Первая операция применения предназначена для учетной операции клиента, по которой 

выставляется счет. Она совпадает с начальной операцией за исключением того, что имеет 

дату платежа и выражена в валюте счета, к которому применяется. Программа учитывает 

эту операцию для уменьшения значения параметра Сумма остатка клиентской операции, 

относящейся к счету. 

 Вторая операция применения предназначена для учетной операции клиента, относящейся к 

оплате. Она содержит ту же валюту и дату платежа, что и начальная операция, но сумма 

имеет противоположный знак. Программа учитывает эту операцию для уменьшения 

значения параметра Сумма остатка в учетной операции клиента, относящейся к оплате. 
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Отмена применения клиентских операций 

Возможность отмены примененных клиентских операций позволяет аннулировать операции с 

тем, чтобы можно было обработать надлежащее применение. Имеется возможность отмены 

примененных клиентских операций из двух разных форм: Книга операций по клиентам и 

Подробные операции по клиента. 

Следует заметить, что отмена может выполняться только снизу вверх. Это означает, что если 

было применено несколько операций, необходимо сначала отменить последнюю операцию 

применения. 

Отмена примененной операции из формы Книга операций по клиентам 

1. Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

клиентами > Клиенты, Перейти на поле Баланс (РУБ) вглубь к параметру Книга 

операций по клиентам. 

2. Выбрать отменяемую операцию. 

3. Выбрать пункты Функции > Отменить применения операций. 

 

В окне Отмена применения операции клиента отображаются исходные подробные операции, 

которые используются для отмены исходной операции. Выбрать соответствующую операцию 

для отмены. 

 

1715 

4. Нажать кнопку Отменить применение. 

5. Нажать кнопку Нет, чтобы остановить процесс отмены. Нажать кнопку Да, чтобы 

продолжить выполнение процедуры.  

При отмене операции программа создает новую операцию с противоположным знаком в поле 

Сумма. 

В окне Книга операций по клиентам теперь значение в поле Сумма остатка не равно нулю и 

столбец Открыта теперь отмечен флажком, являющимся признаком открытой операции. 

Сейчас можно применить открытую сумму к правильной операции, используя для этого 

функцию применения клиентских операций. 
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Сторнирование проводок журналов 

В этом разделе описано, как аннулировать клиентские операции, обработанные с помощью 

проводок журналов, таких как Журналы продаж и Журналы кассовых поступлений. 

Крайне важно отметить следующие моменты: 

 Аннулировать можно только операции, учтенные из журналов (операции с заполненным 

полем Код раздела журнала.) 

 Клиентские операции не должны быть применены. 

 Банковские операции не должны быть закрыты посредством согласования счетов. 

 Общая сумма финансовых операций должна быть равна нулю. 

 Товарные операции не могут быть аннулированы. 

Сторнирование проводок журналов из окна Книга операций по клиентам 

1. Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

клиентами > Клиенты, перейти на поле Баланс (РУБ) вглубь к параметру Книга 

операций по клиентам. 

2. Выбрать аннулируемую операцию счета, которая была создана через журнал учета 

реализации. 

3. Необходимо последовательно выбрать пункты Функции > Сторнировать транзакцию. 

В окне Сторнировать операции транзакции отображаются учтенные операции, 

связанные одним и тем же номером транзакции. 
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4. Необходимо последовательно выбрать пункты Сторнирование > Сторнировать. 

Можно также воспользоваться функциональной клавишей F11 быстрого вызова 

команды или параметром Сторнировать и напечатать. Появится сообщение, 

уведомляющее о том, что для сторнирования операций программа учтет исправляющие 

операции. 

5. Нажать кнопку Нет, чтобы остановить процесс отмены. Нажать кнопку Да, чтобы 

продолжить выполнение процедуры.  

При аннулировании операции программа создает новую операцию с противоположным 

знаком в поле Сумма. 

Появится сообщение для подтверждения выполняемого учета. 

В окне Книга операций по клиентам следует обратить внимание, что теперь существует новая 

операция, которая аннулирует выбранную учтенную операцию, и столбец Открыта показывает, 

что операция закрыта. 
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Скидки оплаты 

Существуют разные способы задания для счета скидки в оплате. Если скидка в оплате известна 

на момент ввода счета или заказа на закупку, можно выделить существующую формулу оплаты 

и ввести для счета или заказа на закупку новую формулу оплаты. Если скидка в оплате не 

согласована до момента оплаты счета, тогда она обрабатывается иначе. В этом случае клиент 

уменьшает платеж без согласования скидки в оплате. Если скидка приемлема, формулу оплаты 

для счета можно скорректировать после его учета. 

Можно также рассчитать суммы скидок в оплате в кредит-нотах. Это позволяет автоматически 

уменьшать скидку в оплате, предоставляемую по счетам, к которым применяется кредит-нота. 

Задание счетов главной книги для скидок в оплате 

Счета главной книги для скидок в оплате должны настраиваться по-разному в зависимости от 

того, должны ли скидки в оплате рассчитываться по суммам, включающим НДС, или по суммам, 

не содержащим НДС. 

Скидки в оплате, рассчитываемые по суммам, не включающим НДС 

Поле Скидка оплаты, без НДС в окне Настройка ГК определяет, будут ли скидки в оплате 

рассчитываться по суммам, включающим или не включающим НДС. Сумма скидки в оплате 

рассчитывается по суммам в документе и журналах следующим образом. 

Статус поля Скидка 

оплаты, без НДС 

Документ продаж и закупок Главные журналы 

учета 

Флаг Поле Сумма Поле Продажа/Покупка (РУБ) 

Пусто Поле Сумма включая НДС Поле Сумма 

 

Примечание. Если для ввода продаж и покупок используются журналы, а в поле 

Скидка оплаты, без НДС установлен флажок, необходимо ввести сумму в поле 

Продажа/Покупка (Руб) журнала. Если этого не сделать, скидка в оплате будет равна 0. 

Если выбрать поле Скидка оплаты, без НДС, тогда счета скидок в оплате должны 

настраиваться в окнах Учетная группа клиента и Учетная группа поставщика. В окне Учетная 

группа клиента представлены следующие счета скидок в оплате продаж. 

Поле Описание 

Дебетовый счет 

скидки оплаты 

Финансовый счет, на который программа заносит в соответствии с вашими 

требованиями предоставляемые суммы скидок в оплате продаж при учете 

платежей за продажи для данной конкретной учетной группы компаний. 

Кредитовый счет 

скидки оплаты 

Финансовый счет, на который программа заносит в соответствии с вашими 

требованиями уменьшения сумм скидок в оплате продаж при учете платежей за 

продажи для данной конкретной учетной группы компаний. 

 

Аналогичные счета существуют в окне Учетная группа поставщика для скидок в оплате 

покупок, предоставляемых поставщиками. Различие состоит в том, что скидки, предоставляемые 

поставщиками, учитываются на счете Кредитовый счет скидки оплаты, а снижения этих 

скидок учитываются на счете Дебетовый счет скидки оплаты 
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Скидки в оплате, рассчитываемые по суммам, включающим НДС 

Если скидки в оплате должны рассчитываться по суммам, включающим НДС, тогда, если скидка 

принимается, может потребоваться перерасчет НДС. Если вы хотите, чтобы программа 

рассчитала суммы налога при учете платежей, которые активизируют скидки в оплате, 

установите флажок Коррекция для скидки оплаты в окне Настройка ГК. В общем случае это 

просто приводит к включению функции. Для того чтобы произошел перерасчет, в окне 

Настройка учета НДС следует установить флажок Коррекция для скидки оплаты в 

соответствующей комбинации. 

Если установлен флажок Коррекция для скидки оплаты, в окне Общая настройка учета 

следует настроить счета скидки в оплате продаж. 

Поле Описание 

Скидка по плат. 

продажи – дебет счет 

Финансовый счет, на который программа заносит в соответствии с вашими 

требованиями предоставляемые суммы скидок в оплате продаж при этой 

конкретной комбинации учетной группы компаний и учетной товарной группы. 

Скидка по плат. 

продажи – кредит 

счет 

Финансовый счет, на который программа заносит в соответствии с вашими 

требованиями уменьшения сумм скидок в оплате продаж при этой конкретной 

комбинации учетной группы компаний и учетной товарной группы. 

 

Аналогичные счета существуют для скидок в оплате покупок, предоставляемых поставщиками. 

Различие состоит в том, что скидки, предоставляемые поставщиками, учитываются на счете 

Скидка по плат. покупки – кредит счет, а снижения этих скидок учитываются на счете Скидка 

по плат. покупки – дебет счет. 

Примечание. В окне Настройка ГК можно установить или только флажок Коррекция 

для скидки оплаты или флажок Скидка оплаты, без НДС. Однако одновременно 

могут быть сняты оба флажка. Вследствие этого программа не позволит заполнить в 

окнах Учетные группы клиента и Учетные группы поставщика поля счета, 

относящегося к скидке в оплате, если был установлен флажок Скидка оплаты, без НДС. 

Аналогично, программа не позволит заполнить в окне Общая настройка учета счета, 

относящиеся к скидкам в оплате, если установлен флажок Скидка оплаты, без НДС. 

Скидки в оплате, известные на момент выставления счета 

Первый метод записи скидки в оплате, относящейся к счету, состоит в задании, 

соответствующей формулы оплаты в поле Код условий платежа на вкладке Счет. По 

умолчанию программа всегда использует формулу оплаты с карточки клиента. Условия платежа 

можно настраивать в одноименном окне. Доступ к окну Условия платежа возможен двумя 

способами:  

 Финансовый менеджмент > Расчеты с клиентами > Настройка 

 Финансовый менеджмент > Расчеты с поставщиками > Настройка 
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Скидка в оплате, возможная для счета продажи или кредит-ноты продажи, записывается в 

клиентскую операцию. Первоначальная сумма скидки в оплате на момент учета счета или 

кредит-ноты записывается в поля Первоначальная возможная скидка оплаты и Возможный 

остаток скидки оплаты. Поле Первоначальная возможная скидка оплаты недоступно для 

изменения. До полного применения клиентской операции сумму скидки в оплате можно 

изменить в любой момент, изменив сумму в поле Возможный остаток скидки оплаты. 

Скидки в оплате, известные только на момент платежа 

В другом случае, когда клиент уменьшает сумму платежа и вы учитываете разницу как скидку, 

можно изменить открытую клиентскую операцию. Для редактирования доступно только одно из 

следующих полей: Дата оплаты, Дата скидки оплаты и Возможный остаток скидки оплаты. 

Возможная сумма скидки в оплате представляется в валюте счета. 

Применение клиентских операций с суммами скидок в оплате 

При применении кредит-нот, платежей и возмещений программа проверяет поле Дата скидки 

оплаты примененных клиентских операций. Когда дата учета применения равна или 

предшествует дате, заданной в поле Дата скидки оплаты для примененной операции, сумма 

скидки рассчитывается, если применяемая операция применена полностью. 

Применение кредит-нот 

Если к счету применяется кредит-нота с суммой скидки в оплате, то при учете кредит-ноты 

сумма, заданная в поле Возможный остаток скидки оплаты для счета, будет уменьшена на 

сумму скидки в оплате для кредит-ноты. 

Если к счету требуется применить уже учтенную кредит-ноту с суммой скидки в оплате, 

выполните следующие действия. 

1. Выделить кредит-ноту в окне Книга операций по клиентам.  

2. Нажмите Функции > Применить операции или Shift +F9 

2. Выделить счет, к которому требуется применить кредит-ноту. Необходимо 

последовательно выбрать пункты Применение > Установить код применения. 

3. Чтобы применить операции, в окне Применение операций клиента необходимо 

последовательно выбрать пункты Применение > Учет применения. 

Если взглянуть на поле Возможный остаток скидки оплаты клиентской операции счета, то 

можно заметить, что сумма уменьшена на сумму скидки в оплате для кредит-ноты. 
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Применение возмещений и платежей к операциям со скидками в оплате 

Если платеж или возмещение применить к операциям одновременно с проводкой платежа или 

возмещения, то при расчете платежа или возмещения программа автоматически включит 

сведения о скидке в оплате как в операции счета, так и в операции кредит-ноты. 

При применении уже учтенных платежей и возмещений к операциям с суммами скидок в 

оплате настоятельно рекомендуется применять только один платеж или одно возмещение с 

каждым применением уже учтенных операций. 

Отклонение в оплате 

Бывают случаи, когда в силу различных причин сумма, оплачиваемая клиентом, несколько 

отличается от суммы, указанной в счете. Разница в оплате может быть как недоплатой, так и 

переплатой. Эти суммы могут оставаться открытыми и, в конце концов, должны быть 

аннулированы другими средствами. Не всегда у вас будет желание заниматься этой проблемой, 

и вы скорее предпочтете попросту закрыть счет во время осуществления оплаты. 

Использование отклонения в оплате позволяет закрыть операцию, даже если существует 

разница между суммой долга и оплаченной суммой. Можно задать процент отклонения в 

оплате, срок отсрочки скидки в оплате и максимальную сумму отклонения в оплате. Вы можете 

решить, хотите ли вы получать предупреждение, когда выполняете применение в пределах 

заданных параметров отклонения в оплате. Вы также решаете, на каком счете будет учитываться 

разница, чтобы можно было отслеживать суммы и частоту их возникновения. Для разных валют 

могут устанавливаться разные отклонения в оплате. Отклонения в оплате можно устанавливать 

как для дебиторской, так и для кредиторской задолженности. Таким образом, можно работать с 

отклонением в оплате по счетам и платежам, а также по кредит-нотам и возмещениям. Кроме 

того, можно указывать, для каких клиентов и поставщиков разрешены, а для каких 

заблокированы отклонения в оплате. 

В приложении Microsoft Dynamics NAV имеется два типа отклонений в оплате. 

 Отклонение в скидке оплаты – разрешение клиенту брать скидку в оплате даже после 

окончания действия скидки в оплате. 

 Отклонение в сумме оплаты – принятие несколько большей или меньшей суммы в 

качестве полного расчета по неоплаченному счету. В программе отклонение в сумме 

оплаты упоминается просто как Отклонение в оплате. 

Настройка отклонения 

По умолчанию отклонение в оплате разрешено для всех клиентов и поставщиков. Если принято 

решение не разрешать отклонение в оплате, следует установить флажок Блокировать 

отклонение в оплате для карточек клиентов и поставщиков, чтобы отключить данную 

функцию. Повторяя данную процедуру, можно также повторно активизировать отклонение для 

любого ранее заблокированного клиента или поставщика. В каждом случае выводится запрос, 

позволяющий выбрать, будет ли применяться или удаляться отклонение в оплате для открытых 

операций. 

В этом разделе описывается, как настроить отклонения в рублях и других валютах. Обычно эти 

отклонения настраиваются администратором или главным бухгалтером. 

Настройка главной книги–вкладка Применение 

1. Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > 

Настройка > Настройка ГК и откройте вкладку Применение. 
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К отклонению в оплате относятся следующие поля. 

Поле Описание 

Предупреждение 

об отклонении в 

скидке оплаты 

 

Установите этот флажок, если хотите получать предупреждение при выполнении 

применения между датой действия скидки в оплате и датой действия отклонения в 

скидке оплаты. Если вы обычно разрешаете отклонения в скидке оплаты, то, 

возможно, захотите оставить этот флажок снятым. 

Учет отклонения в 

скидках Оплаты 

 

Выбрать тип счетов главной книги, на которые будет заноситься отклонение в 

скидке оплаты. Имеется два варианта учета: счета отклонений в оплате и счета 

скидок в оплате. Финансовые счета для отклонения в оплате и для скидки в оплате 

задаются в учетных группах клиентов и поставщиков (или в общей настройке 

учета, если корректируются суммы НДС для скидок в оплате). 

Период отсрочки 

скидки оплаты 

Введите число дней, разрешенных для отклонения. Необходимо задать формулу 

даты. Таким образом, если требуется 5 дней, разрешенных для отклонения, следует 

ввести 5Д. 

Предупреждение 

об отклонении в 

оплате 

Установите флажок, если требуется получать предупреждение при выполнении 

применения и имеется остаток, который находится в пределах допустимой суммы 

отклонения в оплате. 

Учет отклонений в 

оплате 

Выбрать счета главной книги, на которые заносится отклонение в скидке оплаты. 

Имеется два варианта учета: счета отклонений в оплате и счета скидок в оплате. 

Финансовые счета для отклонения в оплате и для скидки в оплате задаются в 

учетных группах клиентов и поставщиков (или в общей настройке учета, если 

корректируются суммы НДС для скидок в оплате). 

Отклонение в 

оплате % 

 

Содержит допустимый процент отклонения. Данное поле не подлежит 

редактированию. Если требуется изменить значение в этом поле, следует 

использовать пакетное задание Изменить отклонение в оплате, последовательно 

выбрав в окне Настройка ГК пункты Функции > Изменить отклонение в оплате. 

Макс. сумма 

отклонения оплаты 

Содержит максимальную сумму отклонения, которая разрешена для применения. 

Данное поле не подлежит редактированию. Если требуется изменить значение в 

этом поле, следует воспользоваться пакетным заданием Изменить отклонение в 

оплате, последовательно выбрав в окне Настройка ГК пункты Функции > Изменить 

отклонение в оплате. 
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Примечание. Можно установить один или все эти параметры. В некоторых случаях 

клиент может захотеть установить только флажок Период отсрочки скидки оплаты для 

расширения срока действия скидок в оплате. Может потребоваться установка только 

процента или только максимальной суммы отклонения. Если оставить поле Макс. сумма 

отклонения оплаты равным 0, программа считает его пустым и использует поле 

Отклонение в оплате %, чтобы определить, следует разрешить или нет применение 

несоответствующей операции. 

План счетов и учетные группы клиентов или поставщиков 

Если требуется занести отклонение на определенный счет главной книги, который отличается от 

обычного счета скидки в оплате, следует создать счета в плане счетов.  

Затем данные счета вводятся в поля Откл. в оплате продажи – дебет счет и Откл. в оплате 

продажи – кредит счет. 

Настройка отклонения в оплате для местной валюты 

Сейчас будут заданы некоторые примерные параметры для отклонения в местной валюте. В 

этом примере для практики будут заданы все параметры. 

1. Мы хотели бы, чтобы система уведомляла, возможно или нет отклонение в скидке 

оплаты или отклонение в оплате. Чтобы получать уведомления, установите флажки 

Предупреждение об отклонении в скидке оплаты и Предупреждение об 

отклонении в оплате. 

2. Мы хотим использовать специальные счета для учета отклонений, поэтому в полях Учет 

отклонения в скидках Оплаты и Учет отклонений в оплате выбрать вариант Счета 

отклонений в оплате. 

3. Решено предоставить срок отсрочки скидки в оплате равный 5 дням, поэтому введите 5Д 

в поле Период отсрочки скидки оплаты. 

4. Нажать кнопку Да, чтобы обновить изменения существующих операций клиентов и 

поставщиков. 

 

Будет обновлено поле Дата отклонения скидки оплаты всех открытых операций клиентов и 

поставщиков, для которых не установлена блокировка отклонения в оплате. 

Мы хотим настроить процент отклонения в оплате для сделок в местной валюте, установив его 

равным 3% от суммы сделки. Однако мы не хотим разрешать отклонение, превышающее 200 

единиц в местной валюте. 

1. Чтобы задать данный процент отклонения в оплате, необходимо последовательно 

выбрать пункты Функции > Изменить отклонение в оплатах. 
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2. Оставьте поля Все валюты и Код валюты пустыми. Это означает, что только операции в 

местной валюте будут обновляться при изменении отклонения в оплате. 

3. Введите 3 в поле Отклонение в оплате %. 

4. Введите 200 в поле Макс. сумма отклонения оплаты. 

5. Нажать кнопку Ok, чтобы изменить отклонение. 

6. Нажать кнопку Да, чтобы внести изменение в существующие операции клиентов и 

поставщиков. 

 

Будет обновлено поле Максимальное отклонение в оплате всех выраженных в местной 

валюте открытых операций клиентов и поставщиков, для которых не установлена блокировка 

отклонения в оплате. 

Примечание. Нет необходимости обновлять существующие открытые операции. Если 

требуется предоставить отклонение в скидке оплаты или отклонение в оплате только для 

новых операций, то при выводе программой запроса о том, хотите ли вы обновить 

существующие операции или нет, следует нажать кнопку Нет. 

После завершения процедуры окно Настройка ГК будет иметь следующие настройки. 

Поле Значение 

Точность округления при применении 0,00 

Предупреждение об отклонении в скидке 

оплаты 

Да (флажок установлен) 

Учет отклонения в скидках оплаты Отклонения в оплатах фин. счета 

Период отсрочки скидки оплаты 5Д 

Предупреждение об отклонении в оплате Да (флажок установлен) 

Учет отклонений в оплате Отклонения в оплатах фин. счета 

Отклонение в оплате % 3 

Макс. сумма отклонения оплаты 200,00 

Настройка отклонения в оплате для валют 

После настройки отклонения в местной валюте можно настроить отклонение для других валют, 

встречающихся в клиентской базе. Можно также изменить отклонение, используемое по 

умолчанию для всех валют, установив флажок Все Валюты в пакетном задании Изменить 

отклонение в оплатах.  

Отклонение в оплате для валют может быть настроено также с помощью пакетного задания 

Изменить отклонение в оплатах в окне Настройка ГК или в окне Валюты. 

Учет и применение с отклонением в оплате 

В этом разделе будет описано несколько случаев применения отклонения и соответствующие 

действия программы Microsoft Dynamics NAV. 

Бухгалтер получил различные платежи, которые должны применяться к одному или нескольким 

счетам. Оплаченные суммы не соответствуют суммам одного счета или нескольких счетов. 

Возможны следующие причины несоответствия: 

 Клиент вычел скидку в оплате, хотя срок действия скидки в оплате уже истек. 

 Клиент неправильно вычислил скидку в оплате. 
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 Клиент объединил неоплаченные остатки двух счетов, но заплатил неправильную сумму, 

которая явилась причиной недоплаты. 

 Клиент объединил остатки счетов в двух иностранных валютах, но переплатил требуемую 

сумму. 

 

Для рассматриваемых сценариев были составлены и учтены следующие счета для компаний 

Группа "Кэннон", Beef House и Durbandit Fruit Exporters. 

Строка Дата 

учета 

Номер 

документа 

Номер 

Клиента 

Код 

валюты 

Сумма Бал. Номер счета 

ГК 

1 10/01/08 G01001 10000  5000,00 90-140 

2 11/01/08 G01002 10000  6500,00 90-140 

3 15/01/08 G01003 49525252 EUR 1275,00 90-140 

4 16/01/08 G01004 49525252 EUR 4750,00 90-140 

5 18/01/08 G01005 27489991 EUR 5845,00 90-140 

6 19/01/08 G01006 27489991 ZAR 25000,00 90-140 

Учет отклонения 

При применении операций и учете остатков в виде отклонений в оплате или отклонений в 

скидке оплаты программа выполнит проводку отдельной подробной операции клиента или 

поставщика с суммой отклонения. 

Существуют следующие типы операций отклонения: 

 Отклонение в скидке оплаты–эта операция содержит сумму скидки, которая была 

разрешена даже по истечении срока действия скидки в оплате. 

 Отклонение в оплате–эта операция содержит сумму недоплаты или переплаты, которая 

была принята для закрытия примененных операций. 

 

Если программа настроена для корректировки сумм НДС по скидкам в оплате, суммы НДС будут 

также корректироваться для любого разрешенного отклонения. 

С целью получения обзора разрешенных отклонений в оплате для определенного клиента или 

поставщика во времени, можно просмотреть статистические данные, которые предоставляют 

периодические и суммарные итоги, относящиеся к суммам оплат. 

Чтобы просмотреть статистические данные по клиенту, необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

клиентами > Клиенты. Воспользовавшись функцией обзора, перейти к карточке 

клиента, данные которого необходимо проанализировать. 

2. Находясь на карточке клиента, нажать клавишу F9, чтобы открыть окно Статистика. 



 

 

305 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
1731 

В окне Клиент Статистика выводятся подробные сведения в местной валюте по значениям 

скидок в оплате, отклонениям в скидках оплаты и отклонениям в оплате в течение некоторого 

времени. 

 

Поле Описание 

Скидки оплаты (РУБ) Это поле показывает рублевое значение скидок, которые были взяты на дату 

действия скидки в оплате или до нее. 

Отклонение скидки оплаты 

(РУБ) 

Это поле показывает рублевое значение скидок, которые были взяты после 

даты действия скидки в оплате, но в пределах срока отсрочки скидки в оплате. 

Отклонение в оплате (РУБ) Это поле показывает рублевое значение недоплат и переплат, которые были 

приняты в отношении клиента. 

Памятки и процент-ноты 

В большинстве случаев требуется система памяток, так как вряд ли стоит ожидать, что все 

клиенты будут своевременно оплачивать свои счета. 

Чтобы создать Условия платежа и Условия напоминания, необходимо последовательно 

выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с клиентами > Настройка. Обратите 

внимание, что для получения правильной системы памяток очень важно использовать 

подробные условия платежа. 

Код условий платежа определяет для заказа или счета дату платежа и дату скидки в оплате. 

При необходимости эту дату можно изменять в счете. В учтенных клиентских операциях можно 

изменять дату платежа, дату скидки в оплате и сумму скидки в оплате. 
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Условия напоминания 

Создание формул памяток 

Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

клиентами > Настройка > Условия напоминания 

Окно Условия напоминания позволяет настраивать разные формулы и коды памяток для 

клиентов. 

 
1735 

В поле Максим. число напоминаний можно определить максимальное число напоминаний, 

которые могут быть созданы для счета. Это значение не зависит от определяемого числа 

уровней напоминаний. 

Например, можно установить 3 уровня напоминаний и ввести значение 5 в это поле. В таком 

случае программа позволит данному счету появиться в пяти напоминаний (первое на первом 

уровне, второе на втором уровне, а остальные три на третьем уровне). После того как счет 

появится в максимальном количестве напоминаний, все напоминания по клиенту будут 

заблокированы до тех пор, пока не будет оплачен данный конкретный счет. Дополнительные 

напоминания невозможно будет создать, даже если клиент имеет другие просроченные счета, 

по которым еще не достигнуто максимальное число напоминаний. Если нужно создать 

напоминание, несмотря на то, что по одному из счетов уже достигнуто максимальное число 

напоминаний, можно либо увеличить это максимальное число напоминаний, либо заполнить в 

клиентской операции поле Задержка. 

Можно также указать, должны ли какие-либо проценты или дополнительные платы, 

перечисляемые в напоминании, учитываться в финансовых и клиентских счетах при выпуске 

напоминаний. Для учета процентов и плат следует установить флажки Учет процентов и Учет 

дополнительного сбора. 

Для каждого условия напоминания можно указать минимальную рублевую сумму долга, при 

превышении которой будет создаваться напоминание. Сумма записывается в поле Миним. 

сумма (РУБ) окна Условия напоминания. При выполнении для клиента пакетного задания 

Создание напоминаний значение поля Миним. сумма (РУБ) по каждой валюте сравнивается 

с общей рублевой суммой просроченных сделок в этой валюте. Если общая рублевая сумма 

просроченных сделок в этой валюте больше значения поля Миним. Сумма (РУБ), тогда будут 

созданы строки памяток для всех просроченных сумм в этой валюте. 

В отдельное условие напоминания можно добавить уровни напоминаний, выбрав условие 

напоминания и нажав кнопку Уровни в окне Условия напоминаний. 

Появится окно Уровни напоминаний. 
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Для каждого созданного уровня необходимо ввести значения параметра Период отсрочки. 

Для первого уровня срок отсрочки равен периоду времени, по истечении которого после даты 

платежа по счету должна создаваться первое напоминание. Для последующих уровней это 

период времени, который должен пройти после даты предыдущего напоминания, прежде чем 

будет создана следующее напоминание. 

Если в напоминаниях требуется рассчитывать проценты и дополнительные рублевые платы, их 

необходимо определить на уровнях напоминания. Содержимое поля Вычислить процент 

определяет, будут ли в напоминании указываться проценты или нет. Проценты рассчитываются 

с помощью кода процентных ставок, приводимого на карточке клиента. Если проценты 

учитываются, процент на следующем уровне памяток рассчитывается по проценту предыдущего 

уровня. 

Дополнительные платы могут также создаваться для каждого уровня памяток каждого условия 

напоминания в валютах, отличных от рублей. Чтобы сделать это, следует выделить уровень 

напоминания в окне Уровни напоминаний и последовательно выбрать пункты Уровень > 

Валюты. Далее необходимо ввести код валюты и сумму доп. платы в окне Валюты для уровня 

напоминаний. 

Для каждого уровня напоминания каждого условия напоминания можно также добавлять 

начальные текстовые строки и конечные текстовые строки. Эти строки могут содержать 

инструкции, касающиеся оплаты и последствий неуплаты. В эти тексты можно включать 

несколько предопределенных текстовых переменных. 

1. В окне Уровни напоминаний необходим выбрать код и нажать кнопку Уровни. 

2. Выделить уровень напоминания в окне Уровни напоминаний и последовательно 

выбрать пункты Уровень > Начальный текст или Конечный текст. 

3. Ввести свой текст в окно Напоминание Текст. Для использования доступны следующие 

текстовые переменные. 

o % 1 = Дата документа (из заголовка напоминания) 

o % 2 = Дата оплаты (из заголовка напоминания) 

o % 3 = Процентная ставка (из формул процент-нот) 

o % 4 = Сумма остатка (из заголовка напоминания) 

o % 5 = Сумма процентов (из заголовка напоминания) 

o % 6 = Доп. плата (из заголовка памятки) 

o % 7 = Сумма (Сумма остатка + Сумма процентов + Доп. плата + НДС) 

o % 8 = Напоминание уровень (из заголовка напоминания) 

o % 9 = Код валюты (из заголовка напоминания) 

o % 10 = Дата учета (из заголовка напоминания) 
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После создания условия напоминания можно поместить эти коды на соответствующие карточки 

клиентов в поле Код условий напоминания. 

Создание напоминаний 

Автоматическое создание памяток 

Можно легко создавать напоминания с помощью пакетного задания Создать Памятки. Для 

определения соответствующих условий напоминаний пакетное задание использует 

информацию из карточки клиента. При создании памяток для клиентов имеются также 

дополнительные возможности, такие как применение ряда предварительно определѐнных 

текстовых параметров, гибких ставок процента и других плат. Также можно выбрать, должны ли 

учитываться проценты и/или оплаты на соответствующие счета главной книги и клиента. 

Для создания напоминания следует: 

1. Последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

клиентами > Периодические операции > Напоминания. 

2. В окне Напоминание последовательно выбрать пункты Функции > Создать 

напоминание. 

3. Заполнить поля следующим образом: 

Вкладка / поле Описание Значение 

Вкладка Клиент 

Но. Номера клиентов, которые будут 

включены в пакетное задание. 

Это пакетное задание создает 

напоминания для клиентов, 

имеющих просроченную 

задолженность. 

Оставить пустым 

Вкладка Книга операций по клиентам 

Тип документа Выбрать тип документов, которые 

будут включены в пакетное 

задание. 

Если необходимо создать напоминания, 

включающие все типы документов, следует 

оставить эту вкладку без изменений. 

Вкладка Параметры 

Дата учета Необходимо указать дату, 

которая будет являться датой 

учета в заголовке напоминания, 

созданного пакетным заданием. 

Дата 

Дата документа Следует ввести дату, которая 

будет являться датой документа в 

заголовке напоминания, 

созданного пакетным заданием. 

Эта дата используется для расчета 

процентов и для определения 

даты. 

Дата 
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Вкладка / поле Описание Значение 

Только 

операции с 

суммами 

просроченного 

платежа 

Если выбрать это поле, то 

пакетным заданием будут 

вставлены только открытые 

операции клиента с датой 

оплаты, предшествующей дате 

документа, введенной в 

описанном выше поле. Если это 

поле оставить пустым, в нижней 

части напоминания 

отображаются еще не 

просроченные суммы 

задолженности клиента. 

Например, можно выбрать поле Только 

Просроченная задолженность. 

Использовать 

уровень 

заголовка 

Флажок, установленный в данном 

поле, задействует уровень 

напоминания в заголовке 

напоминания, чтобы указать, 

будут ли рассчитываться 

проценты для определенной 

строки напоминания. Если 

оставить это поле пустым, 

программа использует уровень 

напоминания в каждой строке 

напоминания, чтобы определить, 

будут ли рассчитываться 

проценты или нет. 

Например, у клиента имеется две 

просроченные задолженности. Первая сумма 

уже появлялась в напоминании и сейчас 

находится на уровне 2 при создании 

следующего напоминания. Вторая сумма ранее 

не появлялась в напоминании и поэтому 

находится на уровне 1 при создании 

следующего напоминания. Заголовок 

напоминания будет иметь уровень 

напоминания равный 2, так как им 

используется наивысший уровень из строк. Для 

примера настроены условия напоминания так, 

что на уровне 2 должны рассчитываться 

проценты, а на уровне 1 проценты 

рассчитываться не должны. Если при создании 

напоминания установить флажок 

Использовать уровень заголовка, программа 

будет использовать уровень напоминания из 

заголовка и рассчитает проценты в 

напоминании для обеих строк.  

4. Для создания напоминаний следует нажать кнопку OK. 

Примечание. Пакетное задание вставляет только те клиентские операции, которые 

отражены в валюте, представленной кодом валюты в заголовке напоминания. Пакетное 

задание создает по одному напоминанию на каждую валюту, в которой отражены 

клиентские операции с просроченной задолженностью. 

Пакетное задание получает дату оплаты счета, выписанного ранее остальных, и выполняет 

расчет в поле Период отсрочки из таблицы Уровни напоминания. Затем итоговая дата 

сравнивается с полем Дата документа из формы запроса пакетного задания. Если более 

поздней является Дата документа, тогда все счета с датами оплат, предшествующими дате 

документа пакетного задания, будут иметь созданную для них строку. 

Если выбирается расчет процентов в напоминании, а поле Расчет процентов в таблице 

Процентные ставки содержит параметр Закрытые операции, пакетное задание будет 

вычислять также проценты из закрытой (оплаченной) части открытых операций. 

Создание напоминаний вручную 

Когда требуется создать только одно напоминание для одного клиента, нет необходимости в 

использовании пакетного задания Создание напоминаний. Можно вручную создать заголовок 

нового напоминания , ввести сведения о клиенте и затем последовательно выбрать пункты 
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Функции > Предложить строки напоминания. Пакетное задание Предложить строки 

напоминания создает строки напоминания для уже созданных заголовков памяток. 

Возможности фильтрации позволяют указывать, какие заголовки памяток и какие типы 

клиентских операций будут включаться в строки напоминания. Следует установить флажок 

Только операции с суммами просроченного платежа, если в строках напоминания требуется 

предлагать только просроченные суммы. Если требуется рассчитать проценты на основе поля 

Уровень напоминания в заголовке напоминания необходимо установить флажок 

Использовать уровень заголовка в заголовке напоминания, прежде чем запустить пакетное 

задание Предложить строки напоминания. 

Выпуск напоминаний 

До выпуска напоминаний можно изменять все в документе напоминания. Если требуется 

просмотреть напоминание перед их выпуском, можно распечатать тестовый отчет, прежде чем 

выпустить напоминание. 

После того как напоминание будет соответствовать вашим требованиям, ее можно выпустить 

для клиента. 

1. В окне Напоминание выбрать напоминание, которую требуется выпустить, и 

последовательно выбрать пункты Выпуск > Выдать. 

2. Для фильтрации напоминаний перед выпуском следует использовать вкладку 

Напоминание. 

3. На вкладке Параметры имеются следующие поля. 

Поле Описание 

Печать Флажок в этом поле распечатывает напоминание при ее выпуске. 

Заменить дату учета Установленный флажок в этом поле необходим для использования другой 

дату учета в заголовке напоминания. 

Дата учета Если дата учета заменяется, необходимо ввести новую дату учета в данном 

поле. 

 

При выпуске напоминания программа учитывает операции в соответствии со спецификациями 

в таблице Условия напоминания. Эта таблица определяет, учитываются ли проценты и/или 

дополнительные платы на счете клиента и в Главной книге. Таблица Учетная группа клиента 

определяет, на какие счета производится учет. 

Если требуется отслеживать выпущенные напоминания, можно использовать возможности окна 

Учтенное напоминание. 

При последовательном выборе пунктов Финансовый менеджмент > Расчета с клиентами > 

Периодические операции > Учтенные напоминания появится окно Учтенное напоминание. 

Список всех выпущенных памяток можно также просмотреть, последовательно выбрав пункты 

Напоминание > Список. 

Процент-ноты 

Напоминания могут использоваться в качестве подсказки клиентам, заставляющей их уплатить 

просроченные суммы и информирующей о возможных процентах по неуплаченной сумме, если 

оплата не будет произведена немедленно. Если клиент после получения напоминания по-

прежнему отказывается уплатить просроченную сумму, тогда ему, вероятнее всего, будут 

выставлены проценты в отдельном документе, называемом процент-нотой. 
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Создание формул процент-нот  

Для создания формул следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > 

Расчеты с клиентами > Настройка > Процентные ставки. 
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В окне Процентные Ставки имеются следующие поля. 

Поле Описание 

Код Уникальный код процент-ноты. Например, если требуется, чтобы процент-нота 

начала действовать по истечении 30 дней с момента создания счета, можно 

присвоить процент-ноте код ОБЩАЯ30. 

Расчет Процентов В этом поле следует указать, какие операции должны использоваться в расчете 

процентов в процент-нотах. Это могут быть открытые операции, закрытые 

операции или все операции. 

Метод расчета 

процентов 

Следует выбрать метод расчета процентов для данного набора формул процент-

нот: Баланс задолженности или Средний ежедневный баланс.  

Метод Баланс задолженности: в методе Баланс задолженности процент-нота–это 

просто процент от просроченной суммы. Процент-нота = Сумма Остатка * 

(процентная ставка/100)  

Метод Средний ежедневный баланс: в методе Средний ежедневный баланс 

учитывается количество дней просрочки оплаты: Процент-нота = Просроч. 

Задолж. * (Просроченные Дни / Кредитный Период) * (процентная ставка/100) 

Процентная ставка Проценты, которые будут взыскиваться при использовании данного типа процент-

ноты. 

Процентный 

период (Дни) 

Это количество дней, в течение которых действует процентная ставка, например: 

12% в течение 360 ней, 1% в течение 30 дней. 

Миним. сумма 

(РУБ) 

Здесь можно ввести минимальные процентные платежи в рублях. 

Дополнительный 

сбор 

Если требуется, чтобы программа определяла помимо процент-ноты 

дополнительное начисление, введите сумму в это поле. 

Расчет срока 

оплаты 

Показывает число дней, в течение которых счет клиента может не оплачиваться, 

прежде чем программа установит для выплаты процент-ноту. 

 

После того как код создан, его можно ввести в поле Код процентной ставки на карточках 

клиентов. 
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Каждый код в таблице Процентные ставки связан с подчиненной таблицей Текст процент 

ноты. Для каждого набора условий начисления процентов можно определять начальный и/или 

конечный текст, включаемый в процент-ноту. 

Создание процент-нот 

Процент-нота–это документ, содержащий информацию о процентах, рассчитанных для 

неоплаченных остатков. Она используется для извещения клиента о том, что неоплаченный 

остаток увеличивается на сумму процентов. Проценты могут также рассчитываться и печататься 

в напоминаниях. 

Для создания процент-ноты необходимо: 

1. Последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

клиентами > Периодические операции > Процент-ноты. 

2. В окне Процент-нота последовательно выбрать пункты Функции > Создать процент 

Ноты. 

3. Оставить все поля на всех вкладках без изменений и нажать кнопку OK, чтобы создать 

процент-ноты для всех клиентов. 
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4. Для просмотра статистики нажать клавишу F9. 

5. Выпустить кредит-ноту, последовательно щелкнув в окне Процент-нота пункты 

Выпуск > Выдать. 

6. Пакетное задание Учет процент-нот сходно с пакетным заданием Учет напоминаний. 

Процент-ноты можно фильтровать для выпуска, а также выбирать, будут процент-ноты 

печататься при их выпуске или нет. Как и в случае памяток, дату в поле Дата учета в 

заголовке процент-ноты можно изменить на другую дату учета. 

Примечание. Прежде чем программа рассчитает процент-ноты, необходимо 

удостовериться, что все открытые кредит-ноты применяются к существующим открытым 

счетам. Так как кредит-ноты имеют отрицательные балансы, функция начисления 

процентов выдает ошибку при попытке расчета для этой открытой записи. 

Как и в случае напоминаний, можно также получить список всех выпущенных процент-нот. 
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Для этого следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

клиентами > Периодические операции > Учтенные процент-ноты. 

Откроется окно Учтенная процент-нота с карточкой для последней из созданных процент-нот. 

Снова можно также просмотреть список всех выпущенных процент-нот, последовательно 

выбрав пункты Нота > Список. 

Расчет процентов в процент-нотах и напоминаниях  

Расчет процентов в процент-нотах 

Операции, предлагаемые в процент-нотах и сумма процентов, рассчитываемая в процент-нотах, 

зависят от состояния флажков Расчет процентов и Метод расчета процентов в окне 

Процентные ставки. В приводимой ниже таблице показана сводка правил расчета процентов 

для формул процент-нот. 

 

Расчет 

процентов 

Метод 

расчета 

процентов 

Клиентские операции, 

предлагаемые в процент-ноте 

База, используемая для 

расчета процентов 

Баланс 

задолженности 

Открытые 

операции 

Операции, открытые на дату, 

указанную в поле Дата документа, 

для процент-ноты. 

Сумма остатка каждой 

строки процент-ноты. 

Баланс 

задолженности 

Закрытые 

операции 

Никакие процент-ноты не 

создаются. 

Никакие процент- ноты не 

создаются. 

Баланс 

задолженности 

Все 

операции 

Операции, открытые на дату, 

заданную в поле Дата документа, 

для процент-ноты. 

Сумма остатка каждой 

строки процент-ноты. 

Средний 

ежедневный 

баланс 

Открытые 

операции 

Операции, открытые на дату 

документа для процент-ноты. 

Сумма остатка каждой 

строки процент-ноты. 

Средний 

ежедневный 

баланс 

Закрытые 

операции 

Операции, закрытые на дату, 

заданную в поле Дата документа для 

процент-ноты, которые были 

открыты на дату, указанную в поле 

Дата оплаты. 

Сумма остатка на дату, 

заданную в поле Дата 

оплаты каждой 

предлагаемой закрытой 

операции. 

Средний 

ежедневный 

баланс 

Все 

операции 

Объединенные операции для 

вариантов открытых и закрытых 

операций. 

Та же база, что и для 

вариантов открытых и 

закрытых операций. 

Расчет процентов в напоминаниях 

В отличие от процент-нот, клиентские операции, предлагаемые в напоминаниях, являются 

ТОЛЬКО операциями, открытыми на дату, указанную в поле Дата документа 

соответствующего напоминания. 

Если напоминанию присвоена формула процент-ноты с Балансом задолженности как 

Метод расчета процентов, поле Расчет процентов не оказывает никакого влияния. Сумма 

процентов, рассчитываемая для каждой предлагаемой строки напоминания, будет основана 

на поле Сумма остатка строки напоминания. 

Если напоминанию присвоена формуло процент-ноты со Средним ежедневным балансом 

как Метод расчета процентов, то поле Расчет процентов производит следующий эффект. 
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 Если в поле Расчет процентов выбран вариант Открытые операции или Все 

операции, то сумма процентов, рассчитываемая для каждой предлагаемой строки 

напоминания, будет основываться на поле Сумма остатка строки напоминания. 

 Если в поле Расчет процентов выбрать значение Закрытые операции, то сумма 

процентов, рассчитываемая для каждой предлагаемой строки напоминания, будет 

основана на поле Сумма остатка соответствующей клиентской операции на ее дату, 

заданную в поле Дата оплаты. Это позволяет рассчитывать проценты по полной сумме 

счета частично примененных операций, если они были просрочены на момент 

применения частичной оплаты. 

Отчеты и печатные формы 

Отчет – «Клиент – акт выверки» 

Долговременные финансовые отношения требуют конкретного определения и 

документирования дебиторской задолженности и кредиторской задолженности. Помимо 

обычного долга контрагента необходимо знать дату возникновения долгов, источники клиринга, 

условия контракта и так далее. Для формализации финансовых отношений между 

юридическими лицами следует использовать Акт Выверки. 

Акт Выверки – это документ, предназначенный для анализа счетов контрагентов. Он должен 

выверяться обеими сторонами ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или с другой 

периодичностью. Он содержит сведения с необходимыми подробностями о долгах. В нем 

должны отражаться начальное сальдо и конечное сальдо, счета, кредит ноты, платежи за 

определенный период. Акт должен составляться для контрагента в целом или разбиваться на 

подразделы по каждому контракту.  

Отчет – «Анализ операций» 

В данном отчете показываются операции клиента. Отчет может использоваться для получения 

общих сведений об операциях, примененных к клиенту, корреспонденции и об итогах.  

Содержимое, включаемое в отчет, можно определить путем установки фильтров. Чтобы 

установить дополнительные поля на вкладке, щелкните поле «Поле», а затем нажмите кнопку 

AssistButton, которая отображается справа от поля. Заполните поля следующим образом: 

Вкладка «Клиент/Книга операций по клиентам» 

Код: введите номера клиентов/книг операций, включаемых в отчет. Чтобы просмотреть 

номера существующих клиентов, щелкните поле «Фильтр» и нажмите кнопку AssistButton, 

которая отображается справа от поля. 

Вкладка «Параметры» 

Дата начала: здесь можно ввести дату начала периода для операций, которые хотите 

включить в отчет.  

Окончание периода: здесь можно ввести дату окончания периода для операций, которые 

хотите включить в отчет.  

Валюта отчета: для печатаемых операций можно выбрать валюту. Имеется две 

возможности: рубли (местная валюта) и валюта операции (валюта учтенной операции). 

Новая страница для клиента: укажите, должны ли сведения по каждому клиенту 

записываться на новой странице. 
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Отчет – «Клиент – подробный пробный баланс» 

В данном отчете показывается Клиентская бухгалтерская карточка с операциями для каждого 

клиента. Отчет может использоваться для получения общих сведений об операциях клиентов, 

корреспонденции и итогах.  

Содержимое, включаемое в отчет, можно определить путем установки фильтров. Чтобы 

установить дополнительные поля на вкладке, щелкните поле «Поле», а затем нажмите кнопку 

AssistButton, которая отображается справа от поля. Заполните поля следующим образом: 

Вкладка «Клиент» 

Но.: введите номера клиентов, включаемых в отчет. Чтобы просмотреть номера 

существующих клиентов, щелкните поле «Фильтр» и нажмите кнопку AssistButton, которая 

отображается справа от поля. 

Учетная группа клиента: здесь можно выбрать фильтр «Учетная группа клиента» для 

включения в отчет.  

Измерения: здесь можно выбрать измерения. Чтобы просмотреть параметры, щелкните 

поле «Поле» и нажмите кнопку AssistButton, которая отображается справа от поля. 

Фильтр по дате: здесь необходимо ввести период для операций, которые хотите включить 

в отчет. Этот фильтр задается в обязательном порядке. 

Вкладка «Параметры» 

Новая страница для Клиента: укажите, должны ли сведения по каждому клиенту 

записываться на новой странице 

Отчет – «Оборотная ведомость по клиентам» 

В этом отчете показывается клиентская оборотная ведомость.  

Отчет может использоваться в качестве документа с суммами учтенных операций для внесения 

коррекций или для проведения аудита. 

Чтобы задать параметры формата, такие как замена нулевых значений пробелами или пропуск 

нулевых строк, используйте вкладку «Параметры».  

Содержимое, включаемое в отчет, можно определить путем установки фильтров. Установка 

фильтра важна, так как в противном случае в отчете может отображаться очень большое 

количество сведений. Чтобы установить дополнительные поля на вкладке, щелкните поле 

«Поле», а затем нажмите кнопку AssistButton, которая отображается справа от поля. Заполните 

поля следующим образом: 

Клиент 

Но.: фильтром определяется, какие клиенты показываются в оборотной ведомости. 

Учетные группы клиента: фильтром определяется, какие клиентские учетные группы 

показываются в оборотной ведомости. 

Измерения: здесь можно выбрать измерения.  

Фильтр по дате: здесь необходимо ввести период для операций, которые хотите включить 

в отчет.  
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Отчет – «Учетная группа – оборотная ведомость» 

В данном отчете показывается оборот клиентской учетной группы.  

Отчет может использоваться в качестве документа с суммами учтенных операций для внесения 

коррекций или для проведения аудита. 

Чтобы задать параметры формата, такие как замена нулевых значений пробелами или пропуск 

нулевых строк, используйте вкладку «Параметры».  

Содержимое, включаемое в отчет, можно определить путем установки фильтров. Установка 

фильтра важна, так как в противном случае в отчете может отображаться очень большое 

количество сведений. Чтобы установить дополнительные поля на вкладке, щелкните поле 

«Поле», а затем нажмите кнопку AssistButton, которая отображается справа от поля. Заполните 

поля следующим образом: 

Учетная группа клиента 

Код: фильтром определяется, какие клиентские учетные группы показываются в оборотной 

ведомости. 

Клиент 

Измерения: здесь можно выбрать измерения.  

Фильтр по дате: здесь необходимо ввести период для операций, которые хотите включить 

в отчет.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПОКУПКАМИ 

Эта глава состоит из следующих разделов: 

 Обзор 

 Настройка покупок 

 Управление транзакциями покупок 

 Цены и скидки на покупки 

  

Обзор 

Следующая диаграмма иллюстрирует этапы обработки, выполняемой в модуле Покупка, а 

также влияние этой обработки на другие области приложений. 

 

3200 

Сначала необходимо создать поставщика. Затем создается заказ на покупку с использованием 

нового поставщика. После создания заказа на покупку выполняется учет приемки. Будет 

обновлено количество товара, имеющегося в наличии (модуль Управление запасами) на 

складе. Затем выполняется учет счета из заказа. В результате обновляется карточка поставщика, 

а также план счетов. 

Наконец, производится оплата поставщику средствами Microsoft Dynamics NAV. В результате 

обновляется баланс поставщика, а также баланс в плане счетов. 

Своевременные покупки по оптимальным ценам не только позволяют повысить эффективность 

управления запасами компании и снизить расходы на заявки, но и напрямую влияют на умение 

компании удовлетворять потребности своих клиентов. 

Именно поэтому компаниям необходимо гарантировать для каждой транзакции покупки 

наиболее подходящие условия, такие как время и цена доставки, и правильно регистрировать 

соответствующие данные о запасах и финансовые данные. Более того, так как многие вопросы 

дальнейшего соглашения о покупках согласовываются с поставщиком еще до стадии покупок, 

для сотрудников отдела снабжения полезна функция, позволяющая один раз ввести 
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подробности соответствующего соглашения, а затем просто повторно использовать эти данные 

при фактических покупках. 

В Microsoft Dynamics NAV предусмотрено несколько блоков, поддерживающих обработку 

транзакций и представляющих собой базовое решение для компаний, стремящихся добиться 

высокой эффективности своей работы. Вот эти блоки: 

 Управление заказами покупки. Этот блок включает такие документы, как квоты, контракты 

и заказы покупки, помогающие сотрудникам, отвечающим за снабжение, эффективно 

управлять процессом покупки. Этот блок предоставляет средства для частичного получения 

заказа, разделения между получением и выпиской счета и для комбинированной выписки 

счета. 

 Альтернативные адреса заказа. Этот блок упрощает обработку заказов покупки при 

работе с поставщиками, использующими несколько альтернативных адресов доставки. 

 Альтернативные поставщики. Этот блок поддерживает покупки в ситуации, когда один и 

тот же товар поставляется несколькими различными поставщиками. 

 Менеджеры. Этот блок позволяет собирать статистику на уровне отдельных сотрудников, 

отвечающих за снабжение. 

 Ценообразование строки покупки. Этот блок помогает вводить альтернативные цены 

покупки, согласованные с отдельными поставщиками, и работать с ними. 

 Скидка для строки покупки. Этот блок помогает вводить скидки на покупки (в процентах), 

согласованные с отдельными поставщиками, и работать с ними. 

 

В данной главе описываются основные возможности функций управления покупками в 

Microsoft Dynamics NAV. Два основных раздела этой главы посвящены наиболее общим 

вопросам обработки транзакций покупок и охватывают следующие темы: 

 Настройка покупок. 

 Предложение и заказ покупки. 

 Учет заказа. 

 Управление ценами покупок и скидками. 

 

Эта глава начинается с раздела, описывающего настройку вышеупомянутых блоков, кроме 

блоков Ценообразование строки покупки и Скидка для строки покупки, рассматриваемых в 

отдельном разделе. 

Список пакетных заданий, отчетов и документов покупки приведен в Приложении Е. 

Чтобы объяснить, как данная программа помогает компаниям управлять задачами, 

являющимися частью процессов обработки покупок, в этой главе рассматривается ряд 

сценариев и примеров. С обзором типичных процедур, связанных с решением задач 

управления конкретными покупками, можно ознакомиться в соответствующем разделе 

интерактивной справки. Чтобы получить дополнительные сведения о функциях работы с 

платежами в Microsoft Dynamics NAV, рекомендуется обратиться к материалам области 

Финансы. 

Настройка покупок 

В этой главе подробно изучаются различные параметры настройки, определяющие 

функциональные возможности управления заказами покупки. Они рассматриваются с точки 

зрения наиболее типичных задач управления покупками, при этом внимание сосредоточено на 

физическом потоке транзакций покупок, а не на финансовых потоках. Последние намного 
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подробнее описываются в блоке Управление расчетами с поставщиками данной 

документации. 

Настройка покупок состоит из следующих элементов: 

 Настройка покупок и платежей. В зависимости от установившейся практики компании 

должны определить, как программа будет поддерживать различные аспекты транзакций 

покупок в этих компаниях. Существуют общие параметры настройки, которые программа 

использует для всех транзакций покупок, независимо от товара и поставщика. 

 Настройка поставщика. Управление данными поставщика является важной частью общего 

управления покупками и финансами компании. Для каждого поставщика в 

соответствующей карточке регистрируются основные сведения (такие как название, адрес и 

т. д.) и подробности (такие как кредитный лимит, выставление счетов, скидки и сроки 

платежей, валюта, список регулярно поставляемых товаров и т. д.). 

 Настройка учетных групп для поставщика определяет связь между конкретным 

поставщиком и счетами в главной книге. Она выполняется путем назначения поставщика 

учетной группе, для которой затем настраиваются балансовый отчет и счет прибыли и 

убытков. 

Настройка покупок и платежей 

Для того, чтобы осуществить основные настройки покупок и платежей, необходимо в меню 

Покупка выбрать Настройка > Настройка модуля Покупки. 

 

3201 

Настройка полей вкладки Общее определяет возможности программы по управлению заказами 

покупки. 

Флажки Накладная из счета и Возврат поставки по кредит-ноте показывают, что компании 

нужно, чтобы программа автоматически создавала учтенные документы на получение и на 

обратную отгрузку в момент учета счетов покупки и кредит-нот соответственно. Если эти 

флажки не установлены, программа создает только учтенные счета/кредит-ноты. (Этот параметр 

настройки важен только в том случае, если кроме блока Выставление счетов покупок 

компания также использует блоки Управление заказами покупки и Управление возвратами) 

Флажок Накладная из счета необходим, если используются товарные издержки, так как они 

относятся к поступлению товара. Дополнительные сведения о товарных издержках приведены в 

этом учебном руководстве ниже. 
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Флажок Внешний номер обязателен показывает, что нельзя учесть ни один документ покупки 

(заказ, счет и кредит-ноту) как документ с выставленным счетом, если в поле Номер счета 

поставщика заголовка покупки не указан номер внешнего документа. 

Флажок в поле Точный возврат себест. обязательно показывает, что компании нужно, чтобы 

программа автоматически выравнивала стоимость каждого товара, возвращаемого поставщику, 

в соответствии с записью первоначальной покупки. 

Определение и значения всех других полей вкладки Общее окна Настройка модуля Покупки 

можно найти в интерактивной справке. Кроме того, поля, определяющие параметры возврата, 

подробно описаны ниже в данном учебном руководстве. 

Настройка поставщиков 

Для создания карточки поставщика в меню Покупка необходимо последовательно выбрать 

пункты Обработка заказов > Поставщики. Открывается окно Карточка поставщика. 

 

3205 

Для создания новой записи необходимо нажать клавишу F3 или кнопку Вставить на панели 

инструментов. 

Если в поле Код нажать клавишу F6 или кнопку AssistButton, то откроется окно Серия номеров. 

Серии номеров задаются при создании новых компаний и применяются для автоматической 

или ручной нумерации. Для каждой карточки может быть задана одна или несколько серий 

номеров. В настройках карточки товара отображается несколько серий номеров. 

В окне Серия номеров указаны начальный и конечный номер. Если выполнить прокрутку 

вправо, то видно, что установлены флажки Серия номеров по умолчанию и Нумерация 

вручную. Это означает, что пользователь может создавать номер автоматически (нажимая 

клавишу Ввод после добавления новой записи) или вручную (вводя номер) в поле Код 

Номер идентифицирует поставщика и используется при осуществлении учета из журнала или 

настройке квот, заказов, счетов и кредит нот. 

Не допускается заполнение других полей в таблице поставщика до тех пор, пока не будет 

введен номер в поле Но. Это верно для всех карточек (финансовых счетов, поставщиков, 

товаров, работ, заказов, счетов, поставок, контрактов и т. д.). 

При использовании ручной нумерации можно вводить буквенно-цифровые значения. 

Примечание. Не требуется открывать окно Серия номеров при создании каждой 

новой записи. В данном случае это окно было открыто для того, чтобы 

продемонстрировать серии номеров. 
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На закладке Счет в поле Учетная группа поставщика вводится одна из учетных групп, 

определяющая финансовый счет расчетов с поставщиком. Подробнее о финансовых настройках 

будет описано ниже. 

Примечание. После ввода данных в поле следует воспользоваться табуляцией или 

нажать клавишу ВВОД, чтобы перейти с поля. Это необходимо для сохранения данных в 

поле. 

На вкладке Платежи, в поле Метод применения можно выбрать варианты оставьте Вручную 

и Применить к самым старым. Значение Вручную задано по умолчанию. Это значение 

определяет, каким образом будут применяться операции для данного поставщика. Ручной 

метод означает, что оплаты будут применяться программой только в том случае, если 

пользователь укажет документ. Метод Применить к самым старым, что в том случае, если не 

определено, к какому документу следует применить оплату, то программа применит оплату к 

самой старой из открытых операций поставщика. 

В поле Код условий платежа можно выполнить переход (с помощью клавиши F6 или кнопки 

AssistButton), воспользовавшись клавишей СТРЕЛКА ВНИЗ для выбора значения. Сочетание 

значений Код условий платежа и Дата документа определяет, когда поставщик ожидает 

оплаты. При создании заказа на покупку или счета этот код будет выбран по умолчанию и 

использован для вычисления даты Дата оплаты путем прибавления семи дней к дате Дата 

документа заказа или счета. 

Вкладки Поступление и Внешняя торговля заполняются в том случае, если требуется 

указывать размещение и метод отгрузки по умолчанию или если валюта или язык поставщика 

отличаются от используемых в компании. 

Далее описываются дополнительные параметры настройки, используемые в программе, чтобы 

упростить управление данными о поставщике. Они сопровождаются объяснением настройки 

учетных групп для поставщиков. 

Настройка параметров получения 

Сегодня достаточно часто встречается ситуация, когда помимо основного адреса 

предприятия, с которого осуществляется доставка товаров заказчикам, поставщик 

использует альтернативные адреса. Например, у компании могут быть различные склады и 

производственные площадки, адреса которых отличаются от адреса основного офиса. 

Работать с такими поставщиками компаниям помогает функционал Альтернативный адрес 

заказа. Если компания получает свои заказы из различных адресов поставщика, эти адреса 

могут быть введены в программу в качестве альтернативных адресов заказов, а затем 

сотрудник отдела снабжения сможет выбрать адрес, создавая заказ/счет для поставщика. 

Альтернативные адреса заказов вводятся в таблице Адрес заказа, которая может содержать 

неограниченное количество адресов для каждого поставщика. С каждым адресом связан 

код, представляющий такие данные, как номер и название поставщика. 

Для того, чтобы просмотреть или настроить несколько альтернативных адресов заказа для 

одного поставщика, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. В меню Покупка выбрать Обработка заказов > Поставщики. 

2. Открыть карточку нужного вам поставщика и нажать Поставщик > Адреса заказов  

После того как код будет выбран в поле Код адреса заказа (счета и кредит-ноты), данные 

адреса заказа появятся в распечатках документов. 

Все остальные параметры получения находятся на вкладке Поступление карточки 

поставщика. 

Для просмотра этих параметров нужно открыть карточку поставщика и выбрать вкладку 

Поступление. 
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По ряду причин, например, чтобы гарантировать хранение определенных типов товаров на 

одном складе, компания может предпочесть децентрализованную стратегию размещения. 

Эта стратегия предполагает, что поставки от поставщиков принимаются на локальные 

склады, а не на центральный склад. Чтобы отразить эти соображения в программе, 

компания может связать конкретных поставщиков с конкретными складами. Для этого в 

поле Код склада для поставщика вводится склад по умолчанию. Дальнейшие сведения о 

настройке нескольких складов содержатся в области Управление запасами данной 

документации. 

В зависимости от своего профиля, практики деятельности и местонахождения, поставщики и 

клиенты могут заключать различные соглашения о том, кто отвечает за транспортировку 

заказов клиентам (сами поставщики, экспедиторы или клиенты) и в какие сроки. Данная 

программа предлагает возможность ввода всех условий приобретения и поставки (часто 

основанных на правилах Incoterms), которые затем могут быть связаны с конкретными 

поставщиками. 

Для того, чтобы настроить методы отгрузки используемые в блоке Покупки, необходимо 

1. В меню Покупка выбрать Обработка заказов > Настройка > Методы поставки. 

Назначенный поставщику код способа поставки копируется в документы покупки, 

отправляемые этому поставщику. 

Два других параметра настройки на вкладке Поставка влияют на то, как программа будет 

рассчитывать различные даты получения заказов покупки. 

Программа использует значение поля Расчет времени обработки для расчета 

запланированного заказа и ожидаемых дат поступления при условии, что в карточке 

приобретаемого товара или в каталоге поставщиков товаров не задано значение для 

расчета периода ожидания. Два календарных поля используются программой для расчета 

различных дат поступления и доставки в документах покупки. Эти параметры настройки 

подробно описаны ниже в этой документации. 

Настройка альтернативных поставщиков 

Если один и тот же товар поставляется для компании несколькими поставщиками, 

сотрудникам отдела снабжения может потребоваться зарегистрировать в программе эти 

комбинации поставщик-товар. Для этого они должны создать в каталоге товаров 

поставщика записи для товаров, регулярно приобретаемых у конкретного поставщика. 

Для того, чтобы ознакомиться со списком товаров, регулярно приобретаемых у поставщика, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Открыть карточку нужного вам поставщика. Последовательно выбрать пункты 

Покупка > Товары. 

Кроме указанных товаров, обычно приобретаемых у рассматриваемого поставщика, каталог 

товаров поставщика также содержит сведения о периоде ожидания доставки и обо всех 

специальных соглашениях о ценах и/или скидках с данным поставщиком. Настройка и 

функции последних описаны в разделе Цены и скидки на покупки данной главы. 

Далее описаны подробности настройки учетных групп поставщиков, необходимых для 

завершения настройки поставщика. 

Учетная группа поставщика 

Финансовая стоимость любой транзакции покупки должна быть проведена по 

соответствующим счетам в главной книге. Если компания находит сложным ведение счетов 

для каждого поставщика, она может объединить несколько поставщиков в одну учетную 

группу, а затем определить счета для этой группы. 

Определив критерии для деления своих поставщиков на группы, компания должна 

настроить соответствующие группы в таблице Учетная группа поставщика программы. 
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В этой таблице пользователь может назначить код для каждой выделенной группы, а затем 

определить счета главной книги для различных категорий сумм, таких как кредиторская 

задолженность, плата за обслуживание, скидки по платежам, процент, дополнительная 

оплата и т. д. 

Для того, чтобы настроить учетную группу поставщика, необходимо: 

1. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Настройка > 

Учетные группы > Поставщик. 
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Ввод соответствующего кода в поле Учетная группа поставщика вкладки Выставление 

счетов карточки поставщика определяет назначение поставщика в конкретную учетную 

группу. 

2. Открыть карточку поставщика и выбрать вкладку Выставление счетов. Выбрать 

значение в в поле Учетная группа поставщика 

Помните, что каждый поставщик может быть назначен только одной учетной группе 

поставщиков. 

При учете транзакции покупки (заказ, счет или кредит-нота), касающейся этого поставщика, 

программа использует счета, заданные для учетной группы, к которой относится поставщик. 

Примечание: Бухгалтеры также должны назначить поставщикам учетные группы и для 

обычной деловой деятельности. В этом случае для задания счетов, по которым будут 

учитываться конкретные транзакции, при настройке общего учета код общей бизнес-

группы используется в сочетании с кодом общей товарной группы. Правила общей 

настройки подробно описаны в области Финансы данной документации. 

Для каждой учетной группы поставщиков могут быть настроены различные или одинаковые 

счета в главной книге. Преимущество различных групп с одинаковыми счетами заключается 

в том, что в этом случае бухгалтеры получают гибкие возможности распределения 

поставщиков по группам для отчетов и анализа. Например, может быть представлена и 

проанализирована общая сумма кредиторской задолженности для двух групп, 

представляющих внутренних и иностранных поставщиков. 

Настройка закупщиков 

Если в одной компании работает несколько закупщиков, для каждого из них могут быть 

настроены нужные параметры и назначен код. Эти коды можно использовать для подготовки 

статистики и для фильтрации информации в печатаемых отчетах. Для настройки в программе 

данных о сотрудниках отдела снабжения следуйте процедуре настройки для продавцов, 

описанной в разделе Настройка управления продажами данного учебного руководства. 
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Управление транзакциями покупок 

В предыдущих курсах вы познакомились с созданием и обработкой простого заказа покупки. В 

данном разделе подробно описываются возможности программы, поддерживающие наиболее 

типичные задачи по управлению транзакциями покупок. Приведен весь процесс обработки 

транзакции, от создания квоты до учета действительного заказа. 

Квоты покупки 

Квоту покупки можно назвать черновиком заказа, в котором закупщики могут зарегистрировать 

указанную цену предложения поставщика, условия продажи и описание товаров. Если 

предложение соответствует требованиям и действительно требуется приобрести товары, 

перечисленные в квоте, можно преобразовать квоту в заказ. Аналогично, если нужно пополнить 

товары на складе, менеджеры могут отправить заявку в отдел снабжения, сотрудники которого 

создадут предложение, которое далее будет отправлена поставщику в качестве заказа покупки). 

Предложение покупки создается абсолютно аналогично заказу покупки. 

1. Нужно нажать Покупка > Обработка заказов > Предложение 

2. Создать новое предложение 

3. Создать товарные строки 

 

При желании, предложение покупки может быть преобразована в заказ покупки. Для этого, 

необходимо, находясь в квоте покупки, нажать кнопку Создать заказ. 

Заказы покупки 

Заказ покупки является краеугольным камнем функций управления покупками в Microsoft 

Dynamics NAV. Как и в случае заказов продажи, программа поддерживает выполнение 

сотрудниками отдела снабжения задачи обработки транзакций покупок, автоматически копируя 

введенные данные по умолчанию в заголовки и строки заказов, выполняя необходимые 

расчеты и гарантируя правильное изменение финансовых записей компании. Кроме того, 

большинство свойств заголовка и строк заказов покупки – например, подробности доставки, 

место, количество, единица измерения и т. д. – по сути идентичны аналогичным параметрам 

заказа продажи. 

Поэтому ниже описываются только свойства, характерные для задач обработки заказов 

покупки. 

Для того, чтобы изменить адрес закупки, необходимо:  

1. Открыть необходимый заказ покупки 

2. Щелкнуть поле Код адреса заказа и выбрать нужный вам код. Программа обновит 

данные адреса продавца в заголовке заказа. 

Если один и тот же товар для компании обычно поставляет несколько поставщиков, 

сотрудник отдела снабжения, создавая и обрабатывая заказ для конкретных товаров, может 

проверить, существуют ли альтернативные поставщики товаров. Записи комбинаций товар-

поставщик хранятся в каталоге поставщиков товара, доступном из карточки товара. 

3. В заказе покупки в поле Номер первой строки заказа, нажать кнопку выбора, чтобы 

открыть список товаров. Последовательно щелкнуть Покупка > Поставщики. 
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Помимо указания типичного поставщика (поставщиков) для рассматриваемого товара, каталог 

поставщиков товаров также содержит данные о том, заключены ли с данным поставщиком 

соглашения о специальных ценах и/или скидках. Доступ к этим данным осуществляется с 

помощью кнопки Поставщик товара на периоде ожидания доставки. 

Гибкость планирования 

Выбрав конкретное значение в поле Гибкость планирования строки заказа покупки 

(воспользуйтесь функцией Показать столбец, чтобы сделать поле видимым), сотрудник 

отдела снабжения определяет, будет ли рассматриваемый заказ включаться в расчеты 

планирования, выполняемые программой. Если сотрудник отдела снабжения не хочет, 

чтобы программа меняла дату получения или количество заказанных товаров, он должен 

выбрать значение Нет. С другой стороны, если заказ покупки с самого начала был создан в 

результате планирования заявок (и, следовательно, должен оставаться доступным для 

возможных изменений), в поле Гибкость планирования должно быть установлено 

значение Неограниченно. Это позволит программе изменять или сдвигать дату заказа, а 

также настраивать количество, если заказ еще не был учтен. Значением по умолчанию 

является Неограниченно. Планирование покупок и управление ими будут представлены 

ниже в данной документации. 

Учет заказов 

Основы и механизмы учета заказов покупки точно такие же, как и для заказов продажи 

(подробно описанных и проиллюстрированных выше), и поэтому не описываются. Но 

основные моменты, касающиеся покупок, кратко изложены в следующем списке: 

 Функция учета состоит из двух частей: учет поступления (изменение количества) и счета 

(изменение стоимости). 

 Поля Кол-во для получения и Кол-во по выставленным счетам заказа покупки 

представляют количества, на которые ссылается функция учета. 

 Заказы могут быть получены/оплачены частично. 

 Если при учете счета две части приходят одновременно, разделить их по времени 

оказывается невозможно. 

 Учет заказа может быть выполнен путем первоначальной регистрации поступления 

товаров по заказу, а выставление счета может быть выполнено позднее. 

 Относительно предыдущего момента программа позволяет выполнить следующие 

действия: (а) объединить несколько поступлений в один счет; (б) отменить запись 

количества для уже учтенного поступления, для которого еще не выставлен счет. 
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Цены и скидки на покупки 

Благодаря возможности задать в карточке товаров сведения о стоимости для каждого 

отдельного товара компании получают инструмент, значительно упрощающий управление 

ценами покупки. Программа автоматически извлекает данные о последней прямой 

себестоимости, хранящейся в карточке товара, чтобы скопировать ее в строку заказа покупки 

для рассматриваемого товара. Но природа прямой себестоимости является универсальной – она 

одинакова во всех случаях покупок независимо от того, существуют ли между компанией и 

поставщиком соглашения об индивидуальных ценах и/или скидках. Эти соглашения и политики 

могут использовать множество условий, например купленные варианты и количества товаров, 

используемая валюта, дата заказа и т. д. Поддержка этих альтернативных цен покупок и скидок, 

гарантирующая покупку по наилучшим ценам, становится важной задачей для отдела 

снабжения компании. 

Модули Ценообразование строки покупки и Скидка для строки покупки предлагают функции 

определения цены, выходящие за пределы возможностей стандартной карточки товара. 

Функции этих блоков описаны в данном разделе. Из-за различия между ценами покупок и 

скидками раздел состоит из двух частей: 

 Цены покупки. 

 Скидки строк. 

Альтернативные цены покупки 

Данный раздел содержит объяснение следующих вопросов: 

 Настройка альтернативных цен покупки. 

 Использование механизма ценообразования. 

Настройка альтернативных цен покупки 

Для ввода альтернативных цен покупки, согласованных с поставщиками или группами 

поставщиков, сотрудники отдела снабжения должны использовать таблицу цен покупки. 

Окно Цены покупки доступно как из карточки поставщика, так и из карточки товара. Для 

того, чтобы открыть окно Цены покупок необходимо: 

1. В меню Покупка последовательно выбрать пункты Обработка заказов > Поставщики 

и найти нужного вам поставщика. 

2. Последовательно щелкнуть Покупка > Цены, чтобы открыть окно Цены покупок. 
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В этом окне сотрудник отдела снабжения может определить условия, которые должны быть 

выполнены, чтобы для конкретного товара действовала особая цена за единицу, 
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предложенная поставщиком. Например, эти условия могут требовать, чтобы покупка была 

выполнена в течение конкретного времени. Особая цена покупки также может зависеть от 

единицы измерения, варианта товара, минимального количества товара и валюты. 

Для того, чтобы указать специальные цены покупки для определенного поставщика, нужно 

выполнить следующие действия: 

1. Открыть карточку нужного вам поставщика Покупка > Обработка заказов > 

Поставщики 

2. Последовательно выбрать пункты Покупка > Цены 

3. В окне Цены покупок ввести условия, при которых компания может получить более 

выгодные цены. 

4. В поле Код товара выбрать нужный вам товар 

5. В поле Минимальное кол-во ввести минимальное количество, начиная с которого 

вступает в силу соглашение о специальной цене покупки 

6. В поле Прямая себестоимость единицы ввести значение цены покупки 

7. В поле Дата начала ввести ту дату, начиная с которой вступает в силу соглашение о 

специальной цене покупки 

Использование механизма ценообразования 

Как уже говорилось, цель настройки альтернативных цен в программе состоит в том, чтобы 

помочь сотрудникам отдела снабжения всегда покупать товары по наилучшим ценам. 

Наилучшая цена определяется как наименьшая возможная цена с максимально 

возможными скидками для строки на момент заказа. 

Когда сотрудник отдела снабжения создает заказ покупки для конкретного поставщика, 

программа проверяет следующие положения: 

 существуют ли альтернативные цены покупки для рассматриваемого поставщика, и если 

да, 

 соответствуют ли данные заголовка и строк заказа условиям использования 

альтернативной цены. 

Если все условия выполнены, программа копирует соответствующую цену из окна Цены 

покупок в поле Прямая себестоимость единицы (без/вкл. НДС) строки покупки. 

Если альтернативные цены не введены в программу или если условия применения 

альтернативных цен не выполнены, программа использует в качестве предложения для 

документа о покупке обычную стоимость единицы, заданную в карточке товара. 

Скидки строк 

В следующем разделе описана настройка скидок строк и работа с ними. Но сначала кратко 

поясняются действия, определяющие общие правила учета скидок. 

Общая настройка скидок 

Перед использованием в программе механизма скидок строк компания должна принять 

решение о том, как будут учитываться значения скидок. Эти решения реализованы в окне 

Настройка модуля Покупки. 

Поле Учет скидки вкладки Общее предлагает четыре варианта учета скидок строк в 

главной книге: 

 Нет скидок. 

 Скидки счета. 

 Скидки строк. 

 Все скидки. 

В принципе, выбирая нужное значение этого поля, пользователь может задать тип скидок на 

покупку, которые (если таковые будут) должны учитываться в главной книге, а также указать, 
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должны ли скидки учитываться вместе или порознь. Подробное описание каждого значения 

этого поля можно найти в интерактивной справке. 

Если выбран вариант, определяющий, что скидка для конкретной строки будет учитываться 

отдельно, пользователь должен гарантировать, что: 

 во-первых, в плане счетов создан выделенный счет (счета); 

 во-вторых, что он настроен в окне Общая настройка учета . 

При учете документов покупки, чтобы получить счет, настроенный в окне Общая 

настройка учета , программа использует общую бизнес-группу поставщика и общую 

товарную группу по данному товару. 

Если настройка скидок не предусматривает их независимый учет, скидки становятся частью 

суммы покупки, отправляемой на счет Счет ГК покупки. 

Настройка скидок строк 

Чтобы ввести скидки, согласованные с различными поставщиками, сотрудники отдела 

снабжения должны воспользоваться таблицей Скидки строки покупки. Она доступна как 

из карточки поставщика, так и из карточки товара. 

Подобно таблице цен покупки, окно Скидки строки покупки позволяет сотруднику отдела 

снабжения указать условия, которые должны соблюдаться, чтобы действовала предлагаемая 

поставщиком цена со скидкой. Например, такие условия могут требовать, чтобы компания 

купила определенное количество товара или чтобы счет на покупку выписывался в 

конкретной валюте. Аналогично альтернативным ценам на покупки, скидки строк 

применяются к конкретному поставщику. 

Использование механизма скидок строк 

Как и в случае с альтернативными ценами покупки, цель настройки скидок строк в 

программе состоит в том, чтобы помочь сотрудникам отдела снабжения последовательно 

покупать товары по наилучшим ценам. 

После настройки скидок строк и соответствующих условий, когда сотрудник отдела 

снабжения создает заказ или счет для конкретного поставщика, программа проверяет 

следующие положения: 

 настроены ли для данного поставщика скидки строк, и если да, 

 соответствуют ли данные заголовка и строк покупки условиям применения цены со 

скидкой. 

Если все эти условия выполнены, программа копирует процент скидки из окна Скидки 

строки покупки в поле Скидка строки (%) строки покупки и вводит рассчитанную цену со 

скидкой в поле Прямая себест. единицы (Без/Вкл. НДС). 

Если скидки строк в программе не заданы или не выполнены условия применения скидок, 

программа использует в качестве предложения для документа покупок последнюю прямую 

себестоимость, заданную в карточке товара (если для заказчика не настроена специальная 

цена покупки). 

Настройка и использование скидок строк покупки аналогичны настройке и использованию 

цен покупки. 

Авансовые отчеты 

Оформление авансового отчета проводится аналогично операции покупки. Формирование 

кассовых ордеров приводилось в разделе Банковские и кассовые операции. 
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Заполнение авансового отчета 

Ниже приведено описание процедуры заполнения авансового отчета. 

В меню Финансовый менеджмент выберите пункт Расчеты с поставщиками > Авансовые 

Отчеты. Откроется форма Авансовый Отчет. 

 

3230 

Для создания нового отчета нажмите клавишу F3. Из указанной в настройке серии номеров 

автоматически присвоится новый номер документу. Заполните основные поля заголовка 

документа. 

Закладка Общее: 

Поле Заполнение 

Дата учета дата, которой будет проведена финансовая проводка по документу. По 

умолчанию программа проставляет рабочую дату. Значение этого поля можно 

изменить на усмотрение пользователя. 

Дата 

документа 

по умолчанию значение этого поля равно значению поля Дата учета. 

Пользователь может изменить его, если дата оформления авансового отчета 

отличается от даты его проведения. 

Описание 

учета 

это поле заполняется автоматически. Описание Учета прописывается в учтенные 

операции как описание проводки. Пользователь может изменить значение этого 

поля для занесения более подробного описания операции в финансовые 

проводки. 

Назначение 

аванса 

укажите в этом поле назначение аванса для печати в авансовом отчете.  

Цены с учетом 

НДС 

если в значении этого поля установлен флажок, то программа рассчитывает НДС 

“внутрь” от сумм указанных в поле Прямая Себестоимость Единицы в строках 

счета. 

Обратите внимание, что заголовок поля Прямая Себестоимость единицы 

динамически изменяется в зависимости от значения поля Цены с учетом НДС. 

 

На закладке Отчет заполните поле Номер документа остатка/перерасхода, укажите в этом 

поле номер документа, по которому был внесен остаток или выплачен перерасход по 

авансовому отчету. 
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Заполните строки счета, аналогично проведению покупки. Дополнительно для авансового 

отчета необходимо заполнить Подотчет – номер документа, Подотчет – дата документ. 

Заполните эти поля для корректного заполнения печатной формы авансового отчета. Эти 

значения будет выводиться на оборотную сторону авансового отчета в графу Документ, 

подтверждающий производственные расходы. 

Оформление авансового отчета с указанием счета-фактуры поставщика 

Если в авансовый отчет включена счет-фактура от поставщика необходимо перед заполнением 

авансового отчета оформить операцию покупки по этой счет фактуре, используя стандартную 

процедуру оформления покупки. Для включения ее в авансовый отчет заполните строки 

следующим образом. 

Поле Заполнение 

Тип выберите опцию Подотчет. 

Подотчет – номер 

поставщика. 

выберите из списка поставщика, от которого была счет-фактура. 

Подотчет – номер 

операции. 

выберите операцию, которой была проведена счет-фактура. 

Подотчет – номер 

документа, Подотчет – 

дата документ 

эти поля заполняются автоматически. Программа автоматически 

проставляет в них значения полей из Книги операций по поставщикам: 

Внешний Документ Номер и Дата учета. 

Остальные поля Строки авансового отчета программа заполняет автоматически. 

Печать авансового отчета 

После заполнения всех строк авансового отчета можно распечатать унифицированную форму 

отчета. В карточке Авансового отчета нажмите кнопку Печать. Откроется форма запроса. 

Перейдите на закладку Параметры и заполните поля. 

Поле Заполнение 

Бухгалтер, Бухгалтер (кассир) В этих полях выберите из списка сотрудников бухгалтера и 

бухгалтера-кассира, которые подписывают авансовый отчет. 

 

До печати отчета можно просмотреть авансовый отчет на экране. Для этого нажмите кнопку 

Просмотр. Для печати отчета нажмите кнопку Печать. 

После оформления документа продажи можно проверить общую сумму продажи и общую 

сумму НДС по документу. Для получения статистики по документу нажмите клавишу F9. 

Откроется окно Статистика покупки Счет 

Для учета авансового отчета воспользуйтесь обычной процедурой учета. 
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Унифицированные формы 

ТОРГ-1 

Шаблон формы ТОРГ-1 указан в поле Код шаблона ТОРГ-1 на закладке Шаблоны в форме 

Настройка модуля Покупки. 

Финансовый менеджмент > Расчеты с поставщиками> Настройка > Настройка модуля 

Покупки. 

Печать отчета  

В зависимости от настройки Выбор отчета отчет можно напечатать по кнопке Печать из форм: 

 Покупка заказ,  

 Покупка счет,  

 Покупка кредит-нота  

 Акт оприходования товаров,  

 Учтенный акт оприходования товаров  

 

Для того, что бы напечатать отчет ТОРГ-1, заполните необходимые поля на закладке 

Параметры на форме Акт приемки товара ТОРГ-1 

 

3240 

Список и описание полей представлены в следующей таблице: 

Поле Содержание 

Отразить 

фактическое кол-во 

Активизируйте поле для того, чтобы при печати из формы Покупка в отчете 

были заполнены поля "Фактически принято" и "Отклонение" (лист 2 отчета). 

При печати отчета из формы Заказ покупки значение в поле "Фактическое 

количество" заполняется на основании данных, указанных в поле Кол-во для 

получения. 

При печати отчета из формы Покупка cчет значение в поле "Фактическое 

количество" заполняется на основании данных, указанных в поле Кол-во. 

При печати отчета из формы Покупка кредит-нота значение в поле 

"Фактическое количество" заполняется на основании данных, указанных в поле 

Кол-во.  

Номер заказа Введите номер приказа. Значение будет отображено в заголовке отчета в поле 

"Основание для составления акта – Номер" 

Дата заказа  Введите дату приказа. Значение будет отображено в заголовке отчета в поле 

"Основание для составления акта – дата" 
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Поле Содержание 

Вид операции Введите вид операции. Значение будет отображено в заголовочной части 

отчета поле "Вид операции". 

 

Поля "Члены комиссии", "Заведующий складом" в отчете заполняются из формы Подписи 

документа (форма доступна по кнопке Заказ, Счет, Кредит-нота, Получение (в зависимости от 

типа документов) > Подписи сотрудников). В случае, если в форме Подписи документа строка 

с типом "Кладовщик" не заполнена, то поле "Заведующий складом" отчета будет заполнено на 

основании поля на основании поля “Материально-ответственное лицо” в карточке склада, код 

которого указан в заголовке документа. 

Замечание: В результате экспорта отчета ТОРГ-1 в Excel часть полей отчета заполняются 

автоматически. Однако, часть полей информация по которым не хранится в системе следует 

заполнять в файле Excel вручную при необходимости. 

Формирование документа 

В случае, если акт ТОРГ-1 составляется в момент обработки документа Заказ покупки (счет 

покупки), информацию о недостачах и излишках следует вводить в документ следующим 

образом: 

 При недостаче введите фактически полученное количество в поле "Кол-во для получения". 

Поле "Кол-во" будет интерпретировано как количество по документам. 

 При излишке введите новую строку на количество излишка, в строке промаркируйте поле 

"Излишки". Поле "Кол-во" будет интерпретировано как количество излишка, поля "По 

документам" в отчете заполнены не будут. 

 

В случае, если товары были оприходованы на основании документа поставщика, и после этого 

необходимо составить акт ТОРГ-1 с учетом выявленных недостач и излишков, то следует ввести 

2 корректирующих документа: Счет/Заказ на излишки и Кредит-ноту на недостачи. В этом 

случае будет составлено два акта о приемке товара – отдельно на излишки и на недостачи.  

 При недостаче создайте документ Кредит-нота покупки, количество недостачи введите в 

поле "Кол-во". Для того, что бы в акте ТОРГ-1 были заполнены поля "По документам", в 

строках Кредит-нота покупки необходимо заполнить поле Примен. к товарной 

операции. 

 При излишке создайте документ Счет покупки, количество излишка введите в поле "Кол-

во", промаркируйте поле "Излишки". Поле "Кол-во" будет интерпретировано как 

количество излишка, поля "По документам" заполняться не будут. 

 

В случае, если товары оприходуются без документов поставщика и поставщик неизвестен, 

необходимо создать документ Акт оприходования товаров (форма доступна из пункта меню 

Склад > Наличие). В форме ТОРГ-1 все количества будут интерпретированы как излишки, поля 

"По документам" заполняться не будут. 

 



 

 

333 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке 

товарно-материальных ценностей».  

Документ применяется для оформления приемки отечественных товарно-материальных 

ценностей, имеющих количественные и качественные расхождения по сравнению с данными 

сопроводительных документов поставщика.  

Документ формируется посредством экспорта в шаблон Excel.  

На закладке Шаблоны формы Настройка модуля Покупки (Финансы > Покупка > Настройка > 

Настройка модуля Покупки) в поле Код шаблона ТОРГ-2 указан шаблон отчета.  

Печать отчета ТОРГ-2.  

В зависимости от настройки Выбор отчетов отчет можно напечатать по кнопке Печать., 

находясь в документах:  

 Покупка заказ,  

 Покупка счет,  

 Покупка кредит-нота  

 Акт оприходования товаров,  

 Учтенный акт оприходования товаров  

 

Для того, чтобы напечатать отчет ТОРГ-2, заполните необходимые поля на закладке Параметры 

формы запроса Расхождение при приемке ТОРГ-2:  

 

 

3245 

Список и описание полей представлены в следующей таблице:  

Поле Содержание 

Номер заказа Укажите номер приказа\распоряжения. Значение будет отражено в 

заголовочной части отчета ТОРГ-2 в поле Основание для составления 

акта…номер 

Дата заказа Укажите дату отчета. Значение будет отображено в заголовочной части отчета 

ТОРГ-2 в поле Основание для составления акта…дата 

Вид операции Укажите вид операции. Значение будет отражено в одноименном поле 

заголовочной части отчета ТОРГ-2 

 

При формировании данных отчета на основании документа заказ покупки (Покупка > 

Обработка заказов >Заказы) поле Кол-во мест отчета ТОРГ-2 заполняется на основании поля 
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Кол-во строк документа Заказ покупки. Блоки информации «По документам поставщика 

значится» и «Фактически оказалось» заполняется на основании значений полей Кол-во (Баз.) и 

Кол-во для получения (Баз.) строк документа. При этом недостачей будет считаться разница 

между значениями Кол-во (Баз.) и Кол-во для получения (Баз.), соответствующее значение 

будет отражено в блоке информации «Отклонение…недостача» отчета ТОРГ-2. Излишком будет 

считаться Кол-во (Баз.) из строки документа с промаркированным полем Излишки, значение 

будет отражено в блоке информации «Отклонение…излишки» отчета ТОРГ-2. 

 

В случае, если товары были оприходованы на основании документа поставщика, и после этого 

необходимо составить акт ТОРГ-2 с учетом выявленных недостач и излишков, то следует ввести 

2 корректирующих документа: Счет/Заказ на излишки и Кредит-ноту на недостачи. В этом 

случае будет составлено два акта о приемке товара – отдельно на излишки и на недостачи.  

 При недостаче создайте документ Кредит-нота покупки, количество недостачи введите 

в поле Кол-во. Для того, что бы в акте ТОРГ-2 были заполнены поля "По документам 

поставщика значится", в строках Кредит-нота покупки необходимо заполнить поле 

Примен. к товарной операции. 

 При излишке создайте документ Счет покупки, количество излишка введите в поле 

Кол-во, промаркируйте поле "Излишки". Поле Кол-во (Баз.) будет интерпретировано 

как количество излишка, блок информации "По документам поставщика значится" 

заполняться не будет. 

В случае, если товары оприходуются без документов поставщика и поставщик неизвестен, 

необходимо создать документ Акт оприходования товаров (форма доступна из пункта меню 

Склад > Наличие). В форме ТОРГ-2 все количества будут интерпретированы как излишки, блок 

информации "По документам поставщика значится" заполняться не будет. 

Ряд полей отчета ТОРГ-2, как, например, «Железнодорожная накладная», «Сведения о состоянии 

вагонов, автофургонов», «Условия хранения товара», предполагается заполнять вручную в 

сформированном отчете ТОРГ-2. 

 

Данные для отражения членов комиссии в отчете ТОРГ-2 заполняются на форме Подписи 

документа (Покупка Заказ >Заказ > Подписи сотрудников): 
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Список и описание полей представлены в следующей таблице:  
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Поле Содержание 

Тип сотрудника Выберите опцию Председатель. Указанный для данной опции сотрудник отбразится 

в поле Председатель комиссии отчета ТОРГ-2. 

Выберите опции Член комиссии1, Член комиссии2 и Член комиссии3. Указанные 

для данных опций сотрудники отбразятся в поле Члены комиссии отчета ТОРГ-2. 

Код сотрудника Выберите номер сотрудника из списка доступных сотрудников организации для 

соответсвующей опции, указанной в поле Тип сотрудника 



 

 

336 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВКАМИ 

К основным функциям приобретения относятся закупка ресурсов и расходных материалов в 

оптимальных количествах и своевременное внесение их в опись складских запасов. 

Эффективное выполнение этих действий позволяет компании равномерно работать и 

своевременно выполнять заказы продажи, повышая свою производительность, особенно в 

части управления складскими запасами. 

В приложении Microsoft Dynamics NAV модуль Управление заявками предоставляет функции 

автоматизации этих задач, позволяя сотрудникам отдела закупок эффективно и 

конфиденциально выполнять основные действия по приобретению нужных ресурсов. 

Журнал заявок – центральное средство обработки – предлагает следующие функции: 

 Расчет подробного текущего плана предложения для заказа покупки. 

 Создание действительных заказов покупки из строк предложений для заказа. 

 Обработка единиц складского учета, пополняемых путем перемещения, и создание 

соответствующих заказов на перемещение. 

 Автоматическая обработка выделенных строк заказа покупки из других областей 

приложения. 

 Обработка созданных вручную строк предложений для заказов покупки. 

 Управление потоками данных между соответствующими отделами. 

 Предоставление удобного обзора отдельных затрагиваемых процессов. 

 

Обратите внимание, что функции планирования, предлагаемые в журнале заявок, совпадают с 

аналогичными функциями, предлагаемыми в журнале планирования в модуле Производство. 

Разница заключается в том, что планы журнала заявок создаются для товаров, пополняемых 

путем приобретения и перемещения, а планы журнала планирования предназначены не только 

для приобретаемых и перемещаемых, но и для производимых товаров. 

Эта глава состоит из следующих разделов: 

 Настройка управления заявками 

 Журнал заявок 

 Дополнительные возможности журнала 

Настройка управления заявками 

Для успешного использования блока Управление заявками должны быть настроены следующие 

компоненты: 

 Шаблон журнала заявок. 

 Поля планируемых параметров для товаров и единиц складского учета. 

Шаблон журнала заявок 

Чтобы настроить журнал заявок, сначала необходимо создать для него шаблон в меню Покупка, 

последовательно выбрав пункты Планирование > Настройка > Шаблоны журнала заявок. 

Настроив один раз шаблон журнала заявок, можно создавать различные журналы. Например, 

это может быть журнал, за который отвечает конкретный сотрудник отдела закупок, или журнал 

для обработки конкретных товаров. Если открыть журнал заявок, последовательно выбрав 

пункты Покупка > Планирование > Журнал заявок, он окажется пустым. 
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Параметры планирования 

Параметрами планирования называется группа полей, расположенных на вкладках 

Пополнение и Планирование карточек товаров и единиц складского учета. 

С точки зрения бизнеса параметры планирования следует настроить так, чтобы они отражали 

поддерживаемые компанией уровни запасов, оптимальные по таким показателям, как 

рыночная готовность, эффективность хранения и себестоимость. В этом случае учитываются 

такие рыночные факторы, как время пополнения, сезонные требования, скидки за количество, 

вес грузов, расписания доставки, а также внутренняя политика компании в части управления 

запасами. 

С технической точки зрения параметры планирования управляют расчетами пополнения. Их 

основные функции сводятся к следующему: 

 Настройка интервала времени. 

 Период времени, задаваемый в поле Цикл повтора заказа, определяет, какие требования 

и какие существующие заказы на пополнение участвуют в расчете наличия, а также какие 

заказы на пополнение запасов могут потенциально использоваться для заполнения 

дополнительных требований. Это, в свою очередь, определяет выдаваемое указание. 

 Настройка уровня складских запасов. 

 Уровень запасов, определяемый в полях Точка повтора заказа и Кол-во страхового 

запаса, определяет, когда пора пополнять товар. Если проектируемое наличие оказывается 

ниже уровня запасов, программа обнаруживает необходимость пополнения. 

 Определение количества для заказа. 

 Программа рассчитывает количества для заказа, покрывающие все суммарные требования. 

Эти требования включают прогнозируемую потребность, заказы покупки, а также 

пополнение уровня запасов. 

 

Заказанное количество, как минимум, будет достаточно для пополнения уровня запасов. 

При наличии дополнительных требований программа использует для вычисления 

заказываемого количества значение поля Политика повтора заказа и связанные поля. Затем с 

помощью полей модификатора заказа настраивается окончательное количество. 

Подробное описание роли параметров планирования в расчетах планирования можно найти в 

документе о планировании. Основные поля кратко описаны ниже. Но рекомендуется 



 

 

338 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ознакомиться в интерактивной справке с дальнейшими указаниями по эффективной настройке 

параметров. 

Вкладка Пополнение 

Для того, чтобы ознакомиться с основными параметрами планирования, нужно открыть 

карточку товара и затем открыть вкладку Пополнение 

 

3305 

 

Метод 

пополнения 

Это поле показывает, как товар пополняется, а также какой тип заказа или 

предложения заказа создается программой. Варианты: 

Покупка 

Произв. заказ 

Расчет времени 

обработки заказа 

Количество времени, требуемое для пополнения товара. Программа использует это 

поле для вычисления полей даты по строкам заказа и строкам предложения заказа. В 

строке заказа покупки: Дата заказа + Расчет времен обработки заказа = Плановая 

дата поставки. 

Вкладка Планирование 

Для того, чтобы ознакомиться с остальными основными параметрами планирования, нужно 

открыть карточку товара и затем открыть вкладку Планирование 
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Политика повтора 

заказа 

Программа использует политику повтора заказа для вычисления заказываемого 

количества для пополнения. 

Фикс. кол-во повтора заказа. Программа использует значение поля Кол-во для 

повторного заказа в качестве стандартного размера партии. 

Максимальное количество. Программа использует значение поля Максимальный 

запас для вычисления заказываемого количества. 

Заказ. Программа создает заказ для каждого отдельного требования, а цикл дозаказа 

не используется. 

Партия-на-партию. Программа создает предложение заказа с количеством, 

соответствующим сумме требований, определяемых циклом возобновления. 

Пусто. Программа не рассчитывает предложений заказа для товара. Пользователь 

может выполнить планирование товара вручную. 

Цикл повтора 

заказа 

Планируемое время возобновления товара. 

Требования, которые подлежат выполнению в рамках цикла дозаказа, группируются 

вместе. 

Заказ на пополнение, который подлежит выполнению в рамках цикла дозаказа, 

может быть запланирован повторно для выполнения потребности. 

Страховой запас 

времени 

Это буферный период, защищающий от задержек периода ожидания пополнения. 

При расчете строк заказа и строк предложения заказа программа добавляет 

страховой запас времени к периоду ожидания. В строке заказа покупки: Плановая 

дата поставки + Гарантированный цикл заказа + Вход. время обработки склада = 

Ожидаемая дата поставки. 

Кол-во страхового 

запаса 

В этом поле можно ввести количество товара на складе, нужное для защиты от 

колебаний спроса и предложения в период ожидания пополнения. 

Если проектируемое количество запасов меньше безопасного количества 

складского запаса, программа создает предложение заказа, которое, как минимум, 

восстанавливает безопасное количество складского запаса. 

Точка повторного 

заказа 

Это количество, задающее уровень запасов, при достижении которого необходимо 

пополнить товар. Если проектируемое количество запасов ниже этого значения, 

программа обнаруживает необходимость пополнения товара и создает 

предложение заказа, которое, как минимум, пополняет количество товара до 

данного значения. 

Кол-во для 

повторного заказа 

Стандартное количество, используемое для всех предложений заказов. 

Это поле используется с политикой дозаказа Фикс. кол-во повтора заказа. 

Максимальный 

запас 

Это количество, используемое в качестве максимального уровня запасов. 

Программа вычисляет заказываемое количество как максимальный уровень запасов 

минус безопасное количество складского запаса.  

Это поле используется только при политике дозаказа Максимальное количество. 

Минимальное 

количество 

После вычисления заказываемое количество может быть изменено на минимально 

допустимое для заказа значение. 

Максимальное 

количество заказа 

После вычисления заказываемое количество может быть изменено на максимально 

допустимое для заказа значение. 

Заказать 

несколько 

Вычисленное заказываемое количество может быть изменено в соответствии с 

кратностью заказа. 
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Журнал заявок 

Журнал Заявок – это мощный инструмент, заметно упрощающий задачу разработки плана, 

определяющего, какие товары должны быть заказаны, в каких количествах и когда. Журнал 

позволяет выполнять два основных пакетных задания: одно рассчитывает план, а другое создает 

действительные заказы в соответствии с планом. 

Пакетное задание вычисления плана 

Пакетное задание Расчет плана – журнал потребности вычисляет план заявок на товары или 

единицы складского учета, которые пополняются с помощью заказа покупки и перемещения. 

Наличие товара 

Анализ заказываемых потребностей начинается с исследования проектируемого наличия 

товара. Это достаточно простая задача, включающая суммирование всех потребностей и 

состояние поставок для товара в любой момент времени в течение определенного периода. 

Вычисление ведется с помощью следующей формулы: 

Предполагаемое свободное наличие = Запасы на складе + Утвержденный приход + 

Плановый приход – Полная потребность. 

Отрицательный результат вычисления наличия определяет суммарные требования, 

представляющие количества товара, которые должны быть пополнены для удовлетворения 

потребностей. 

Предложение пополнения 

Это пакетное задание определяет наиболее эффективный способ пополнения товара и создает 

строку журнала заявки, которая является предложением заказа покупки или заказа на 

перемещение, сопровождаемым соответствующим указанием. Указание описывает, как будут 

пополняться запасы, а строка заказа содержит подробности – какой товар, какое количество и 

соответствующие даты. 

Строки предложения заказа создаются на основе данных, собранных на текущий момент 

времени. Предлагаемый план следует рассматривать как отправную точку, которой сотрудник 

отдела закупок может воспользоваться, чтобы выполнить необходимые изменения в 

соответствии с личными знаниями, опытом и целесообразностью. 

Указания 

Программа использует пять вариантов указаний, предлагающих различные способы 

пополнения товара. А именно: 

 Изменить количество. Измените количество существующего заказа на пополнение, 

чтобы учесть измененное или новое требование. 

 Перепланировать. Перепланируйте дату выполнения в существующем заказе на 

пополнение. 

 Перепланировать и изменить количество. Перепланируйте дату выполнения и 

измените количество в существующем заказе на пополнение. 

 Новое. Создать новый заказ. Если требование не может быть выполнено с помощью 

одного из приведенных выше указаний, программа предлагает создать новый заказ. 

 Отмена. Отмените существующий заказ на пополнение. 

Примечание. Пользователь может определить существующую строку заказа покупки 

как фиксированную и неизменяемую. Это означает, что при планировании программа 
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не будет определять указания для данной строки. См. поле Гибкость планирования в 

строке заказа покупки. 

Пакетное задание Выполнить Указание 

После того как сотрудник отдела закупок внесет все необходимые изменения в строку журнала 

заявок и утвердит ее содержание, пакетное задание Выполнение указаний – заявка 

преобразует строку предложения заказа в строку действительного заказа покупки или заказа на 

перемещение. 

Обратите внимание, что по умолчанию установлен флажок Принять указания. Этот флажок 

показывает, что строка включена в пакетное задание Выполнение указаний – заявка и что это 

пакетное задание преобразует ее в строку заказа. Этот флажок можно снять. 

Для того, чтобы рассчитать потребности товара (метод восполнения = Покупка), необходимо 

выполнить следующие шаги: 

1. Открыть карточку нужного вам товара. 

Следует обратить внимание на такие значение таких полей как Точка повтора заказа, 

Политика повтора заказа, Количество повторного заказа (закладки Пополнение и 

планирование) 

2. Открыть журнал заявок Покупка > Планирование > Заявки 

3. В окне журнала заявок последовательно выбрать Функции > Вычислить план, чтобы 

открыть форму запроса. 

4. Ввести нужные фильтры. Например, по таким полям как, Товар, Дата заказа, Дата 

окончания.  

5. Щелкнуть ОК. 

 

Программа рассчитает план и выведет строки предложения заказа в окне журнала заявок. 

 

3315 

 

Для того, чтобы воспользоваться предложенными системой указаниями и создать заказы из 

строк журнала заявок, необходимо: 

1. В окне журнала заявок последовательно выбрать Функции > Выполнить указание, 

чтобы открыть форму запроса. 
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2. Щелкнуть ОК. 

3. Строки удаляются из журнала заявок, и создается заказ покупки. 

4. Далее можно перейти к вновь созданным заказам покупки 

Дополнительные возможности журнала 

Журнал заявок предлагает ряд дополнительных функций, которые могут представлять интерес в 

зависимости от типов транзакций, выполняемых компанией в своем повседневном бизнесе. 

Строки прямой поставки 

Код раздела – это транзакция, в которой поставщик непосредственно поставляет товары 

клиенту. Компания не получает этих товаров на свой склад, следовательно, не тратится время на 

обработку и другие операции. Компания может зарегистрировать прямую поставку, создавая 

заказ покупки на основе заказа продажи. 

В окне журнала заявок сотрудник отдела закупок может легко получить доступ к 

предназначенным для прямой поставки строкам заказа продажи и создать соответствующий 

заказ покупки. 

Для того, чтобы воспользоваться журналом заявок для осуществления прямой поставки, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Открыть журнал заявок и последовательно выбрать Функции > Код раздела> 

Получить заказы на продажу. 

Откроется форма запроса пакетного задания Получение заказов на продажу. 

2. При необходимости настроить фильтр. Щелкнуть ОК. 

 

Пакетное задание копирует строку заказа продажи с прямой поставкой в журнал заявок. Она 

появляется как предложение заказа покупки. 

Когда сотрудник отдела закупок проверит эту строку, он сможет легко ее преобразовать в 

действительную строку заказа покупки с помощью пакетного задания Выполнение указаний – 

заявка. 

Строки журнала планирования 

Эта возможность важна для большой производственной компании, в которой, скорее всего, 

есть несколько отделов, занимающихся закупками и планированием производства. 

В производственной сфере сотрудник, отвечающий за планирование производства, использует 

журнал планирования, чтобы создать план пополнения для всех товаров, производимых, 

покупаемых и перемещаемых. 

В журнале планирования этот сотрудник может затем выбрать строки предложения заказа для 

товаров, пополняемых путем приобретения или перемещения, и легко преобразовать их в 

журнал заявок с помощью пакетного задания Выполнить указания – План. Подробные 

сведения об этом пакетном задании приведены в интерактивной справке. 

Эта функция, хотя и инициируемая из модуля Производство, приводит к появлению в журнале 

заявок строк предложения заказа. С этого момента сотрудник отдела закупок может 

редактировать, проверять и преобразовывать эти строки в строки действительного заказа 

покупки или заказа на перемещение, используя пакетное задание Выполнить указания – 

Журнал заявок. 
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Строки, созданные вручную 

Строки в журнале заявок можно также создавать вручную. Практическая необходимость в 

подобных действиях возникает, когда отдельные сотрудники или отделы используют журнал для 

составления списка нужных товаров. В обязанности сотрудника отдела закупок может входить 

проверка строк предложений заказов и создание заказов с помощью пакетного задания 

Выполнить указания – Журнал заявок. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАСЧЕТАМИ С ПОСТАВЩИКАМИ 

В данной главе основное внимание уделяется вопросам, связанным с кредиторской 

задолженностью, или, другими словами, рассматриваются способы оплаты различных покупок. 

Данная глава состоит из следующих разделов: 

 Журналы платежей 

 Скидки оплаты 

 Отмена платежных документов 

 Отмена примененных операций поставщика 

 Аннулирование проводок журналов поставщика 

Журналы платежей 

Выбор вручную счетов для оплаты 

Строки для оплаты можно создать вручную, построчно вводя соответствующие сведения в 

журнал платежей. Процедура записи неавтоматических денежных платежей сходна с 

процедурой записи неавтоматических поступлений денежных средств клиентов. 

Для создания оплаты необходимо: 

1. Последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

поставщиками > Журнал платежей. 

 

1800 

2. В окне Журнал платежей выбрать раздел МБ-РУБ в поле Код раздела. 

3. В первой строке ввести дату в поле Дата учета. 

4. В поле Тип документа выбрать Платеж. 

 

В данном случае значение поля Номер документа представляет номер платежного документа. 

В действительности при работе с этим полем доступно несколько вариантов. Если платежные 

документы являются неавтоматическими, можно ввести здесь номер платежного документа и 

убедиться, что источником банковского платежа является неавтоматический платежный 

документ. Сценарий печати платежных документов не доступен для использования. 
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Если источник банковского платежа – компьютерный платежный документ, существует два 

метода. Обычно поле Номер документа оставляется пустым, а затем при печати платежных 

документов ему назначается значение. Если используется этот метод, то для каждого 

поставщика печатается один платежный документ, даже если в журнале существует несколько 

строк. Однако возможно имеется несколько строк, но пользователь хотел бы распечатать два 

платежных документа для одного и того же поставщика. В этом случает в поле Номер 

документа пользователь мог бы ввести 1 в первой строке и 2 в другой строке, а при печати 

программа обнаружит разные номера и напечатает два разных платежных документа. 

1. Выбрать Поставщик в поле Тип счета. 

2. Выбрать код поставщика в поле Номер счета. 

3. Оставить поле Сумма пустым. 

4. Оставить поля Тип баланс. счета и Номер баланс. счета без изменений. 

5. Выбрать Счет в поле Примен. к док.- тип. 

6. Установив указатель в поле Примен. к док. – номер., нажать клавишу F6, откроется 

окно Применение операции поставщика. 

7. Выбрать необходимый счет и нажать кнопку OK. 

8. Выбрать в поле Тип банковского платежа значение Компьютерный. 

9. Чтобы завершить оплату, следует распечатать платежный документ и выполнить его 

учет.  

 

Подобно денежным поступлениям в модуле оплат могут также выполняться следующие 

процедуры. 

 Оплата нескольких счетов вручную с помощью одного платежа посредством ввода номера 

документа. Для этого необходимо последовательно выбрать пункты Функции > 

Применить операции.  

 Прежде чем применить операции в окне Применение операции поставщика, следует 

ввести сумму оплаты в окне Журнал платежей. Это позволит ввести отклонение в оплате и 

отклонение в скидке оплаты, предоставляемые поставщиками. 

Оплата счетов и принятие кредит-нот 

Достоинством системы является возможность учета любых выпущенных кредит-нот (например, 

для возврата брака) при обработке платежного документа для оплаты покупок. Далее будет 

показано, как это можно сделать. 

1. В окне Журнал платежей необходимо последовательно выбрать пункты Платежи > 

Предлож. оплаты поставщикам. Появится экран запроса Предлож. оплаты 

поставщикам. 

2. На вкладке Поставщик указать код поставщика. 

3. На вкладке Параметры ввести дату в поле Дата последнего платежа. 

4. Выбрать поле Суммировать по поставщикам. 

 

В результате все неуплаченные суммы, включая кредит-ноты, сводятся в одну выплачиваемую 

сумму. Если поставщик имеет неуплаченные суммы в разных валютах, по каждой отдельной 

валюте будет предлагаться одна сумма нетто. 

1. Ввести Дату учета. 

2. Указать номер документа в поле Номер начального документа. 

3. Параметр Номер начального документа следует ввести, если выбрано поле 

Суммировать по поставщикам. 
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4. Выбрать Банковский счет в поле Тип баланс. счета и указать код банка в поле Номер 

баланс. счета 

5. Выбрать Компьютерный в поле Тип банковского платежа. 

6. Нажать кнопку OK, чтобы предложить оплаты. Появится сообщение, указывающее, что 

вами созданы строки Предложить оплаты поставщикам. 

 
1801 

Пакетное задание Предложить оплаты поставщикам объединяет все открытые счета и 

кредит-ноты в одну строку оплаты. Если оплата осуществляется с помощью компьютерного 

платежного документа, на корешке платежного документа выводятся также номера документов 

и суммы операций, объединенные для создания суммы-нетто оплаты. 

Предложение оплат на основе сведений об измерении 

Предлагаемые суммы можно также суммировать на основе выбранных измерений. При выборе 

поля Суммировать по поставщикам становится также доступным для выбора поле По 

Измерению. Если в поле нажать кнопку AssistButton, откроется окно Измерение Выбор. 

Можно выбрать, какие измерения будут суммироваться предложением, установив флажки для 

соответствующих измерений. На основе выбранных измерений программа рассчитает общую 

сумму для каждого значения измерения, содержащегося в неоплаченных операциях 

поставщика. Каждая сумма переносится в новую строку оплат, значение измерения также 

переносится в качестве значения измерения для строки оплат. 

Применение частичных оплат 

Существует два способа применения сумм частичных оплат к операции– применение в 

процессе обработки оплат и применение после обработки оплаты, выполненной без 

применения к счету-фактуре. 

Применение частичной оплаты во время обработки оплаты 

Для применения оплаты во время обработки необходимо: 

1. Последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

поставщиками > Журнал платежей. 

2. Заполнить журнал платежей, включая сумму частичной оплаты, и убедиться, что введен 

номер документа. 

3. Последовательно выбрать пункты Функции > Применить операции. 

4. Выделить применяемую операцию и последовательно выбрать пункты Применение > 

Установить код применения. Обратите внимание, что в поле Сумма для применения 

задана полная сумма операции. 
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5. В поле Сумма для применения изменить сумму на частичную сумму, которая должна 

применяться к счету-фактуре. Обратите внимание, что значение в поле Сальдо, 

расположенном в нижней части окна, теперь равно нулю. 

6. Учесть оплату. 

Применение частичной оплаты после выпуска оплаты 

Для применения оплаты после учета оплаты необходимо: 

1. Последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

поставщиками > Поставщики. 

2. Перейти вниз (F6) в иерархии значений поля Баланс (Руб) к пункту Книга операций по 

поставщикам. 

3. Выделить еще не примененный частичный платеж. 

4. Последовательно выбрать пункты Функции > Применить операции. 

5. Выделить применяемую операцию, последовательно выбрать пункты Применение > 

Установить код применения. Обратите внимание, что в поле Сумма для применения 

задана полная сумма операции. 

6. Изменить сумму на частичную сумму, которая будет применяться к счету. Обратите 

внимание, что значение в поле Сальдо, расположенном в нижней части окна, теперь 

равно нулю. 

7. Последовательно выбрать пункты Применение > Учет применения. 

 

Окно Применение операций поставщика  

Описание окна. 

 

1805 

На вкладке Общее содержится применяемая операция. Этой операцией определяется, 

получаете ли вы скидку, отклонение в оплате и/или реализованную прибыль либо 

реализованный убыток по валютам. 
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 На вкладке Общее должна содержаться операция, иначе выполнение учета не будет 

разрешено. 

 В нижней части формы доступны балансовые поля, позволяющие отслеживать применение 

операций. Имеются следующие балансовые поля: Валюта применения, Сумма для 

применения, Сумма скидки оплаты, Округление, Примененная сумма, Доступная 

сумма и Сальдо. 

 

Нажать кнопку Применение.  

 Команда Установить код применения используется для задания поля Код применение в 

строке для каждой строки, к которой будет применяться операция на вкладке Общее. 

 Необходимо использовать команду Учет применения для учета применения.  

Использование приоритета поставщика и имеющейся суммы (руб.) 

При вводе сведений на карточку поставщика имеется возможность задания приоритета для 

каждого поставщика. Значение приоритета вводится в поле Приоритет на вкладке Платежи в 

окне Карточка поставщика. Приоритет поставщика используется, только когда имеются 

ограниченные фонды, доступные для оплат поставщикам, и требуется определить порядок, в 

котором будут осуществляться оплаты поставщикам. Когда для оплат поставщикам используется 

журнал оплат, возможно использовать эту функцию и учитывать приоритеты, назначенные 

поставщикам. 

Для частичного закрытия кредиторской задолженности необходимо: 

1. Последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

поставщиками > Журнал платежей. 

2. Последовательно выбрать пункты Платежи > Предложить оплаты поставщикам. 

3. Установить, если необходимо, фильтр в поле Код, указав диапазон поставщиков. 

4. Заполнить поле Дата последнего платежа и Дата учета. 

5. Установить флажок в поле Найти скидки оплаты. 

6. Убедиться, что флажок Суммировать по поставщику не установлен. 

7. Установить флажок Использовать приоритеты. 

8. Указать располагаемую сумму в поле Доступная сумма (руб). 

9. Заполнить Номер начального документа. 

10. Указать банк и нажать OK. 

 

Программой будут предложены платежи, общая сумма которых меньше, чем доступная сумма. 

Чтобы определить конкретные предлагаемые платежи, пакетным заданием используются 

следующие правила: 

 Предлагаются только те операции поставщика, которые могут быть полностью оплачены. 

 Сначала предлагаются все операции поставщика с приоритетом 1, которые могут быть 

оплачены в пределах имеющейся суммы (руб.). Затем предлагаются любые операции для 

поставщиков с меньшими приоритетами, которые могут быть полностью оплачены в 

пределах остатка имеющейся суммы. 

 Для каждого поставщика программой предлагаются суммы на основе даты оплаты 

учтенных операций для данного поставщика. Сначала предлагаются счета-фактуры с самой 

ранней датой оплаты. 
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Когда в пакетном задании Предложить оплаты поставщикам задается имеющаяся сумма в 

поле Доступная сумма (руб.), программа не вычисляет автоматически отклонение в оплате или 

отклонение скидки оплаты при предложении сумм для оплаты. 

Примечание. Платежи, предлагаемые пакетным заданием, перечисляются по 

поставщикам в порядке их расположения в окне Журнал платежей. Они не 

перечисляются в порядке приоритетов поставщиков или в порядке предложения 

платежей. 

Номера документов и печать компьютерных платежных документов 

Заполнение полей Номер документа в окне Журнал платежей 

При желании номера документов и оплаты можно заполнить вручную. Однако проще 

использовать пакетное задание Предложить оплаты поставщикам. Если использовать данное 

пакетное задание, можно заполнить параметр Номер начального документа. В приводимой 

ниже таблице показан результат в окне Журнал платежей, полученный при выполнении 

пакетного задания без установки флажка Суммировать по поставщику. 

Количество 

поставщиков 

Поле Номер 

начального 

документа 

Результат в окне Журнал платежей 

Только один 

поставщик 

Пустое Одна строка платежа для каждой открытой учтенной операции 

поставщика. Каждая строка платежа применяется к соответствующей 

открытой учтенной записи поставщика. Для каждой строки платежа 

имеется пустое поле Номер документа 

Только один 

поставщик 

Содержит номер 

документа 

Одна строка платежа для каждой открытой учтенной операции 

поставщика. Каждая строка платежа применяется к соответствующей 

открытой учтенной записи поставщика. Строки платежа с 

одинаковой валютой имеют одно и то же значение в поле Номер 

документа 

Несколько 

поставщиков 

Пустое Одна строка платежа для каждой открытой учтенной операции 

каждого поставщика. Каждая строка платежа применяется к 

соответствующей открытой учтенной записи поставщика. Для 

каждой строки платежа имеется пустое поле Номер документа 

Несколько 

поставщиков 

Содержит номер 

документа 

Одна строка платежа для каждой открытой учтенной операции 

каждого поставщика. Каждая строка платежа применяется к 

соответствующей открытой учтенной записи поставщика. Строки 

платежа с одной и той же валютой для одного и того же поставщика 

имеют одно и то же значение в поле Номер документа 

 

Если установить флажок Суммировать по поставщику, пакетное задание заполнит строки 

платежа следующим образом. 

Количество 

поставщиков 

Поле Номер 

начального 

документа 

Результат в окне Журнал платежей 

Только один 

поставщик 

Содержит номер 

документа 

Строка платежа в валюте взаимно компенсирует требования и 

обязательства по открытым учтенным операциям поставщика с той 

же валютой. Каждая строка платежа применяется к соответствующим 

открытым учтенным операциям поставщика. Каждая строка платежа 

отличается по валюте и номеру документа. 
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Количество 

поставщиков 

Поле Номер 

начального 

документа 

Результат в окне Журнал платежей 

Несколько 

поставщиков 

Содержит номер 

документа 

Для каждого поставщика одна строка платежа в валюте взаимно 

компенсирует требования и обязательства по открытым учтенным 

операциям с той же валютой. Каждая строка платежа применяется к 

соответствующим открытым учтенным операциям поставщика. Для 

каждого поставщика каждая строка платежа отличается по валюте и 

номеру документа. 

 

Примечание. Если установлен флажок Номер нового док. для строки и введен номер 

документа в поле Номер начального документа., каждая строка предлагаемого 

платежа будет иметь номер документа, отличный от других. 

Примечание. Программа печатает только компьютерные или ручные платежные 

документы для строк платежей, имеющих такую же валюту, как и банковский счет, 

содержащийся в поле Номер баланс. счета 

Ограничения, накладываемые валютой банковского счета на денежные поступления и 

платежи 

Валютой банковского счета могут определяться ограничения на валюту платежей и денежных 

поступлений, осуществляемых с помощью банковского счета. В следующей таблице приводится 

сводка ограничений по валюте для банковских счетов. 

Код валюты 

банковского 

счета 

Поступления Платежи 

Тип банковского платежа = 

компьютерный платежный документ / 

ручной платежный документ 

Тип банковского 

платежа = пусто 

Пусто (Руб.) Учитываются строки 

поступлений с любым 

кодом валюты, 

включая рубли. 

Печатаются платежные документы 

только для строк платежей в рублях. 

Учитываются только строки платежей в 

рублях. 

Учитываются строки 

платежей с любым 

кодом валюты, 

включая рубли. 

Код валюты Учитываются только 

строки поступлений с 

кодом валюты 

банковского счета. 

Печатаются платежные документы 

только для строк платежей с кодом 

валюты банковского счета. 

Учитываются только строки платежей с 

кодом валюты банковского счета. 

Учитываются только 

строки платежей с 

кодом валюты 

банковского счета. 

Скидки оплаты 

Когда созданы платежные документы с помощью пакетного задания Предложить оплаты 

поставщикам, необходимо учесть платежи из журнала оплат. Однако если оплата поставщику 

введена вручную, она учитывается в финансовом журнале со всеми другими банковскими 

операциями. 

Скидки в оплате, предоставляемые поставщиками, задаются также как и скидки в оплате, 

предоставляемые вами своим клиентам. На вкладке Платежи карточки поставщика 

определяется код условий платежа для соответствующего поставщика. Эти сведения могут также 

вводиться вручную в счете покупки. 
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Если учтенная операция поставщика создается путем учета счета или заказа на покупку, 

значение поля Возможный остаток скидки оплаты (окно Применение операций поставщика) 

вычисляется с помощью значения поля Скидка оплаты % в заголовке счета. Если учтенная 

операция поставщика создается путем учета журнала покупок или заказа на покупку, значение 

поля Возможный остаток скидки оплаты вычисляется с помощью значения поля Скидка 

оплаты % в строке журнала. 

Скидку в оплате можно изменять, пока для операции поставщика в поле Открыта установлен 

флажок. Для каждой открытой операции поставщика редактируемыми являются поля Дата 

оплаты, Дата отклонения скидки оплаты и Возможный остаток скидки оплаты. 

Предложение оплат поставщику со скидками 

Если требуется, чтобы пакетным заданием Предложить оплаты поставщикам предлагались 

также платежи, по которым могут получаться скидки в оплате не позднее последней даты 

оплаты, установите флажок Найти скидки оплаты. В этом случае программой предлагаются 

следующие платежи. 

 Все открытые операции, для которых дата оплаты предшествует или равна последней дате 

оплаты. 

 Все открытые учтенные операции поставщика, для которых дата скидки в оплате находится 

между датой учета и датой последней оплаты. 

Если поле Найти скидки оплаты является пустым, пакетным заданием предлагаются только те 

операции, для которых дата, заданная в поле Дата оплаты, не позднее даты, заданной в поле 

Дата последнего платежа. 

Пакетным заданием всегда предлагаются дисконтированные суммы, если Дата учета для 

пакетного задания не позднее даты, указанной в поле Дата скидки оплаты для счета. 

Применение учтенных операций поставщика с суммами скидок в оплате 

При применении учтенных операций поставщика со скидками в оплате действуют те же 

процедуры и рекомендации, что и при применении учтенных операций клиента со скидками в 

оплате. Дополнительные сведения см. в главе Управление расчетами с клиентами данного 

руководства. 

Отклонения в оплате и отклонения в скидке оплаты, предоставляемые поставщиками 

Для ввода предоставляемых поставщиками отклонений в оплате и отклонений в скидке оплаты 

используются те же процедуры и рекомендации, что и для ввода отклонений в оплате, 

предоставляемых клиентам. Дополнительные сведения см. в главе Управление расчетами с 

клиентами данного руководства. 

Отмена платежных документов 

В этом разделе вы узнаете, как отменять платежные документы. Процедура варьируется в 

зависимости от состояния платежных документов в программе. 

Отмена платежных документов, которые были распечатаны, но не учтены 

Если платежные документы для поставщика уже напечатаны и затем обнаружена ошибка, 

можно аннулировать или отменить платежный документ и по возможности выпустить новый 
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платежный документ. Эти действия выполняются в окне Журнал платежей. Для формирования 

платежа и его отмены необходимо: 

1. Последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

поставщиками > Журнал платежей. 

2. Удалить все существующие строки платежей. 

3. Запустить пакетное задание Предложить оплаты поставщикам, установив флажок 

Суммировать по поставщику  

4. В окне Журнал платежей выбрать строку платежа. 

5. Выпустить платежный документ, последовательно выбрав пункты Платежи > Печать 

платежного поручения. 

6. Щелкнуть Печать, чтобы напечатать платежный документ. 

7. Напечатанный платежный документ для оплаты можно просмотреть, выбрав строку 

журнала оплат и последовательно щелкнув пункты Платежи > Просмотр платежного 

поручения. 

 
1806 

8. Если при просмотре платежного документа в нем обнаружена ошибка, можно отменить 

платежный документ и выпустить новый платежный документ, выполнив следующие 

действия. 

9. В окне Журнал платежей последовательно выбрать пункты Платежи > Аннулировать 

печать платежного поручения. 

Появится окно с запросом, хотите ли вы отменить платежный документ XXXX? 

10. Необходимо ответить утвердительно. 

 

Последний платежный документ отменен, и можно выпустить новый платежный документ на 

сумму, которую необходимо выплатить поставщику. Строка журнала оплат не удаляется из окна 

Журнал платежей, но в строке журнала из поля Номер документа будет удален номер 

отмененного платежного документа. 
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Отмена учтенных платежных документов–финансовая отмена платежных документов 

Если платежный документ уже учтен и затем, например, обнаружена неправильная сумма, 

можно аннулировать или отменить учтенный платежный документ. В альтернативном варианте 

на банковском счете может быть недостаточно средств, когда платежный документ 

предъявляется поставщиком. Этот процесс сильно отличается от отмены напечатанного 

платежного документа, который не был учтен, а отмена учтенного платежного документа иногда 

также упоминается как финансовая отмена. При отмене учтенного платежного документа 

следует также убедиться, что отменяются все финансовые транзакции, возникающие при оплате 

платежного документа. Для отмены учтенного платежного документа необходимо: 

1. Последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Управление банком > 

Банковские счета и выбрать интересующий банк  

2. Последовательно выбрать пункты Банк. счет > Книга операций. 

3. В окне Книга операций по банку/кассе выбрать платеж, который требуется отменить, и 

последовательно щелкнуть пункты Операция > Книга платежных документов. 

(Вместо предыдущих двух шагов можно перейти напрямую к учтенным операциям 

платежного документа, последовательно выбрав пункты Банк. Счет > Книга платежных 

документов на карточке банковского счета.) 

4. Выбрать строку, которую нужно отменить. В поле Статус Операции должно содержаться 

значение Учтено, показывающее, что платежный документ учтен. 

5. Последовательно выбрать пункты Платежный документ > Аннулировать платежный 

документ. Появится сообщение с запросом на подтверждение отмены платежного 

документа. 

6. Для отмены платежного документа ответить утвердительно. Это приведет к отмене 

платежного документа и других, связанных с ним учтенных операций. Если взглянуть на 

исходную операцию в окне Книга платежных документов, то можно заметить, что в 

поле Статус операции содержится значение Фин. отменено. 

 
1807 

9. Если закрыть окно Книга платежных документов и просмотреть учтенные операции 

банковского счета, можно увидеть, что создана новая учтенная операция банковского 

счета, относящаяся к отмене платежного документа. 

 
1808 
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Финансово отмененный платежный документ отображается в виде открытой операции с 

описанием Отмена платежного документа xxхх. 

Примечание. Открытая учтенная операция поставщика, созданная в результате 

финансовой отмены платежного документа, не содержит исходных сведений об 

операции платежа, для которой был создан платежный документ. Она не содержит 

также сведений о счете, к которому применялся платеж, например, отсутствуют данные 

по скидкам в оплате. 

Обратите внимание, что операции, учтенные для отмены платежного документа, имеют такой 

же номер документа, как и у исходной отменяемой транзакции платежного документа. Это 

означает, что при просмотре в окне навигатора отменяющей транзакции отображаются как 

исходная транзакция платежного документа, так и отменяющая транзакция. 

Примечание. После учета платежного документа, будут применены операции, по 

которым при помощи данного платежного документа произведена оплата поставщикам. 

Поэтому если необходимо повторно подготовить платежный документ, который был 

отменен, следует ввести новый платеж в Журнал платежей и применить его к открытой 

операции поставщика, созданной программой при отмене платежного документа. 

Отмена примененных операций поставщика 

Функция отмены примененных операций поставщика позволяет аннулировать операции с тем, 

чтобы можно было обработать надлежащее применение. Отмена учтенных операций 

поставщика может производиться с двух разных форм: учтенных операций поставщика и 

подробных учтенных операций поставщика. 

Важно отметить, что отмена возможна только снизу вверх. Это означает, что если операция 

была применена посредством нескольких операций применения, необходимо отменить сначала 

последнюю операцию применения. 

Отмена учтенной операции с формы учтенных операций поставщика 

Для отмены необходимо: 

1. Последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

поставщиками > Поставщики. 

2. Выбрать поставщика и перейти в иерархии поля Баланс (РУБ) вниз к значению Книга 

операций по поставщикам. 

3. Выбрать отменяемую операцию. 

4. Последовательно выбрать пункты Функции > Отменить применение операции. 

 

На форме Отмена применения операций поставщика отображаются исходные подробные 

учтенные операции, которые используются для отмены первоначальной операции. Требуется 

выбрать отменяемую операцию. 
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1. Нажать кнопку Отменить применение. Появится сообщение о том, что отмена этих 

операций вызывает учет программой корректирующих операций. 

2. При отмене операции программой создается новая операция с противоположным 

знаком в поле Сумма. 

3. Появится сообщение с запросом на подтверждение учета. 

 

Теперь можно применить открытую сумму к правильной операции, используя для этого 

функцию применения учтенных операций поставщика. 

Сторнирование проводок журналов 

В этом разделе описывается, как аннулировать учтенные операции поставщика, обработанные с 

помощью проводок журналов, таких как журнал покупок или журнал платежей. 

Следует обратить внимание на следующие положения: 

 Сторнироваться могут только операции с заполненным полем Код раздела журнала. 

 Не должны быть применены учтенные операции поставщика. 

 Учтенные банковские операции не должны быть закрыты путем согласования. 

 Общая сумма финансовых операций должна быть равна нулю. 

 Учтенные товарные операции не могут быть Сторнированы. 

Сторнирование проводок журналов с формы Книга операций по поставщикам 

Для аннулирования проводок необходимо: 

1. Последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

поставщиками > Поставщики. 

2. Выбрать поставщика и перейти в иерархии поля Баланс (Руб) вниз к значению Книга 

операций по поставщикам. 

3. Выбрать для аннулирования операцию счета, которая была создана через журнал 

покупок. 

4. Последовательно выбрать пункты Функции > Сторнировать транзакцию. 

5. В окне Сторнировать операции транзакции отображаются учтенные операции, 

связанные одним и тем же номером транзакции. 
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6. Последовательно выбрать пункты Сторнирование > Сторнировать. Можно также 

нажать F11 (клавишу быстрого вызова команды) или воспользоваться параметром 

Сторнировать и распечатать. Появится сообщение, уведомляющее о том, что для 

обращения операций программа учтет исправляющие операции. 

7. При реверсе операции программой создается новая операция с противоположным 

знаком в поле Сумма 

Доверенность 

Функциональность предоставляет возможность создавать и печатать доверенность, а также 

печатать журнал учета выданных доверенностей.  

Настройки  

Настройте нумерацию для открытых и выданных Доверенностей. Откройте Финансовый 

менеджмент > Расчеты с поставщиками > Настройка > Настройка модуля покупки, 

закладку Нумерация. Заполните поля Серия номеров доверенностей и Серия номеров 

выпущенных доверенностей.  

Номер открытого документа присваивается при создании нового документа (F3), номер 

выданного документа формируется при физической печати документа (этот номер будет 

отражен в типовой форме доверенности №М-2а, а также в Журнале учета выданных 

доверенностей).  

Обработка документа Доверенность  

Доверенность может быть выдана только сотруднику организации. Доверенность может быть 

сформирована вручную, либо на основании не учтенного документа Покупки.  

Номер доверенности, под которым она будет зарегистрирована в журнале учета выданных 

доверенностей, формируется только после физической печати документа. После того, как 

документ распечатан, он может быть реализован (то есть по нему получены товары), либо 

аннулирован, и в доверенности в специальное поле должна быть введена соответствующая 

информация.  

Журнал учета выданных доверенностей может распечатываться с любой периодичностью и за 

любой период.  
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Создание новой Доверенности  

Откройте Финансовый менеджмент > Расчеты с поставщиками > Доверенности. Создайте 

новый документ, заполните следующие поля:  

Поле  Комментарий  

Дата документа  Дата доверенности. Заполняется по умолчанию значением рабочей даты. 

Введите дату документа при необходимости  

Дата действия  Дата действия доверенности. Заполняется по умолчанию значением Дата 

документа + 15 дней. Введите дату действия доверенности при необходимости  

Но.  Номер открытого документа. Заполняется автоматически при создании из 

серии номеров.  

Номер 

доверенности.  

Номер доверенности. Этот номер будет отражен в печатной форме 

доверенности и в журнале учета выданных доверенностей. Заполняется 

автоматически из серии номеров при печати.  

Код сотрудника.  Выберите номер сотрудника, которому выдается доверенность.  

Тип исходного 

документа 

Существует возможность создать доверенность (заголовок и строки) на 

основании существующего неучтенного документа покупки. Выберите в этом 

поле тип исходного документа.  

Номер исходного 

документа  

Выберите исходный документ покупки  

Код поставщика Заполняется автоматически из документа покупки в случае, если поле Номер 

исходного документа заполнено. Выберите поставщика  

Название 

поставщика 

Заполняется автоматически из карточки поставщика.  

Описание 

документа  

Заполняется автоматически информацией о исходном документе. Введите 

описание документа, на основании которого будут получены материальные 

ценности.  

Отметка о 

выполнении  

Это поле должно быть заполнено вручную после того, как задание по 

доверенности выполнено, либо доверенность должна быть аннулирована. 

Подробности ниже.  
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Если документ-источник не выбран, строки могут быть созданы вручную. Заполните следующие 

поля:  

Поле  Комментарий  

Тип  В этом поле можно выбрать значения:  

 Товар, в случае, если необходимо получить товар  

 Основное средство, в случае, если необходимо получить основное средство  

 либо оставить пустым, в случае, если необходимо получить товар, который 

не присутствует в справочнике Товаров и Основных средств. 

Номер Выберите номер товара, или основного средства  

Описание  Заполняется автоматически из карточки товара или основного средства. Введите 

описание товара для получения, при необходимости.  

Кол-во  Введите количество товара для получения.  

Код единицы 

измерения  

Выберите код единицы измерения в случае, если тип строки = Товар.  

Единица 

измерения  

Заполняется автоматически описанием единицы измерения. Введите описание 

единицы измерения при необходимости.  

 

Нажмите Печать.  

Если необходимо напечатать список материальных ценностей на оборотной стороне 

доверенности, то промаркируйте поле Печатать список ценностей на закладке Параметры. 

Нажмите Просмотр если необходимо просмотреть документ перед печатью (в этом случае 

номер доверенности останется пустым). Нажмите Печать если необходимо напечатать 

доверенность (в этом случае поле Номер доверенности будет заполнено и значение 

отображено в печатной форме).  
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Печать Журнала учета выданных доверенностей  

Заполните поле Отметка о выполнении во всех напечатанных документах. Нажмите 

Доверенность > Список.  

Нажмите Печать > Журнал учета выданных доверенностей.  

 

1825 

Установите фильтр по дате в поле Дата документа и сортировку по полю Номер 

доверенности. Нажмите Печать.  

Отчеты и печатные формы 

Отчет – Акт выверки 

Долговременные финансовые отношения требуют конкретного определения и 

документирования дебиторской задолженности и кредиторской задолженности. Помимо 

обычного долга контрагента необходимо знать дату возникновения долгов, источники клиринга, 

условия контракта и так далее. Для формализации финансовых отношений между 

юридическими лицами следует использовать Акт Выверки. 

Акт Выверки – это документ, предназначенный для анализа счетов контрагентов. Он должен 

выверяться обеими сторонами ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или с другой 

периодичностью. Он содержит сведения с необходимыми подробностями о долгах. В нем 

должны отражаться начальное сальдо и конечное сальдо, счета, кредит ноты, платежи за 

определенный период. Акт должен составляться для контрагента в целом или разбиваться на 

подразделы по каждому контракту.  

Отчет – Анализ операций 

В этом отчете показываются операции поставщика. Отчет может использоваться для получения 

общих сведений об операциях, примененных к поставщику, корреспонденции и об итогах.  

Содержимое, включаемое в отчет, можно определить путем установки фильтров. Чтобы 

установить дополнительные поля на вкладке, щелкните поле «Поле», а затем нажмите кнопку 

AssistButton, которая отображается справа от поля. Заполните поля следующим образом: 

Вкладка «Поставщик»/вкладка «Книга операций по поставщикам» 

Код: введите номера поставщиков/учтенных операций поставщиков, включаемых в отчет. 

Чтобы просмотреть номера существующих поставщиков, щелкните поле «Поле» и нажмите 

кнопку AssistButton, которая отображается справа от поля. 
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Щелкните направленную вверх стрелку в нижнем левом углу окна, чтобы просмотреть результат 

действия фильтров, определенных для таблицы. 

Вкладка «Параметры» 

Дата начала: здесь можно ввести дату начала периода для операций, которые хотите включить 

в отчет.  

Окончание периода: здесь можно ввести дату окончания периода для операций, которые 

хотите включить в отчет.  

Валюта отчета: для печатаемых операций можно выбрать валюту. Имеется две возможности: 

рубли (местная валюта) и валюта операции (валюта учтенной операции) 

Новая страница для поставщика: укажите, должны ли сведения по каждому клиенту 

записываться на новой странице 

Анализ оплат по счетам/Анализ счетов по оплатам: укажите, какие документы должны 

анализироваться, счета или оплаты. В соответствии с выбранным документом рассчитываются 

закрытая сумма и остаток по счету или оплате.  

Отчет – Поставщик подробный баланс 

В этом отчете показывается Бухгалтерская Карточка поставщика с операциями по каждому 

поставщику. Отчет может использоваться для получения общих сведений об операциях 

поставщиков, корреспонденции и об итогах.  

Содержимое, включаемое в отчет, можно определить путем установки фильтров. Чтобы 

установить дополнительные поля на вкладке, щелкните поле «Поле», а затем нажмите кнопку 

AssistButton, которая отображается справа от поля. Заполните поля следующим образом: 

Вкладка «Поставщик» 

Но.: введите номера поставщиков, включаемых в отчет. Чтобы просмотреть номера 

существующих поставщиков, щелкните поле «Поле» и нажмите кнопку AssistButton, которая 

отображается справа от поля. 

Учетная группа поставщика: здесь можно выбрать фильтр «Учетная группа поставщика» для 

включения в отчет.  

Измерения: здесь можно выбрать измерения. Чтобы просмотреть параметры, щелкните поле 

«Поле» и нажмите кнопку AssistButton, которая отображается справа от поля. 

Фильтр по дате: здесь необходимо ввести период для операций, которые хотите включить в 

отчет.  

Щелкните направленную вверх стрелку в нижнем левом углу окна, чтобы просмотреть результат 

действия фильтров, определенных для таблицы. 

Вкладка «Параметры» 

Дата начала/Дата окончания: задайте дату начала/окончания операций клиента. 

Новая страница для поставщика: укажите, должны ли сведения по каждому поставщику 

записываться на новой странице 
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Отчет – Учетная группа – оборотная ведомость 

В этом отчете показывается оборотная ведомость учетных групп поставщиков.  

Отчет может использоваться в качестве документа с суммами учтенных операций для внесения 

коррекций или для проведения аудита. 

Чтобы задать параметры формата, такие как замена нулевых значений пробелами или пропуск 

нулевых строк, используйте вкладку «Параметры».  

Содержимое, включаемое в отчет, можно определить путем установки фильтров. Установка 

фильтра важна, так как в противном случае в отчете может отображаться очень большое 

количество сведений. Чтобы установить дополнительные поля на вкладке, щелкните поле 

«Поле», а затем нажмите кнопку AssistButton, которая отображается справа от поля. Заполните 

поля следующим образом: 

Учетная группа поставщика 

Код: фильтром определяется, какие учетные группы поставщиков показываются в оборотной 

ведомости. 

Поставщик 

Измерения: здесь можно выбрать измерения.  

Фильтр по дате: здесь необходимо ввести период для операций, которые хотите включить в 

отчет.  

Щелкните направленную вверх стрелку в нижнем левом углу окна, чтобы просмотреть результат 

действия фильтров, определенных для таблицы.  

Отчет – Поставщик – оборотная ведомость 

В этом отчете показывается оборотная ведомость по поставщикам. Можно установить 

несколько фильтров. 

Установка фильтра важна, так как в противном случае в отчете может отображаться очень 

большое количество сведений. 

Чтобы распечатать отчет с формы «Поставщик – оборотная ведомость», выберите команды 

«Печать», «Фин. Оборот». Отчет может использоваться в качестве документа с суммами 

учтенных операций для подведения баланса или для проведения аудита. 

Чтобы задать параметры формата, такие как замена нулевых значений пробелами или пропуск 

нулевых строк, используйте вкладку «Параметры».  

Содержимое, включаемое в отчет, можно определить путем установки фильтров. Чтобы 

установить дополнительные поля на вкладке, щелкните поле «Поле», а затем нажмите кнопку 

AssistButton, которая отображается справа от поля. Заполните поля следующим образом: 

Поставщик 

Код: фильтром определяется, какие поставщики показываются в финансовом обороте. 

Учетная группа поставщика: фильтром определяется, какие учетные группы поставщиков 

показываются в финансовом обороте. 

Измерения: здесь можно выбрать измерения.  

Фильтр по дате: здесь необходимо ввести период для операций, которые хотите включить в 

отчет.  



 

 

362 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Щелкните направленную вверх стрелку в нижнем левом углу окна, чтобы просмотреть результат 

действия фильтров, определенных для таблицы.  
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УПРАВЛЕНИЕ ВОЗВРАТАМИ 

Превосходная клиентская служба является основной стратегической целью компаний, которые 

желают добиться высокого уровня деловых отношений с клиентами. Для многих оптовых 

торговцев и дистрибьюторов возвраты продаж являются стандартным элементом политики их 

клиентских служб, которая непосредственно влияет на восприятие клиентом уровня 

обслуживания. Своевременное кредитование под возвращаемые товары, ремонт/замена 

поврежденных изделий и замена ошибочно поставленных товаров являются некоторыми из 

аспектов обработки возвратов, которые ассоциируются у клиентов с хорошим обслуживанием. 

Чем более простыми и эффективными представляются эти процедуры возврата клиенту, тем 

выше вероятность сохранения деловых отношений клиента с компанией. 

С точки зрения компании внутренняя обработка процессов, связанных с возвратами, может 

показаться достаточно дорогой. В большинстве случаев в компаниях необходимо выполнять 

корректировку балансов клиента (и поставщика), подготавливать счета для дополнительных 

расходов, а также обновлять количества и стоимости складских запасов. Кроме того, может 

также потребоваться обследование возвращенных товаров, отправка возвращенных товаров 

поставщику для ремонта и так далее. Масштабы этих процессов зависят от широкого диапазона 

факторов, таких как запрос клиента, причины возврата, тип и стоимость товара, причины 

повреждения и традиции, сложившиеся в определенной сфере бизнеса. 

Во время обработки этих процессов возникают разнообразные задачи, которые выполняются 

различными группами служащих: сотрудниками отдела продаж, персоналом складов, 

бухгалтерами, сотрудниками отдела закупок и контролерами. Хотя эти разные задачи логически 

взаимосвязаны, они не обязательно должны быть операционно-зависимыми. Например, 

изделие, заменяющее поврежденный товар, может отгружаться клиенту до того, как будет 

возвращен поврежденный товар. Аналогично клиент может кредитоваться за возвращенный 

товар до того, как в компании исследуют и санкционируют возврат. В такой комплексной среде, 

охватывающей несколько процессов, проблема заключается в обеспечении своевременного 

выполнения всех процедур, связанных с возвратами, и в создании условий, гарантирующих 

простое исправление возможных ошибок. 

Из-за сложности и масштаба процессов, связанных с возвратами, расходы компании на 

обработку этих процессов могут быть значительными. Для сдерживания расходов, компании 

нуждаются в оптимизации процедур управления возвратами. 

Модули Управление возвратами продаж и Управление возвратами покупок предлагают 

оптимальное решение для компаний, которые желают достичь гибкого и своевременного 

обслуживания клиентов путем реализации рентабельных политик обслуживания возвратов от 

клиентов и возвратов поставщикам. В частности приложение предоставляет функции, которые 

характеризуются следующими основными свойствами: 

 Быстрый отклик на запросы клиентов. 

 Гибкость. 

 Возможность контроля и просмотра. 

 Автоматизация процессов возврата поставщикам. 

 

Теперь персонал, отвечающий за взаимодействия с клиентами, может, используя лишь одну 

точку ввода данных, регистрировать детали своих соглашений с клиентами, касающиеся 

возвратов, а также записывать информацию, связанную с дальнейшей обработкой возвратов. 

Достаточно высокая гибкость приложения обеспечивает одновременное выполнение 

нескольких задач, связанных с возвратами, что позволяет присваивать процессам, 
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обрабатывающим задачи клиентов, более высокий приоритет по сравнению с внутренними 

процессами. (В конце данной главы приводится диаграмма выполняемых действий, 

предоставляющая обзор процессов и их взаимосвязей.) Гибкость программы также выражается 

в ее способности обрабатывать процессы возврата продаж, характерные для разных условий 

коммерческой деятельности. 

Более того, программа обеспечивает полную отслеживаемость документов, необходимую для 

просмотра истории возвратов продаж. Эта возможность важна для работы с запросами 

клиентов и для целей внутреннего контроля. 

Наконец, в ситуациях, когда в компаниях обрабатываются товары с гарантиями, 

предоставляемыми поставщиками (там, где необходимо связать возврат продаж с процессом 

возврата поставщику), программа предлагает функциональные возможности, которые 

автоматизируют создание всех соответствующих документов. 

В этой главе описываются основные возможности функций возврата, реализованные в 

программе Microsoft Dynamics NAV. 

Так как функции возврата основаны на разграничении процессов, ориентированных на 

клиентов и на поставщиков, глава разделена на два основных раздела: 

 Управление возвратами от клиентов 

 Управление возвратами поставщикам 

 

Глава начинается с раздела, описывающего настройку двух блоков возврата. 

С обзором типовых процедур, связанных с обработкой определенных задач, относящихся к 

возвратам, рекомендуется ознакомиться в соответствующем разделе интерактивной справки. 

Настройка управления возвратами 

Настройка управления возвратами состоит из двух элементов: 

 Общая настройка блоков. Настройки блоков Управление возвратами продаж и 

Управление возвратами покупок являются частями настроек модулей Продажи и 

маркетинг и Покупки и определяются соответствующими полями этих настроек. 

 Настройка причин возвратов. В компании могут настраиваться коды, которые обозначают 

причины возврата товаров. Эти коды применяются как к возвратам от клиентов, так и к 

возвратам поставщикам. Пользователь может выбирать код причины возврата при 

регистрации своего соглашения, касающегося возврата продажи или покупки, в 

большинстве документов продаж или покупок. 

Настройка блоков системы управления возвратами 

Настройка блока Управление возвратами продаж является частью общей настройки модуля 

Продажи и маркетинг. Для выполнения настройки, необходимо в меню Продажи и маркетинг 

последовательно выбрать пункты Настройка > Настройка модуля Продажи. 

Следующие четыре поля на вкладке Общее определяют настройку управления возвратами 

продаж: Создавать возвр. накл. с кредит-нотой, Копир. комм. возв. в кредит-ноту, Копир. 

комм. воз. в воз. накл. и Точный возврат себест. обязат. 

Флажок в поле Создавать возвр. накл. с кредит-нотой показывает, что программа 

автоматически создает документы получения возврата при учете кредит-ноты продажи. В этом 
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поле не должен быть установлен флажок, если компанией не куплен блок Управление 

возвратами продаж, а используется только функция кредит-нот. 

Поле Точный возврат себест. обязат.. определяет, требуется ли в компании применять 

политику точного возврата себестоимости при обработке роста складских запасов, 

представляемых возвратами продаж. (В компаниях обычно реализуют политику точного 

возврата себестоимости, требуя, чтобы при помещении обратно в складские запасы возврат 

продажи оценивался точно по такой же стоимости, как и первоначальная продажа. Если 

позднее стоимость первоначальной продажи увеличивается, программа соответственно 

обновляет стоимость возврата продажи. Флажок в этом поле показывает, что программа не 

допустит учета транзакции возврата, если только в поле Примен. из товарной операции 

строки соответствующего заказа не будет содержаться операция. 

Настройка блока Управление возвратами покупок является частью общей настройки модуля 

Покупки. Для выполнения настройки необходимо в меню Покупка последовательно выбрать 

пункты Настройка > Настройка модуля Покупки. 

Следующие четыре поля на вкладке Общее определяют настройку системы управления 

возвратами покупок: Возврат поставки по кредит-ноте, Копир. комм. возв. в кредит-ноту, 

Копир. комм. воз. в возв. накл. и Точный возврат себест. обязат. 

Описания этих полей соответствуют описаниям эквивалентных полей в настройке Продажи и 

маркетинг. 

Настройка кодов причин возврата 

В компаниях выполняют настройку кодов причин возврата, чтобы различать ситуации возврата, 

которые обычно возникают при работе с клиентами и поставщиками. Так как причина возврата 

копируется в учтенные товарные операции, в компании могут использовать причины возврата 

для целей накопления статистики при оценке своей деятельности в отношении конкретного 

клиента или для оценки своих взаимоотношений с определенным поставщиком. 

Для того, чтобы настроить коды причин возврата, необходимо выполнить следующие действия: 

1. В меню Продажи и маркетинг последовательно выбрать пункты Обработка заказов > 

Настройка > Причины возвратов. 

 

Откроется окно Причины возвратов. 

 

3602 

В дополнение к настройке кода причины возврата и его описания можно также связать с ним 

код склада по умолчанию. Это делается, чтобы товары, возвращаемые по какой-либо из причин, 

всегда по умолчанию принимались на этот склад и отгружались с этого склада. Например, часто 

требуется, чтобы товары, ждущие ремонта, хранились на складе в специально отведенном 
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месте. Это место может настраиваться в программе в качестве местоположения, куда будут 

приниматься все товары, требующие ремонта, и откуда они должны будут продаваться. 

Аналогично специальные места могут настраиваться для поврежденных или дефектных товаров. 

Флажок в поле Нулевая стоимость запасов показывает, что программа автоматически 

оценивает по нулевой стоимости рост складских запасов, таких как заказы возврата продаж или 

заказы покупки. Это относится к ремонтам товаров клиентов. Поскольку товар находится в 

собственности клиента, он не должен включаться в стоимость складских запасов. Поэтому имеет 

смысл связать вариант нулевой оценки складских запасов с кодом причины возврата Ремонт. 

Примечание: Если метод расчета себестоимости настроен как Стандарт, при котором 

рост складских запасов оценивается по бюджетной (стандартной) стоимости, а не по 

стоимости приобретения, то программой игнорируется настройка поля Нулевая 

стоимость запасов. 

Управление возвратами от клиентов 

Компенсация клиенту, неудовлетворенному товаром, который компания продала ему, является 

необходимой и важной операцией между компанией и ее клиентом. Чем быстрее и точнее 

выполняются компанией действия, составляющие процесс возврата, тем вероятнее создание у 

клиента благоприятного впечатления о клиентской службе компании. 

Обычно персонал отдела продаж, отвечающий за взаимодействия с определенными клиентами, 

будет также принимать от этих клиентов и жалобы, касающиеся проданных товаров. В других 

случаях в компании могут назначаться отдельные служащие, занимающиеся конкретно 

возвратами. Например, этими вопросами могли бы заниматься сотрудники отдела клиентской 

службы. 

Управление возвратами от клиентов включает выполнение серии задач. Количество и масштаб 

этих задач зависят от общей политики возврата, проводимой компанией, и от 

профессиональных традиций, сложившихся в разных отраслях коммерческой деятельности. 

Независимо от перечисленных факторов, процесс обработки возвратов от клиентов может 

включать следующие задачи: 

 Регистрация соглашения с клиентом о компенсациях. 

 Отгрузка клиенту товаров на замену (если замена является частью соглашения о 

компенсациях). 

 Кредитование клиента (или посредством кредита на физически возвращенные товары или 

посредством предоставления скидок по продажам там, где от клиента не требуется 

физически возвращать товары). 

 Отгрузка клиенту отремонтированных товаров (если ремонт является частью соглашения о 

компенсациях). 

 Отслеживание статуса возврата (на случай запросов клиентов). 

 

С процессом обслуживания возвратов клиентов связан ряд задач внутренней обработки: 

 Получение возвращенных товаров и их обследование (если это необходимо). 

 Применение расходов по повторному хранению. 

 Отгрузка возвращенных товаров поставщику для ремонта. 

 Обеспечение точной инвентаризационной стоимости возвращенных товаров. 
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Модуль Управление возвратами продаж в программе Microsoft Dynamics NAV позволяет 

управлять эффективно и точно всеми этими задачами. 

Регистрация соглашения с клиентом о компенсациях 

Существуют различные способы компенсаций клиенту, неудовлетворенному доставленным 

заказом. Условия соглашения о компенсациях, заключенного между компанией и клиентом, 

часто зависят от предварительно определенных причин возврата и от взаимоотношений 

компании с клиентом. Например, стороны могут договориться, что в случае неправильно 

заказанного товара, клиент возвращает товар в компанию по кредиту, получает товар на замену 

и соглашается оплатить компании некоторые затраты по повторному хранению. В других 

ситуациях, например, когда товар поступает клиенту немного поврежденным, клиент может 

согласиться на некоторое снижение цены относительно первоначальной цены заказа продажи. 

Между тем, в случаях, когда проданный товар имеет гарантию, компания может предложить 

клиенту отправить ей неисправный или поврежденный товар для ремонта. 

В программе Microsoft Dynamics NAV заказ возврата продажи является центральным 

документом, который позволяет пользователю зарегистрировать соглашение о компенсациях, 

заключенное с клиентом. 

Из этого документа пользователю доступны другие документы, связанные с продажей, а также 

можно вводить и сохранять информацию о возвратах, относящихся к клиенту, о методе 

компенсации и о рассматриваемых товарах. 

Для регистрации разных аспектов соглашения о компенсациях в том же заказе возврата 

пользователь может создать строки возврата разных типов. В большинстве случаев возврата 

возможны следующие варианты: 

 Строка типа товар представляет транзакцию, в которой товар должен физически 

возвращаться в компанию, прежде чем клиент сможет получить кредит. 

 Строки типов издержек (товар) и счета (финансовый) представляют финансовую операцию, 

в которой клиент получает кредит (в форме скидок по продажам) на товары, не 

отвечающие его требованиям, без физического возврата товаров в компанию. Строки того 

же самого типа могут использоваться для регистрации любых расходов и оплат, которые 

могут быть связаны с некоторым конкретным возвратом. 

Примечание: Помимо заказа возврата продажи для регистрации деталей соглашения о 

компенсациях пользователь может использовать в Microsoft Dynamics NAV другие 

стандартные документы (или их комбинации). Эти документы включают: кредит-ноты 

продаж, заказы продаж и счета продаж. 

В заказе возврата/кредит-ноте транзакция возврата выражается в виде строки с 

положительным количеством, тогда как в заказе продажи/счете возврат представляется 

строкой с отрицательным количеством. Пример, иллюстрирующий этот принцип, см. в 

разделе Возврат продажи интерактивной справки. 

Принимая решение о том, какой документ использовать в качестве предпочитаемой 

точки ввода для соглашения о компенсациях, пользователь должен иметь в виду, что в 

отличие от кредит-ноты/счета (где при учете одновременно обновляются как 

количество, так и стоимость) заказ возврата/продажи предлагает возможность 

разделения в транзакции количества и стоимости. Поэтому в компаниях, которые 

нуждаются в этом гибком свойстве, могут отдать предпочтение использованию заказа 

возврата вместо применения кредит-ноты. 
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В заказе возврата продажи пользователь может также создавать другие документы, 

относящиеся к возвратам. К таким документам относятся заказ продажи замены и там, где 

необходим возврат поставщику, заказ возврата покупки, а также заказ покупки замены. 

Два сценария, включенные в этот раздел, иллюстрируют выполняемые действия: 1) в ситуации, 

включающей возврат продажи и предоставление скидки на продажу, а также 2) в ситуации, 

когда товар должен ремонтироваться у поставщика. 

Возврат продажи и предоставление скидки на продажу  

Особые договоренности: Рассматривается случай, когда необходимо, чтобы возвращенные 

товары при помещении обратно на склад оценивались по той же себестоимости единицы, по 

которой они первоначально были проданы  

Для того, чтобы зарегистрировать возврат продажи и предоставить клиенту скидку на продажу, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. В меню Продажи и маркетинг нужно последовательно выбрать пункты Обработка 

заказов > Возврат. Нажать клавишу F3, чтобы создать новый заказ, и ввести 

информацию о клиенте в заголовок возврата. 

2. Ввести в строку количество и информацию о товаре. 

 

Для каждой строки возврата пользователь может указать причину возврата товаров. Это можно 

сделать, заполнив поле Код причины возврата: 

1. В поле Код причина возврата нажать кнопку выбора. Откроется окно Причины 

возврата. 

2. Выбрать нужный вам код причины возврата и нажать кнопку ОК. 

3. В поле Номер внешнего документа. ввести номер, который клиент сообщил персоналу 

отдела продаж в качестве ссылки на свой собственный документ возврата. 

 

Ввод номера внешнего документа важен для тех случаев, когда в компании хотят просматривать 

статус возврата. Номера внешних документов могут использоваться для перемещения по 

документам продаж, которые были созданы в связи с конкретным возвратом клиента. 

Заполненный заказ возврата продажи на возвращение неправильно заказанного товара сейчас 

выглядит так, как показано на рисунке: 
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3600 

Примечание: Для заполнения строк возврата пользователи могут использовать 

функцию Копировать документ, которая позволяет им копировать всю значимую 

информацию о клиенте и товаре из других документов. В случае возврата продажи 

соответствующими документами могут быть или учтенные документы отгрузок, или 

учтенные документы счетов. 

Если в поле Точный возврат себест. обязат.. настройки продаж и дебиторской 

задолженности установлен флажок, тогда при копировании пользователем информации 

из учтенного документа отгрузки программа автоматически заполнит поле Примен. из 

товарной операции в строке возврата соответствующей записью. 

Когда вводится строка возврата продажи, персонал отдела продаж должен обеспечить, чтобы 

при выставлении счета по заказу возвращенный товар повторно оценивался по себестоимости 

единицы первоначальной продажи (а не по себестоимости единицы, предлагаемой программой 

на основе средней или стандартной себестоимости единицы). 

Чтобы достичь этого, персонал отдела продаж должен назначить для этой строки возврата 

точный возврат себестоимости. 

1. В поле Примен. из товарной операции нажать кнопку выбора. Появится окно Книга 

операций по товарам. 

 

В окне содержится список записей всех отрицательных операций, выполненных для 

рассматриваемого товара. 

2. В окне Книга операций по товарам выбрать строку. Эта операция представляет заказ 

продажи для клиента как заказ, содержащий неправильно заказанные товары. Щелкнуть 

ОК. 

 

Если на этом этапе учесть возврат продажи в системе будет зарегистрирован физический 

возврат товара и возникновенение финансовой задолженности. 
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Для того, чтобы заменить один товар другим, т.е оправить в адрес клиента товар взамен того, 

что был возвращен, необходимо создать товарную строку, для заменяющего товара, с 

отрицательным количеством. 

1. Нужно ввести строку для товара замещающего товара с отрицательным количеством. 

 

Преимущество выполнения этого действия в окне заказа возврата продажи заключается в том, 

что персонал отдела продажи может регистрировать запросы клиентов для получения замены в 

одном окне, вместо того чтобы открывать новое окно заказа продажи. 

Примечание: Чтобы избежать путаницы, помните, что строки возврата продаж 

(имеющие тип товара) с положительными количествами представляют товары, которые 

возвращаются, а строки с отрицательными количествами представляют товары, которые 

посылают на замену. 

Далее, для того, чтобы зарегистрировать дополнительные расходы на физическую 

обработку возвращаемого товара, компания (по согласованию с клиентом) может 

создать строку издержек (товара) для оплаты клиентом повторного хранения на складе 

возвращаемой продажи. 

2. В поле Тип выбрать Товарные издержки и в поле Номер выбрать код товарной 

издержки. 

3. В поле Кол-во ввести необходимое количество товарных издержек (например по 1 за 

единицу возвращаемого товара).  

4. В поле Цена единицы без НДС ввести (внимание!) отрицательное значение цены 

товарной издержки. Помните, что величина платы за повторное хранение должна быть 

положительной, а цена единицы должна быть отрицательной, чтобы клиент оплатил 

расходы на повторное хранение. 

 

3605 

Теперь для обеспечения точной статистики продаж персонал отдела продаж должен назначить 

операции возврата издержки по повторному хранению. 
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1. Для этого нужно выбрать строку повторного хранения продаж и последовательно 

щелкнуть Строка > Назначение товарной издержки. 

 

Назначьте рассматриваемые расходы на повторное хранение операции, которая возвращается: 

2. В окне Назначение товарной издержки продажи в нужной строке (возвращаемого 

товара) в поле Кол-во для назначения нужно ввести количество распределяемых 

товарных издержек. 

 
3607 

Примечание: В качестве альтернативы созданию строки издержек (товара) персонал 

отдела продаж может создать строку счета (финансового) для суммы оплаты повторного 

хранения и учесть операцию непосредственно на финансовый счет. Однако 

преимущество использования товарных издержек заключается в том, что статистика по 

товарам обновляется корректно. 

В том случае, если клиенту был доставлен поврежденный товар, но клиент не хочет его 

возвращать и стороны договорились о компенсации – предоставлении клиенту скидку на 

доставленный поврежденный товар, в этом случае, необходимо выполнить следующие 

действия:  

Чтобы сделать требуемую запись, персонал отдела продажи должен создать строку издержек 

(товара) и назначить соответствующую сумму издержек для первоначальной продажи товара. 

1. В заказе возврата нужно создать строку издержек (товара) и выбрать соответствующий 

код товарной издержки (например, скидка на продажу). 

2. В поле Кол-во ввести нужное количество (например, по 1 на каждую единицу товара, 

для которого предоставляется скидка). Это количество товаров, прибывших к клиенту 

поврежденными, для этих товаров персонал отдела продаж предоставляет скидку. 

3. Последовательно выбрать пункты Строка > Назначение товарной издержки. 

 

Теперь выбрать первоначальную операцию продажи, к которой требуется применить скидку. 

Эта операция представляется учтенными документами отгрузки. 

4. В окне Назначение товарной издержки продажи последовательно выбрать пункты 

Функции > Получить строки расх. накл. 

 

Программа выведет список всех учтенных строк отгрузки, связанных с интересующим вас 

клиентом. 

5. Выбрать строку отгрузки для поврежденного товара и щелкнуть ОК. 
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6. В окне Назначение товарной издержки продажи в поле Кол-во для назначения для 

строки отгрузки ввести количество равное количеству поврежденных товаров. (далее, 

следует закрыть окно распределения товарных издержек) 

7. В окне Возврат продажи в поле Цена единицы без НДС ввести размер 

предоставляемой скидки, пересчитанный к единице товара..  

 

В этом месте персонал отдела продаж завершает регистрацию соглашения о компенсациях, 

заключенного с клиентом по причине его недовольства заказанными товарами, и может 

переходить непосредственно к самой обработке возврата. 

Обработка возврата продажи 

После того как персонал отдела продажи зарегистрировал в программе детали соглашения о 

компенсациях, следующая задача состоит в выполнении соглашения. Например, это означает, 

что компания должна отгрузить клиенту заменяющий товар, кредитовать клиента на 

возвращенные товары после их получения в компании (за вычетом на расходы по повторному 

хранению) и предоставить скидку на продажи товаров, которые клиент не должен возвращать в 

компанию. 

Если общая сумма заказа не является отрицательной, все эти процедуры могут быть выполнены 

одновременно, когда пользователь выполнит учет заказа возврата продажи. Однако, если, 

например, заказ на замену должен быть отгружен сразу, не дожидаясь получения 

возвращенных товаров, тогда строки замены (строки с отрицательными количествами) могут 

быть перемещены в обычный заказ продажи. 

Когда замена учитывается из заказа возврата, программа не создает для этой отгрузки 

отдельный учтенный документ отгрузки. 

Примечание: Помните, что программа обычно не разрешает учет любых заказов с 

отрицательной общей суммой. Кроме того, в соответствии с общими правилами, 

принятыми в программе, функция управления складом не обрабатывает отрицательные 

строки. Это объясняется тем, что для склада нет смысла в подборе отрицательного 

количества. Следовательно, это означает, что при использовании функции управления 

складом пользователь должен переместить отрицательные строки в документы, где они 

будут положительными 

Предположим, что в первом сценарии персонал отдела продаж решит переместить 

отрицательную строку (представляющую запрос на замену) в отдельный заказ продажи. Для 

этого удобно воспользоваться функцией Перенос отрицательных строк. 

1. В окне заказа возврата продажи нужно последовательно выбрать пункты Функции > 

Перемещение отрицательных строк. Откроется следующее окно: 

 

3610 
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В поле К типу документа пользователь может выбрать тип документа, в который требуется 

переместить отрицательные строки. Сведения о доступных параметрах см. в разделе Пакетное 

Задание "Перемещение отрицательных строк продажи" интерактивной справки. 

2. В поле К типу документа выбрать Заказ и щелкнуть ОК. 

 

Программа удалит строку возврата с отрицательным количеством и создаст новый заказ 

продажи. Появится сообщение, предоставляющее номер нового заказа продажи. 

3. Нажать кнопку Да, чтобы просмотреть документ. Теперь заказ может быть обработан 

обычным способом. 

4. Выполните учет заказа продажи. 

5. По получении возвращенного товара персонал отдела продаж может учесть заказ 

возврата продажи, таким образом создавая счет клиента для: а) стоимости 

возвращенного товара за вычетом расходов на повторное хранение и б) суммы скидки 

на продажу, предоставляемой для поврежденных товаров. 

6. Выполните учет заказа возврата продажи. 

7. Программа создаст учтенную квитанцию возврата и учтенную кредит-ноту. Этим 

завершается процесс возврата товаров от клиента. 

8. Чтобы просмотреть статус конкретного возврата продажи, персонал отдела продаж 

может использовать функцию Навигатор для поиска и открытия документов продажи, 

которые были созданы в связи с интересующим возвратом. Номер внешнего документа, 

который обычно предоставляется клиентом в качестве ссылки на его собственный 

документ возврата, может использоваться как отдельный параметр поиска. 

9. В меню Продажи и маркетинг нужно последовательно выбрать пункты История > 

Навигатор. Открыть вкладку Внешний. 

10. В поле Тип бизнес-контакта выбрать Клиент, а в поле Номер бизнес-контакта 

выбрать номер клиента от которого был произведен возврат. В поле Номер документа 

ввести внешний номер документа (номер документа клиента). Нажать кнопку Найти. 

 

Программа выведет список всех документов продажи, которые были созданы для обработки 

возврата продажи, инициированного клиентом. Это будут учтенный документ отгрузки 

продажи, счет для заказа продажи замены, учтенная квитанция возврата и кредит-нота для 

заказа возврата продажи. 

Возврат продажи и передача товара в ремонт поставщику  

Для регистрации возврата продажи и передачи товара в ремонт поставщику, а также для 

предоставления клиенту компенсации, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Создать заказ возврата продажи единиц товара, которые направляются в ремонт: 

2. Заполните заголовок и строки возврата продажи информацией о клиенте и товаре 

соответственно. 

 

Так как товар предназначается для ремонта у поставщика (производителя), клиент сохраняет 

право собственности на товар во время процесса ремонта. В этом случае в компании должны 

исключить стоимость товара из стоимости собственных складских запасов. Чтобы сделать это, 

все транзакции с данным товаром, такие как получение товара в компании, отгрузка товара 

производителю, получение товара обратно и отгрузка его обратно клиенту, должны 

выполняться с нулевой себестоимостью единицы и нулевой ценой единицы. 
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Вместо ввода вручную нулевой суммы в поля Себест. единицы (РУБ) и Цена единицы без 

НДС в строках возврата продажи персонал отдела продаж может использовать существующие в 

программе функции автоматизации процесса. 

Следует обратить внимание на то, что для некоторых причин возврата может быть установлена 

настройка Нулевая стоимость запасов. Эта настройка как раз и означает возврат по нулевой 

себестоимости. Выбирая эту причину возврата, персоналу отдела продаж, для приема товара по 

нулевой себестоимости, следует выбрать причину возврата с установленной данной настройкой. 

1. В поле Причина возврата выбрать код, у которого Нулевая стоимость запасов равно 

Да. 

Программа автоматически заполнит поле Код склада, которое является складом по 

умолчанию для данного кода причины возврата. 

2. В поле Номер внешнего документа. ввести номер документа клиента. 

 

Сейчас заполненный заказ возврата продажи для возврата товара на ремонт выглядит так, как 

показано на следующем рисунке: 

 

3615 

Обратите внимание, что в поле Цена единицы без НДС не содержится сумма. 

Чтобы продолжить работу с этим возвратом, должен быть создан ряд документов, относящихся 

к возврату данного товара производителю и отгрузке товара обратно клиенту после ремонта. 

Эти документы включают: заказ возврата покупки, заказ покупки и заказ продажи. 

Схематично обработка возврата продажи, посланного для ремонта, может быть представлена в 

виде соответствующих документов следующим образом: 
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3620 

Функция Создать документы для возврата позволяет создать все эти документы 

автоматически. 

1. В заказе возврата продажи нужно последовательно выбрать пункты Функции > Создать  

документы для возврата. Откроется следующее окно: 

 

3625 

В этом окне пользователи могут выбирать документы, которые будут создаваться программой 

для дальнейшей обработки требуемого возврата. Пользователь может создать заказ возврата 

покупки или заказ покупки, если товары должны, соответственно, возвращаться поставщику или 

приниматься от него. Или пользователь может также создать заказ продажи замены. Чтобы 

создать документы, относящиеся к поставщику, пользователь должен указать номер 

поставщика. 

2. В поле Код поставщика нужно выбрать поставщика, которому возвращается товар и 

щелкнуть ОК. 

 

Программа создаст указанные документы и выведет их список в окне Связанные с возвратом 

документы. 

Заказы возврата покупок и заказы покупок со статусом Открыт указывают на возможность 

запуска покупателем процесса возврата поставщику/замены покупки. 

Обработка возвратов покупок объясняется в следующем разделе. 
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Управление возвратами поставщикам 

Получение компенсации у поставщика за купленный товар, который вас не устраивает, важно с 

точки зрения возврата затрат и измерения степени удовлетворенности взаимоотношениями с 

поставщиком. Оптимизация процесса возврата товара поставщику путем более быстрого и 

более точного выполнения действий, составляющих процедуру возврата, может помочь 

компаниям существенно уменьшить затраты, обычно связанные с возвратами. 

Как правило, представитель службы закупок, отвечающий за взаимодействие с определенными 

поставщиками, будет также тем лицом, которое контактирует с этими поставщиками в случае 

возникновения претензий по купленным товарам. 

Управление возвратами поставщикам включает выполнение ряда задач. Количество и масштаб 

этих задач обычно зависят от того, кто инициирует возврат: сама компания (когда, например, 

существует неудовлетворенность качеством купленных товаров или в случае неправильной 

поставки) или собственный клиент компании. Независимо от этого в типовой процесс возврата 

товаров поставщику могут входить следующие задачи: 

 Регистрация соглашения с поставщиком о компенсациях. 

 Дебетование поставщика путем получения кредита на физически возвращенные товары 

или скидки на покупку (в случае, когда компании не надо физически возвращать товары). 

 Создание заказов покупки замены, если замена является частью соглашения о 

компенсациях. 

 Существует ряд внутренних задач обработки, связанных с процессом возврата товаров 

поставщику: 

 Отгрузка товаров поставщику, если возврат покупки, включая ремонт, является частью 

соглашения о компенсациях. 

 Получение замененных/отремонтированных товаров. 

 Обеспечение точной инвентаризационной стоимости товаров, возвращаемых поставщику. 

 Объединение нескольких отгрузок возвратов одному и тому же поставщику в один 

документ кредит-ноты. 

 

Блок Управление возвратами покупок в программе Microsoft Dynamics NAV позволяет 

компаниям управлять эффективно и точно всеми этими задачами. 

Регистрация соглашения с поставщиком о компенсациях 

Поставщики используют различные способы компенсаций в случае, если компания не 

удовлетворена полученным заказом или если существуют претензии со стороны собственных 

клиентов компании. Условия соглашения о компенсациях, заключаемого между компанией и 

поставщиком, часто зависят от причины возврата и взаимоотношений, сложившихся между 

компанией и поставщиком. Например, стороны могут договориться, что в том случае, если 

товары неправильно заказаны/поставлены, компании в обмен на возвращенный поставщику 

товар выдается кредит и она получает товар-замену. В других ситуациях, например, когда товар 

прибывает в компанию поврежденным, компания может потребовать скидку с цены 

относительно первоначальной цены заказа покупки. Те же самые методы компенсации могут 

применяться, когда компания предоставляет скидку на продажи для своих собственных 

клиентов и хочет возместить затраты посредством запроса скидки на покупку у своего 

поставщика. Между тем, в случаях, когда на купленный товар предоставляется гарантия, 

компания может попросить поставщика о ремонте неисправного или поврежденного товара. 

В программе Microsoft Dynamics NAV заказ возврата покупки является центральным 

документом, который позволяет пользователю 
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регистрировать соглашение о компенсациях, заключенное с поставщиком. Из этого документа 

пользователь может получить доступ к другим документам, относящимся к покупке, а также 

вводить и сохранять информацию по возвратам, касающуюся поставщика, метода компенсации 

и рассматриваемых товаров. 

Примечание: Помимо заказа возврата покупки, для регистрации деталей соглашения с 

поставщиком о компенсациях пользователь может использовать в программе Microsoft 

Dynamics NAV другие стандартные документы (или их комбинации). Эти документы 

включают: кредит-ноты покупок, заказы покупок и счета-фактуры покупок. 

В основе создания разных типов строк возврата и представления транзакций возврата с 

помощью строк с положительными/отрицательными количествами для регистрации 

соглашения с поставщиком о компенсациях лежат те же самые идеи, которые 

используются в ситуациях возврата продаж (описанных в предыдущем разделе). 

Принципы создания (и причины использования) того или иного типа документа покупки 

для регистрации соглашения о компенсациях подробно объясняются в разделах 

Возврат покупки и Учет возврата покупки интерактивной справки. 

Возврат товара поставщику для ремонта 

Для того, чтобы зарегистрировать возврат товаров поставщику для ремонта, необходимо 

выполнить следующие действия:  

1. Зарегистрировать возврат продажи от клиента и создать необходимые документы (заказ 

возврата покупки, заказ покупки и заказ продажи) для дальнейшей регистрации 

передачи товара в ремонт (можно воспользоваться функцией Создать документы для 

возврата из документа заказ возврата продажи 

 

Персонал отдела закупок связался с представителем поставщика и стороны договорились, что 

компания отправит товар для ремонта. Сейчас персонал отдела закупок должен обработать 

процесс возврата. 

2. В меню Покупка нужно последовательно выбрать пункты Обработка заказов > 

Возвраты. 

3. Используя функцию обзора, перейти к заказу возврата для возвращаемых поставщику 

товаров. 
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3627 

 

Обратите внимание, что в поле Прямая cебест. единицы вкл. НДС не содержится сумма. 

Примечание: Для обеспечения точной инвентаризационной стоимости (то есть при 

нулевой себестоимости единицы) ремонтных запчастей, не имеющих серийных 

номеров, персонал отдела продаж должен применить рассматриваемую операцию 

возврата покупки к операции возврата продажи, которая инициировала операцию 

возврата покупки. 

4. В поле Код авторизации поставщика. нужно ввести номер, санкционирующий возврат. 

Этот номер персонал отдела закупок получает у поставщика. 

5. В поле Ожидаемая дата приемки на вкладке Отгрузка нужно ввести нужное вам 

значение. Это дата отгрузки для заказа возврата. 

6. Нажать кнопку Да, чтобы обновить строки. 

7. Ввести серийные номера товаров (если такие есть) в окне Строки трассировки товаров  

8. Далее можно выполнить учет заказа возврата покупки как отгруженного. Программа 

обновит доступные складские запасы и создаст учтенную отгрузку возврата. 

 

В компаниях часто практикуется для повышения экономической эффективности объединение в 

одной отгрузке нескольких заказов возврата вместо их отправки по отдельности. Учитывая заказ 

возврата покупки как отгруженный, пользователь извлекает товары, возвращаемые поставщику, 

из доступных складских запасов, но в действительности не отгружает (не транспортирует) заказ. 

Когда существует несколько заказов (например, возвращаемых одному и тому же поставщику 

или упаковываемых в одной партии), пользователь может объединить их в одной отгрузке и 

транспортировать поставщику. Затем на объединенную отгрузку может быть выставлен 

совместный счет в виде одной кредит-ноты покупки. 

Примечание: При отправке поставщику отдельные учтенные документы отгрузок 

возврата могут использоваться как индикаторы, указывающие поставщику на 

необходимость незамедлительной отправки заменяющих товаров вместо одной 

объединенной партии, отправляемой позже. 
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Теперь предположим, что существуют дополнительные товары, отправляемые тому же 

поставщику для ремонта. Два заказа возврата будут в некоторый момент действительно 

отправляться в одной и той же отгрузке. По получении кредит-ноты от поставщика на эту 

объединенную отправку могут оплачиваться (выставляться счета) две отдельные отгрузки, 

входящие в данную отправку. 

1. Нужно создать новую кредит-ноту покупки для поставщика.  

2. Последовательно щелкнуть пункты Функции > Получить строки возврата поставки. 

 

3630 

 

В окне Получить строки возврата поставки содержится список всех строк отгрузки, на 

которые не выставлены счета. 

3. Выбрать из списка нужные строки и щелкнуть Ok. Программа скопирует строки в 

кредит-ноту покупки. 

4. В поле Номер кредит-ноты поставщика. нужно ввести номер кредит-ноты от 

поставщика и выставить счет на кредит-ноту. 

 

Когда поставщик отремонтирует товары и доставит их в компанию, персонал отдела закупок 

учтет соответствующий заказ покупки (созданный в результате выполнения функции Создать 

документы для возврата при регистрации возврата продажи от клиента). Затем таким же 

способом заказ продажи на те же товары может быть отгружен обратно клиенту. 

Могут возникать ситуации, когда требуется отследить возврат покупки до возврата продажи, 

который являлся источником возврата покупки. Например, когда поставщик, который должен 

отремонтировать возвращенный товар, нуждается в дополнительной информации от клиента 

об условиях использования товара. В таких случаях пользователь может просто просмотреть 

журнал транзакций конкретного товара, записанных в операциях отслеживания товара, из 

которых можно перейти в соответствующие документы. 

Открыть операции отслеживания товара для товара: 

1. Открыть карточку нужного вам товара. 

2. Последовательно выбрать пункты Товар > Операции > Операции трассировки 

товара. 

 

Откроется окно с указанными серийными номерами (номерами партий) товаров. Из этих строк 

пользователь может перейти в связанный с ними документ, который представляется заказом 

возврата продажи, а также в операции. 
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Примечание: Для обеспечения полной отслеживаемости товара с помощью серийного 

номера пользователь должен не забыть назначить этому товару код трассировки товара, 

который требует ввода серийных номеров в точке входящей продажи (возврат 

продажи) и исходящей покупки (возврат покупки). Дополнительные сведения о 

настройке кодов отслеживания товаров см. в руководстве Управление запасами. 

Получение компенсации у поставщика (за поврежденные товары) 

Для того, чтобы зарегистрировать получение компенсации у поставщика, например, в счет 

поставленных, поврежденных товаров, можно создать кредит-ноту для поставщика или 

использовать заказ возврата покупки. 

1. Нужно создать новую кредит-ноту покупки и заполнить заголовок информацией о 

поставщике. 

2. В поле Код авторизации поставщика . ввести номер, указанный поставщиком. Это 

номер, который сотрудник службы снабжения получает от перевозчика (поставщика), 

санкционирующего претензию (возврат). 

3. В поле Номер кредит-ноты поставщика ввести номер кредит-ноты от поставщика.  

4. В строке кредит ноты, в поле Тип выбрать Счет ГК и в поле Номер выбрать нужный 

финансовый счет. 

5. В поле Кол-во ввести 1 и в поле Прямая себест. единицы вкл. НДС ввести значение 

компенсации, о котором вы договорились с поставщиком. 

6. Выполнить учет кредит-ноты покупки.  

 

Этим завершается процесс возврата товара поставщику. 
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Диаграмма действий, выполняемых системой управления возвратами 

 
3640 
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ДОГОВОРА КЛИЕНТОВ И ПОСТАВЩИКОВ 

 

В версии Microsoft Dynamics NAV по каждому контрагенту можно увидеть список всех его 

договоров, а также учтенных операций по каждому из контрагентов. Имеется возможность 

синхронизации карточки договора и соответствующего измерения ДОГОВОР. Впоследствии, 

значение измерения ДОГОВОР может использоваться для формирования аналитических 

отчетов.  

Новая функциональность расширяет использование договоров в системе: 

 Просмотр задолженности по его договорам 

 Хранение в карточке договора информации об условиях поставки и использование ее при 

формировании документов 

 Настройка учетной группы в карточке договора 

 Возможность формирования отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности 

поставщиков и клиентов в разрезе договоров 

 Возможность определения групп договоров 

Общие настройки модуля Договора  

Настройка договоров с поставщиками 

Откройте форму Настройка модуля Покупки  

Финансовый менеджмент > Расчеты с поставщиками > Настройка модуля Покупки  

Поле Содержание 

Закладка Общее 

Разрешить 

изменение учетных 

групп 

Активируйте поле, если Вы хотите разрешить устанавливать значение поля 

Учетные группы поставщика в карточке договора отличные от значения 

одноименного поля в карточке поставщика.  

Если поле не активировано, то установить альтернативное значения полей в 

карточке договора будет не возможно.  

Договор 

поставщика – код 

измерения 

Укажите код измерения, которое будет использоваться для синхронизации с 

функциональностью Договора 

Синхр. измерения 

договоров 

Активируйте поле, если хотите разрешить автоматическое формирование 

измерения ДОГОВОР для вновь созданной карточки договора. 

Закладка Нумерация 

Серия номеров 

договоров 

поставщика 

Укажите серию номеров, которая будет использоваться для создания 

карточки нового договора поставщика, по умолчанию.  

Выбранная серия номеров может быть переопределена в карточке 

поставщика (для получения более подробной информации см.  

Настройка договоров с клиентами 

Откройте форму Настройки модуля Продажи  
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Финансовый менеджмент > Расчеты с клиентами > Настройка модуля Продажи  

 

Поле Содержание 

Закладка Общее 

Разрешить 

изменение учетных 

групп  

Активируйте поле, если Вы хотите разрешить устанавливать значение поля 

Учетная группа клиента в карточке договора отличные от значения 

одноименного поля в карточке поставщика.  

Если поле не активировано, то установить альтернативное значения полей в 

карточке договора будет не возможно.  

Закладка Измерения 

Код измерения 

договоров клиента 

Укажите код измерения, которое будет использоваться для синхронизации с 

функциональностью Договора 

Синхр. измерения 

договоров 

Активируйте поле, если хотите разрешить автоматическое формирование 

измерения ДОГОВОР для вновь созданной карточки договора. 

Закладка Нумерация 

Серия номеров для 

договоров клиента 

Укажите серию номеров, которая будет использоваться для создания 

карточки нового договора клиента, по умолчанию.  

Выбранная серия номеров может быть переопределена в карточке 

поставщика (для получения более подробной информации. 

 

Настройка групп договоров  

Для формирования групп договоров откройте форму Группы договоров  

Финансовый менеджмент> Настройка > Общее > Группы договоров.  

 

Поле Содержание 

Тип  Укажите  

Продажи для групп договоров с клиентами  

Покупки для групп договоров с поставщиками 

Код Укажите код группы договоров 

Описание Наименование группы договоров  
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7000 

Индивидуальная настройка расчетов по договору  

Необходимость использовать договора в расчетах с поставщиками и клиента устанавливается 

индивидуально в карточке поставщика или клиента соответственно.  

Для того что бы активизировать функциональность откройте карточку поставщика необходимо 

нажать Финансовый менеджмент > Расчеты с поставщиками > Поставщики. Для клиента 

Финансовый менеджмент > Клиенты с клиентами > Клиенты, перейдите на закладку 

Договора и заполните поля настройки: 

 

Поле Содержание 

Учет договоров  Укажите режим расчета по договорам: 

Без договора – договор в расчетах с клиентом не используется. Создать новую 

карточку договора с номером не возможно.  

Договор обязателен – использование договора в расчетах обязательно. При 

выборе данной опции поле Номер договора. в документах покупки и оплаты 

должно быть обязательно заполнено.  

Серия номеров 

договоров 

В поле можно переопределить серию номеров, которая используется для 

формирования номеров в карточке договора для данного клиента.  

По-умолчанию в поле указывается серия номеров, выбранная в поле Серия 

номеров договоров поставщика в настройке Настройка модуля Покупки или 

Серия номеров договоров клиента в настройке Настройка модуля Продажи  

 

 

7010 
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Настройка расчетов по договору в карточке клиента: 

 

7005 

 

Обратите внимание, что при использовании новой функциональности для каждого поставщика 

и клиента автоматически создается карточка договора Без договора. Указанный договор будет 

использоваться для группировки операций введенных ранее без указания номера договора.  

Создание нового договора поставщика 

Для создания нового договора поставщика в карточке поставщика нажмите на кнопку 

Поставщик > Договоры. По-умолчанию открывается карточка договора без номера. 

 

7020 

Создайте новый договор (нажмите кнопку Создать на панели инструментов) и заполните 

основные параметры договора 

 

Поле Содержание 

 Закладка Общее  

Номер Внутренний код договора, используемый в системе. 

Значение поля формируется автоматически согласно серии номеров, 

указанной для поставщика, но может быть указано пользователем. 

Обратите внимание, что изменить номер в уже созданной карточке договора 

не возможно. 
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Поле Содержание 

Описание Краткое описание договора 

Номер внешнего 

договора  

Укажите официальный номер договора, который будет использоваться при 

формировании печатных форм первичных документов. 

Активно Промаркируйте поле, если договор может быть выбран при формировании 

создании документов поставщика.  

Дата договора Укажите дату подписания договора. Значение поле будет использоваться при 

формировании печатных форм первичных документов. 

Дата начала Укажите дату начала действия договора. 

Договор не может быть выбран в документах поставщика дата учета которых 

ранее даты, указанной в данном поле. 

Дата окончания  Укажите дату окончания действия договора.  

Договор не может быть выбран в документах поставщика дата учета которых 

позже даты, указанной в данном поле. 

Контакт Введите фамилию лица, с которым осуществляется связь при ведении дел с 

поставщиком 

Телефон Введите номер телефона поставщика  

Эл. почта Введите e-mail адрес поставщика 

Код валюты  Введите код валюты по умолчанию для данного договора с поставщиком 

Сальдо (РУБ) Поле отображает текущий баланс расчетов по договору в валюте компании 

Код менеджера Здесь выбирается код менеджера, который работает с поставщиком по 

данному договору 

Код языка Укажите код, определяющий язык распечаток для поставщика 

Заблокировано Заполните поля, если необходимо заблокировать определенные действия, 

относящиеся к расчетом по данному договору. Возможны следующие типы  

<Пробел> – разрешены все действия 

Оплата – Блокировка только оплаты 

Все – Блокированы все действия  

Группа договоров Укажите группу договора, если это необходимо 

Приоритет Введите номер в соответствии с приоритетом, который присваивается данному 

договору поставщика. Поле приоритет будет полезным, при использовании 

автоматизированной процедуре формирования оплат.  

Закладка Счет 

Код условий платежа Введите условие платежа, которое обычно использоваться для данного 

договора 

Код способа оплаты Введите код, указывающий способ оплаты, используемый для данного 

договора 

Код банка по 

умолчанию 

Введите код банка, который должен использоваться в банковских платежах по 

умолчанию 

Общая бизнес группа Здесь определяется учетная бизнес группа для поставщика, при указании 

данного договора. Поле заполняется автоматически значением одноименного 

поля в карточке поставщика и может быть изменено в случае необходимости. 



 

 

387 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Поле Содержание 

НДС бизнес группа Здесь определяется учетная НДС бизнес группа для поставщика, при указании 

данного договора. Поле заполняется автоматически значением одноименного 

поля в карточке поставщика и может быть изменено в случае необходимости. 

Учетная группа 

поставщика 

Здесь определяется код учетной группы, к которой относится данных договор 

с поставщиком. Поле заполняется автоматически значением одноименного 

поля в карточке поставщика и может быть изменено в случае необходимости. 

Для того, что бы изменить значение поля необходимо включить опцию 

Разрешить изменение учетных групп в настройках модуля. 

Закладка Получение 

Центр 

ответственности 

Введите код центра ответственности, который по умолчанию будет управлять 

данным договором с поставщиком.  

Код Склада Введите код склада, который по умолчанию настроен для поставщика по 

данному договору 

Код адреса заказа Введите код адреса заказа, который должен использоваться при 

формировании документов покупки по данному договору. 

 

Создание нового договора клиента  

Для создания нового договора клиента в карточке клиента нажмите на кнопку Клиент > 

Договора.  

По-умолчанию открывается карточка договора без номера. Создайте новый договор (нажмите 

кнопку Создать на панели инструментов) и заполните основные параметры договора 

 

 

7025 

Заполнение полей 

Поле Содержание 

 Закладка Общее  

Номер Внутренний код договора, используемый в системе. 

Значение поля формируется автоматически согласно серии номеров, 

указанной для клиента, но может быть указана пользователем. Обратите 
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Поле Содержание 

внимание, что изменить номер в уже созданной карточке договора не 

возможно. 

Описание Краткое описание договора 

Номер внешнего 

договора 

Укажите официальный номер договора, который будет использоваться при 

формировании печатных форм первичных документов. 

Активно Промаркируйте поле, если договор может быть выбран при формировании 

создании документов клиента.  

Дата договора Укажите дату подписания договора. Значение поле будет использоваться при 

формировании печатных форм первичных документов. 

Дата начала Укажите дату начала действия договора. Договор не может быть выбран в 

документах дата учета которых ранее даты, указанной в данном поле. 

Дата окончания  Укажите дату окончания действия договора.  

Договор не может быть выбран в документах дата учета которых позже даты, 

указанной в данном поле. 

Контакт Введите фамилию лица, с которым осуществляется связь при ведении дел с 

клиентом.  

Телефон Введите номер телефона клиента  

Эл. почта Введите e-mail адрес клиента  

Код валюты  Введите код валюты по-умолчанию для данного договора с клиентом 

Сальдо(РУБ) Поле отображает текущий баланс расчетов по договору в валюте компании.  

Кредитный лимит 

(РУБ) 

Введите размер максимального кредита (в рублях), который может быть 

предоставлен клиенту в рамках данного договора. 

Если по договору установлен кредитный лимит, то система проверяет  

Код языка Укажите код, определяющий язык распечаток для клиента 

Код менеджера Здесь выбирается код менеджера, который работает с клиентом по данному 

договору 

Заблокировано Заполните поля, если необходимо заблокировать определенные действия, 

относящиеся к расчетом по данному договору. Возможны следующие типы  

<Пробел> – разрешены все действия 

Оплата – Блокировка только оплаты 

Все – Блокированы все действия  

Группа договоров Укажите группу договора, если это необходимо 

Закладка Счет 

Код условий платежа Введите условие платежа, которая обычно использоваться для данного 

договора 

Код способа оплаты Введите код, указывающий метод оплаты, используемый для данного 

договора 

Код процентной 

ставки 

Введите код, задающий, каким способом будет рассчитываться программой 

процент-ноты по договору.  

Функциональность поля аналогично одноименному полю в карточке 

клиента. 
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Поле Содержание 

Код банка по 

умолчанию 

Введите код банка, который должен использоваться в банковских платежах 

по умолчанию. 

Общая бизнес-группа Здесь определяется учетная бизнес группа для клиента, при указании 

данного договора.  

Поле заполняется автоматически значением одноименного поля в карточке 

клиента и может быть изменено в случае необходимости. 

НДС бизнес группа Здесь определяется учетная НДС бизнес группа для клиента, при указании 

данного договора.  

Поле заполняется автоматически значением одноименного поля в карточке 

клиента и может быть изменено в случае необходимости. 

Учетная группа 

клиента 

Здесь определяется код учетной группы, к которой относится данных 

договор с клиентом.  

Поле заполняется автоматически значением одноименного поля в карточке 

клиента и может быть изменено в случае необходимости. 

Для того, что бы изменить значение поля необходимо включить опцию 

Разрешить изменение учетных групп в настройках. 

Ценовая группа 

клиента 

Введите код ценовой группы клиента по договору 

Группа скидки 

клиента 

Введите код группы скидок клиента по договору 

Закладка Отгрузка 

Код склада Введите код склада, который по умолчанию настроен для клиента по 

данному договору 

Код получателя Введите код адреса поставки, если требуется указать адрес поставки, 

отличный от введенного автоматически. Код поставки должен быть настроен 

в таблице Поставка Адрес. 

Центр 

ответственности 

Введите код центра ответственности, который по умолчанию будет управлять 

данным договором с клиентом.  

Статус отгрузки В данном поле содержится информация о том, будет ли клиент согласен на 

частичную отгрузку товара по данному договору.  

Функциональность поля аналогична функциональности одноименного поля в 

карточке клиента 

Код метода поставки Введите код метода поставки, который должен использоваться при 

оформлении отгрузки клиенту по данному договору. 

Код экспедитора Введите код экспедитора для данного договора с клиентом.  

Код услуги 

экспедитора 

Введите код агента по доставке услуги, которой предполагается использовать 

для данного договора с клиентом.  

Время отгрузки В этом поле содержится время отгрузки данного заказа. 
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Использование измерений в карточке договора 

Для договора можно настроить стандартные измерения. Программа скопирует этот код в строку 

журнала, заголовок документа, если для документа будет выбран данный договор.  

Порядок настройки и использования измерений в карточке договора аналогичен настройке стандартных 

измерений для одного счета.  

Измерения, указанные в карточке договора можно просмотреть, нажав в Карточка договора на кнопку 

Договор > Измерения.  

 

Если опция Синхр. измерения договоров в настройке модуля активирована, то в при создании нового 

договора создается новое значение измерения код которого указан в настройке Договор поставщика – 

код измерения или Код изм. договоров клиента и присваивается вновь созданной карточке договора. 

Для получения более подробной информации о настройке синхронизации измерений.  

 

Предупреждение 

Не используйте параметр Учет значения при настройке стандартных измерений для договора. 

Управление тем, как измерение используется в операциях поставщика или клиента определяется 

настройкой стандартных измерений в карточке поставщика или клиента соответственно.  

 

Формирование оборотной ведомости по договорам 

Для того что бы просмотреть оборотную ведомость по договорам откройте форму Оборотная 

Ведомость. 

Финансовый менеджмент > Расчеты с клиентами или Финансовый менеджмент> Расчеты 

с поставщиками .  

Настройте нужный период просмотра и финансовые счета.  

Просмотр оборотной ведомости по договорам возможен только для отдельного клиента или 

поставщика. Для этого нажмите кнопку Клиент > Договора или Поставщик > Договора 

соответственно.  

 

7030 

Для печати Оборотной ведомости необходимо нажать Печать > Оборотная ведомость 

можно сформировать по договорам. Для этого на закладке Параметры активируйте опцию 

Печать договоров. 
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392 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

РАСЧЕТ СРОКОВ ЗАКАЗОВ 

По мере развития электронной технологии увеличиваются число и скорость транзакций, в 

результате выясняется, что многие компании управляют множеством мелких заказов и имеют 

дело с требовательными и разборчивыми клиентами. В таких условиях приобретает большое 

значение возможность предоставления клиентам точной информации о доставке заказов и 

оценка сроков получения заказов, отгруженных поставщиками. 

В программе Microsoft Dynamics NAV функция расчета дат и функция Расчет сроков заказов 

являются краеугольным камнем системы управления заказами продаж. На основании дат 

наличия, программа рассчитывает даты доставки и отгрузки, соответствующие датам, 

запрошенным клиентами. 

Работа программы основывается на двух понятиях: 

 Свободно для обещания (ATP – Available to Promise) 

 Возможно для обещания (CTP – Capable to Promise) 

 

Понятие Свободно для обещания используется в связи с функцией расчета дат и основано на 

системе резервирования складских запасов. При использовании функции Свободно для 

обещания программа выполняет проверку наличия свободной (незарезервированной) части 

складских запасов компании в виде планового производства, закупки, передач и возвратов 

продаж. На основе даты наличия товаров рассчитывается дата доставки заказчику. 

Понятие Возможно для обещания используется для выполнения сценариев что если. Если в 

складских запасах нет товаров в наличии и не существует запланированных входящих заказов, 

программа может рассчитать самую раннюю дату, на которую смогут быть доступны товары, 

если они произведены, куплены или перемещены с другого склада. Исходя из даты наличия 

товаров, программа рассчитывает дату поставки клиенту, создает строки заказа для этой даты и 

резервирует складские запасы. Функция Возможно для обещания принимает в расчет 

ограничения по производственной мощности и может быть интегрирована в производственное 

планирование, производство, перемещение и планирование покупки. Уровень функции 

Возможно для обещания сильно зависит от модели, выбираемой в механизме планирования 

производственной мощности. 

С помощью функции расчета дат компании могут также делать оценки, касающиеся ожидаемых 

дат получения заказов от своих поставщиков. 

Возможности программы по поддержке компаний в обещании заказов для клиентов и в оценке 

сроков получения заказов покупок и перемещений объясняются и иллюстрируются в 

последующих разделах. 

Обещание заказов клиентам 

В этом разделе вы увидите, как Microsoft Dynamics NAV может помочь сотрудникам отдела 

продаж в предоставлении точной информации о поставке заказа продажи. Как описывалось в 

предыдущем разделе, чтобы выполнить эту задачу, сотрудники отдела продаж могут 

использовать функцию расчета дат, которая связана с ситуацией Свободно для обещания. Они 

могут также дополнить ее функцией Расчет сроков заказов, которая связана с ситуацией 

Возможно для обещания. 

Функция расчета дат основана на серии расчетов, которые в свою очередь базируются на ряде 

дат и сроков. Чтобы лучше разобраться в этой функциональной возможности, рекомендуется 
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сначала ознакомиться с терминами и определениями основных дат и сроков, используемых и 

рассчитываемых программой. Затем можно узнать о наборе расчетов, которые основываются 

на взаимосвязях между этими датами и сроками. 

Уяснив приведенные выше соображения, можно перейти к изучению следующих тем: 

 Как настроить программу, чтобы иметь возможность использовать функцию расчета дат и 

функцию Расчет сроков заказов. 

 Каким образом программа оказывает поддержку персоналу отдела продаж в управлении 

процессом обещания заказов продаж, зависящим от требований клиентов и наличия 

товаров. 

Определения 

Требуемая дата доставки. Запрошенная клиентом дата, когда заказ должен быть доставлен на 

его адрес. Эта дата должна вводиться вручную, чтобы влиять на расчет дат. 

Ожидаемая дата доставки. Обещанная компанией дата, когда заказ должен быть доставлен по 

одному из адресов клиента. Эта дата должна вводиться вручную, чтобы влиять на расчет дат. 

Плановая дата доставки. Запланированная компанией дата доставки заказа на адрес клиента. 

Эта дата рассчитывается программой. Если запрошенная дата доставки существует, плановая 

дата доставки будет той же самой. 

Плановая дата отгрузки. Дата, на которую заканчивается процесс подбора и товары 

отгружаются со склада. Эта дата рассчитывается программой. 

Дата отгрузки . Дата, на которую товар должен быть доступен в складских запасах. Процесс 

подбора может начинаться на данную дату. Эта дата рассчитывается программой. 

Исходящее – время обработки склад. Время, необходимое на подбор, упаковку и маркировку 

товаров заказа. 

Время доставки. Время между отгрузкой товаров со склада до их доставки по адресу клиента. 

Расчеты 

С помощью функции расчета дат персонал отдела продаж может предоставить клиенту точную 

дату доставки заказов на его адрес. Программа предоставляет поддержку персоналу отдела 

продаж двумя способами: 

 На основе наличия товаров программа рассчитывает самую раннюю из возможных дат 

доставки в случае, когда клиент не запрашивает дату доставки. 

 На основе наличия товаров программа проверяет, может ли быть удовлетворена дата 

доставки, запрошенная клиентом/обещанная сотрудником отдела продаж. 

 

Для реализации этих двух действий программа выполняет набор расчетов, которые 

основываются на датах, введенных сотрудником отдела продаж, и на информации, заданной в 

программе.  

Чтобы рассчитать самую раннюю дату доставки заказов, для которых клиент не запросил дату 

доставки, программа устанавливает дату отгрузки равной текущей рабочей дате и на этом 

основывает дату наличия. Если товары имеются в наличии на эту дату, программа выполняет 

прямой расчет, чтобы определить дату, когда заказ может быть доставлен по адресу клиента. 

Эти расчеты могут быть представлены следующими формулами: 

 Дата отгрузки + Время исходящей складской обработки = Плановая дата отгрузки 
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и 

 Плановая дата отгрузки + Время доставки = Плановая дата доставки. 

 

Чтобы проверить, может ли соблюдаться дата доставки, запрошенная клиентом/обещанная 

сотрудником отдела продаж, программа устанавливает плановую дату доставки равной 

запрошенной/обещанной дате доставки и выполняет обратный расчет для определения даты, 

когда товары должны быть в наличии, чтобы выполнить запрос клиента/обещание сотрудника 

отдела продаж. 

Эти расчеты могут быть представлены следующими формулами:  

 Плановая дата доставки – Время доставки = Плановая дата отгрузки  

и 

 Плановая дата отгрузки – Время исходящей складской обработки = Дата отгрузки. 

 

Чтобы выполнить проверку наличия, программа использует дату отгрузки, которая является 

рассчитываемой датой наличия. Если товары доступны на эту дату, программа подтверждает, 

что запрошенная/обещанная дата доставки может быть выполнена, и для указания на такую 

возможность устанавливает плановую дату доставки равной запрошенной/обещанной дате 

доставки. С помощью этого способа координирование между расчетом сроков и проверкой 

наличия возлагаются на дату отгрузки. 

Если программа определяет, что товары недоступны на текущую рабочую дату (когда нет 

требуемой/ожидаемой даты доставки) или на рассчитываемую дату наличия (когда имеется 

требуемая/ожидаемая дата доставки), тогда сотрудник отдела продаж может выбрать 

использование характеристики Возможно для обещания для функции Расчет сроков заказов. 

На основе новых дат программа пересчитывает все другие связанные даты в соответствии с 

формулами, определенными выше. 

Программа также пересчитывает все связанные даты, если сотрудник отдела продаж выбирает 

изменение вручную любой из дат, задействованных в расчетах дат. 

Существует порядок приоритетов использования программой дат, вводимых в заголовок 

продаж при расчете всех связанных дат в строках. Эти приоритеты иллюстрируются следующей 

таблицей: 

 Ожидаемая дата доставки Требуемая дата доставки Дата Отгрузки 

Приоритет 1 V   

Приоритет 2 не вводится V  

Приоритет 3 не вводится не вводится V 
 

В качестве начальной точки расчета программой берется дата с наивысшим приоритетом. 

Настройка расчета дат для заказов продаж 

Настройка расчетов дат на стороне продавца состоит из следующих трех элементов: 

 Настройка времени исходящей складской обработки. Данный параметр представляет 

собой время, которое затрачивается на подбор, упаковку и маркировку товаров заказа 

перед отгрузкой. Программа использует время исходящей складской обработки в расчете 

плановой даты доставки и даты отгрузки. 
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 Настройка времени отгрузки. Эта настройка может включать определения типов услуг, 

предлагаемых агентом по доставке, и соответствующее время отгрузки. 

 Настройка Интервала Тестирования Наличия. Этот параметр представляет собой период, 

в течение которого программой выполняется расчет наличия. 

Настройка времени исходящей складской обработки 

В компаниях время исходящей складской обработки может настраиваться: 

 в карточке настройки складских запасов. 

ИЛИ 

 в карточке склада. Если в компании имеется несколько складов, следует настраивать 

время перемещений для каждого склада. Эта настройка имеет приоритет над 

настройкой в карточке настройки складских запасов. 

 

Для настройки времени исходящей складской обработки для определенного склада, 

необходимо: 

1. В меню Склад последовательно выбрать пункты Настройка > Склады. 

2. Перейти на карточку нужного вам склада Синий и открыть вкладку Склад. 

3. В поле Время исходящей складской обработки ввести формулу даты (например, 1Д). 

Это значение параметра указывает, что для складского персонала на указанном складе 

требуется один день на выполнение процедур подбора, упаковки и маркировки. 

Настройка времени отгрузки 

Поскольку время отгрузки может зависеть от типа экспедиторских услуг, предлагаемых агентом 

по доставке, можно выбирать настройку времени отгрузки по каждой экспедиторской услуге. 

При настройке экспедиторских услуг агента по доставке и времени отгрузки их можно связывать 

с конкретными клиентами. Затем каждый раз, когда персонал отдела продаж создает заказ 

продажи для конкретного клиента, программа использует время отгрузки, связанное с 

экспедиторской услугой агента по доставке и настроенное для этого клиента, чтобы рассчитать 

плановую дату доставки для рассматриваемого заказа. 

В компаниях могут также настраивать время отгрузки для каждого отдельного клиента 

независимо от конкретной экспедиторской услуги агента по доставке. Это делается посредством 

ввода информации в поле Время отгрузки на вкладке Отгрузка карточки клиента. В этом 

случае перезаписывается время отгрузки, связанное с конкретной экспедиторской услугой 

агента по доставке. 

Чтобы программа могла использовать время отгрузки в зависимости от агента по доставке и 

выбираемых экспедиторских услуг, в компании необходимо сначала настроить агентов по 

доставке и определить их услуги. 

Для этого необходимо: 

1. В меню Продажи и маркетинг последовательно выбрать пункты Обработка заказов > 

Настройка > Экспедиторы. 

2. Для каждого из агентов по доставке в компании настраивают число услуг, которые 

различаются по времени отгрузки. 

3. Выбрать агента по доставке и последовательно щелкнуть пункты Строка > Услуги 

экспедитора. Появится окно Услуги экспедитора. 

 

Ниже описывается процедура связывания услуги агента по доставке с конкретным клиентом. 
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Для связывания услуги агента по доставке с конкретным клиентом, необходимо: 

1. В меню Продажи и маркетинг последовательно выбрать пункты Обработка заказов > 

Клиенты. Перейти на карточку клиента и открыть вкладку Отгрузка. 

2. В поле Код экспедитора выбрать нужного агента по доставке 

3. В поле Код услуги экспедитора выбрать нужный вам код  

 

Программа занесет в поле Время доставки значение, соответствующее коду услуги агента по 

доставке. 

В следующий раз, когда персонал отдела продажи будет создавать заказ продажи для данного 

клиента, программа скопирует информацию об услугах агента по доставке и времени отгрузки 

из карточки клиента в соответствующие поля на вкладке Отгрузка заказа продажи. 

Настройка интервала тестирования наличия 

Интервал тестирования наличия должен настраиваться на информационной карточке 

компании. 

1. В меню Администрирование нужно последовательно выбрать пункты Настройка 

приложения > Общее > Информация об организации. 

2. Щелкнуть вкладку Отгрузка. 

 

Когда персонал отдела продаж запускает функцию Свободно для обещания, программа 

проверяет наличие товара для периода, указанного в Расчет периода проверки наличия, 

начиная с текущего дня, выполняя каждый раз проверку периода, равного Расчет периода 

проверки наличия. Период проверки наличия обычно отражает соглашение между компанией 

и ее клиентами, показывая максимальное время, которое клиенты согласны ожидать 

выполнения своих требований по заказам. 

Настройка функции Расчет сроков заказов 

Чтобы настроить функцию Расчет сроков заказов, в компании должны задать определенные 

параметры, которые программа будет использовать в расчетах сроков. Эти настройки задают 

параметры времени, которые должны использоваться программой для расчета наличия 

товаров, и указывают, какая таблица будет задействована программой для хранения 

информации. 

Сведения о настройке параметров в окне Настройка планирования заказов см. в разделе 

Настройка расчета сроков интерактивной справки. 

Настройка расчета сроков включает следующие параметры: 

1. В меню Продажи и маркетинг последовательно выбрать пункты Настройка > 

Настройка планирования заказов, чтобы открыть окно Настройка планирования 

заказов. 
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3501 

Обратите внимание, что в поле Шаблон планирования заказов содержится значение ЗАЯВКА. 

Это означает, что по умолчанию программа создает в журнале планирования предложения по 

пополнениям. 

Расчет сроков доставки заказа продажи 

Расчет сроков доставки заказа продажи при отсутствии запрошенной даты доставки 

Если клиент не запрашивает конкретную дату доставки и товары доступны для отгрузки в день 

размещения клиентом своего заказа, то расчет сроков доставки происходит следующим 

образом: (необходимо выполнить следующие действия) 

1. Создать заказ продажи. 

2. Оставить поле Требуемая дата доставки пустым. 

3. В поле Номер выбрать нужный вам товар. 

 

Следует обратить внимание на поля Плановая дата доставки, Плановая дата отгрузки и Дата 

отгрузки в строках продажи. 

 

3500 
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Программа заполняет эти поля датами из прямого расчета, в котором дата отгрузки 

устанавливается равной дате заказа. 

Сначала программа выполняет проверку наличия требуемого количества товара на выбранном 

складе на текущую дату. Когда проверка наличия показывает, что товары доступны на текущую 

дату, программа выполняет прямой расчет, используя данную дату в качестве начальной точки 

для расчетов.  

Если клиент не запрашивает какую-либо конкретную дату доставки и товаров нет в наличии в 

день размещения клиентом своего заказа, то расчет сроков доставки происходит следующим 

образом (необходимо выполнить следующие действия): 

1. Создать заказ продажи  

2. Заполнить заголовок заказа продажи, в частности поле Код Клиента.  

3. Оставить поле Требуемая дата доставки пустым.  

4. Создать товарные строки с нужным вам товаром и его количеством 

 

Программа выведет сообщение, предупреждающее об отсутствии наличия. 

В карточке предупреждения в поле Ближайшая дата наличия выводится расчетная дата, когда 

этот товар поступит на склад. Это означает, что для товара образовано перемещение, создано 

производство или сформирован заказ возврата продажи и ожидаемая дата получения этого 

заказа равна указанной в поле Ближайшая дата наличия дате. Персонал отдела продаж может 

использовать эту информацию, чтобы пересчитать дату, на которую заказ продажи может быть 

доставлен клиенту. 

5. Нужно нажать кнопку Да на карточке предупреждения. В поле Дата отгрузки строки 

продажи ввести дату указанную в поле Ближайшая дата наличия предыдущего 

сообщения в карточке предупреждения. 

 

Программа пересчитывает, соответственно, плановую дату отгрузки и плановую дату доставки. 

Примечание: Вместо использования ближайшей даты наличия, предлагаемой 

программой, персонал отдела продаж может запустить функцию Возможно для 

обещания.  

Если по какой-либо причине персонал отдела продаж решит изменить дату отгрузки, 

предлагаемую программой, на более позднюю дату, программа пересчитает все связанные с 

ней даты. 

Примечание: Если пользователь изменяет дату отгрузки в заголовке и проверка 

наличия для существующих строк продажи показывает, что товары недоступны на 

новую дату отгрузки, программа не выводит сообщение об отсутствии наличия. 

Предупреждение появляется только тогда, когда дата отгрузки изменяется в отдельной 

строке. 

Расчет сроков заказа продажи при наличии запрошенной даты доставки 

Ниже рассмотрены три случая расчета сроков заказа продажи при наличии запрошенной даты 

доставки: 

 Запрошенная дата доставки может быть удовлетворена 

 Запрошенная дата доставки не может быть удовлетворена 

 Чтобы удовлетворить запрошенную дату доставки, дата отгрузки должна предшествовать 

текущей дате 
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Запрошенная дата доставки может быть удовлетворена. 

В том случае, если запрошенная дата доставки может быть удовлетворена, расчет производится 

следующим образом (необходимо выполнить следующие действия): 

1. Создать заказ продажи  

2. Заполнить заголовок заказа продажи, в частности, заполнить поле Код клиента. 

3. В поле Требуемая дата доставки ввести нужную клиенту дату доставки. 

4. Создать товарную строку с количеством 

 

Следует обратить внимание на поля Плановая дата доставки, Плановая дата отгрузки и Дата 

отгрузки в строках продаж: 

Программа заполняет эти поля датами из обратного расчета при установке плановой даты 

доставки равной запрошенной дате доставки. Программа проверяет наличие товаров для 

отгрузки на рассчитанную дату отгрузки и оставляет плановую дату доставки без изменений. 

На основе этих расчетов персонал отдела продаж может теперь отправить подтверждение 

клиенту, что его заказ будет доставлен по адресу на запрошенную дату доставки. 

Если по какой-либо из причин персонал отдела продаж решит изменить время отгрузки и/или 

время исходящей складской обработки, программа, соответственно, пересчитает все даты, 

связанные с измененными параметрами. 

Запрошенная дата доставки не может быть удовлетворена. 

В том случае, если запрошенная дата доставки не может быть удовлетворена, расчет 

производится следующим образом (необходимо выполнить следующие действия): 

1. Создать новый заказ продажи. 

2. В поле Код клиента выбрать нужного вам клиента  

3. В поле Требуемая дата доставки ввести нужную клиенту дату доставки. 

4. Создать товарную строку с необходимым количеством товара. 

 

Программа выведет сообщение, предупреждающее об отсутствии наличия. 

Это сообщение появится, так как программа проверяет, имеется ли в наличии требуемое 

количество товара для отгрузки на дату, которая является днем, когда заказ должен быть 

отгружен для соблюдения запрошенной даты доставки. Проверка наличия показывает, что 

товары недоступны на эту дату. 

Примечание: Если пользователь изменяет запрошенную дату доставки в заголовке и 

проверка наличия для существующих строк продажи показывает, что товары 

недоступны на рассчитанную дату отгрузки, программа не выводит предупреждение об 

отсутствии наличия. Предупреждение появляется только тогда, когда запрошенная дата 

доставки изменяется в отдельной строке. 

Если в поле Ближайшая дата наличия окна предупреждения не содержится дата, это означает, 

что для товара отсутствует перемещение, производство и не созданы заказы возврата продажи 

и покупки. 

5. Нажать кнопку Да на карточке предупреждения. 

 

Персонал отдела продажи может теперь выбрать использование функции Возможно для 

Обещания блока Расчет сроков заказов, чтобы рассчитать, когда может быть доступно 

запрошенное количество. Ниже описывается процедура использования данной функции. 
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6. В окне Заказ продажи нужно последовательно выбрать пункты Строка > 

Планирование заказов. Откроется окно Сроки планирования заказов. 

 

Программа копирует информацию в поле Требуемая дата доставки и в поле Оригинальная 

дата отгрузки из заголовка заказа продажи и строки соответственно. 

7. Последовательно щелкнуть пункты Вычислить > Возможно для обещания. 

Программа проверяет, когда может быть доступно необходимое количество товара, если 

его требуется произвести, передать или купить. Затем программа заполняет поле Самая 

ранняя дата отгрузки (поставки) и на основе этой даты пересчитывает новую плановую 

дату доставки. 
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8. Если вы согласны с ближайшей датой отгрузки нужно нажать кнопку Принять. 

 

Программа копирует даты из полей окна Строки планирования заказов в соответствующие 

поля в строках продажи. 

На основе этих расчетов персонал отдела продаж может теперь проинформировать клиента, 

что его запрошенная дата доставки не может быть удовлетворена. Одновременно персонал 

отдела продаж может проинформировать клиента, что компания способна доставить заказ 

позже первоначально запрошенной даты. 

Примечание: После запуска пользователем функции Возможно для обещания 

программа резервирует требуемое количество для конкретного заказа продажи и 

создает строку предложения заявки в журнале планирования модуля Производство. 

Если пользователь изменяет запрошенную дату доставки после запуска функции 

Возможно для обещания, строки в журнале планирования (заявки) не обновляются. 

Чтобы удовлетворить запрошенную дату доставки, дата отгрузки должна предшествовать 

текущей дате. 

В том случае, если для того, чтобы удовлетворить запрошенную дату доставки, дата отгрузки 

должна предшествовать текущей дате, расчет производится следующим образом (необходимо 

выполнить следующие действия): 

1. Создать новый заказ продажи. 

2. В поле Код клиента выбрать нужного вам клиента  

3. В поле Требуемая дата доставки ввести нужную клиенту дату поставки. 

4. Создать товарную строку с необходимым количеством  
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Программа выполнит расчеты и выведет сообщение о том, что дата отгрузки предшествует 

рабочей дате. Нажимая кнопку OK, вы принимаете предложенную дату отгрузки. 
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Обратите внимание, что в поле Поздняя отгрузка заказа на вкладке Отгрузка установлен 

флажок. По этому флажку персонал отдела продаж может понять, что либо отгрузка 

задерживается относительно запрошенной клиентом даты доставки, либо дата отгрузки 

предшествует рабочей дате. Программа не выводит предупреждение в явном виде. 

В этой ситуации для персонала отдела продаж доступны следующие варианты: 

 принять плановую дату доставки и, соответственно, запрошенную дату доставки, а также 

изыскать внутреннее решение для соблюдения этих дат. 

ИЛИ 

 установить дату отгрузки равной текущей дате, дать программе возможность пересчитать 

все сопутствующие даты и предложить новую плановую дату доставки. 

Расчет сроков доставки заказа в других ситуациях 

При создании заказов продаж с запрошенными датами доставки или без них персонал отдела 

продаж может столкнуться с ситуациями, когда по той или иной причине он предпочел бы 

отгрузить заказы на дату, отличающуюся от даты, рассчитанной программой. Практика отгрузки 

заказов конкретному клиенту по определенным дням недели (и, соответственно, при наличии 

фиксированного графика маршрута) могла бы служить одним из примеров такой ситуации. 

Другой пример – это когда отгрузка в один и тот же день различных строк продажи с разными 

плановыми датами доставки представляет собой оптимальный вариант как для персонала 

отдела продаж, так и для клиента. 

В этих и других подобных ситуациях персонал отдела продаж должен сначала утвердить новую 

дату доставки у клиента и затем, после согласия клиента, рассматривать эту дату в качестве 

обещанной даты доставки. После того как эта дата введена в поле Ожидаемая дата отгрузки, 

программа устанавливает плановую дату доставки равной ожидаемой дате доставки и 

рассчитывает все сопутствующие даты так же, как и в случае запрошенной даты доставки. 

Оценка сроков получения заказа покупки 

В этом разделе будет показано, как использовать модуль Расчет сроков заказов при оценке 

сроков получения заказа покупки. 

Чтобы лучше разобраться в возможностях модуля Расчет сроков, предлагается сначала 

ознакомиться с терминами и определениями основных дат и сроков, используемых и 

рассчитываемых программой. Затем будет описан набор расчетов, которые основываются на 

взаимосвязях между этими датами и сроками. 

Уяснив приведенные выше соображения, можно приступить к изучению следующих тем: 

 Как настроить программу на использование функции расчета дат. 
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 Как программа оказывает поддержку работе персонала отдела снабжения в управлении 

процессом получения заказов покупки. 

Определения 

Требуемая дата приемки. Дата, на которую заказ должен быть доставлен на адрес компании в 

соответствии с запросом компании у поставщика. Эта дата должна вводиться вручную, чтобы 

влиять на расчет дат. 

Обещаемая дата поставки. Обещанная поставщиком дата, на которую заказ будет доставлен 

на адрес компании. Эта дата должна вводиться вручную, чтобы влиять на расчет дат. 

Плановая дата приемки. Дата, на которую компания планирует получить заказ. Эта дата 

рассчитывается программой. 

Ожидаемая дата приемки. Дата, на которую, как ожидают в компании, процесс размещения 

будет завершен и товары будут доступны для подбора. Эта дата рассчитывается программой и 

воздействует на наличие товаров. 

Дата заказа. Дата, на которую поставщик должен отгрузить товары, чтобы была соблюдена 

плановая дата получения. 

Входящее – время обработки склада. Время, необходимое для получения и размещения 

товаров заказа. 

Расчет времени обработки заказа. Интервал времени между заказом товаров у поставщика и 

получением товаров в компании. 

Страховой запас времени. Буферный период, в котором предусмотрены возможные задержки 

в процессе производства. Этот параметр влияет на дату наличия товаров для продажи. 

Расчеты 

Функция расчета дат позволяет покупателю оценить дату, на которую заказы будут получены в 

компании. Программа оказывает поддержку покупателю двумя способами: 

 Программа рассчитывает ожидаемую дату получения заказов, по которым покупатель не 

имеет запрошенной даты получения, принимая во внимание период ожидания, задаваемый 

поставщиком. 

 Программа рассчитывает дату, когда покупатель должен сделать заказ покупки, чтобы 

получить его на запрошенную дату. 

Для реализации этих двух действий программа выполняет набор расчетов, которые 

основываются на датах, вводимых покупателями, и на информации, заданной в программе.  

Для расчета ожидаемой даты получения заказов, по которым покупатель не запрашивает дату 

получения, программа устанавливает дату заказа равной текущей рабочей дате и затем 

выполняет прямой расчет от этой даты, чтобы определить дату, на которую заказ будет 

доставлен в компанию. 

Эти прямые расчеты могут быть представлены следующими формулами: 

 Дата заказа + Расчет времени обработки заказа = Плановая дата приемки  

и 

 Плановая дата приемки + Страховой запас времени + Время входящей складской 

обработки = Ожидаемая дата приемки. 
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Чтобы рассчитать дату заказа для заказа, который должен быть получен на запрошенную дату, 

программа задает плановую дату получения равной запрошенной дате получения и выполняет 

обратный расчет для определения даты, на которую должны заказываться товары (дата заказа). 

Чтобы рассчитать ожидаемую дату получения заказа, для которого существует запрошенная 

дата получения, программа устанавливает плановую дату получения равной запрошенной дате 

получения и выполняет прямой расчет. Эти расчеты могут быть представлены следующими 

формулами: 

 Плановая дата приемки – Расчет времени обработки заказа = Дата заказа  

и 

 Плановая дата приемки + Время входящей складской обработки (+ Страховой запас 

времени) = Ожидаемая дата приемки. 

 

Программа пересчитывает также все соответствующие даты, если покупатель изменяет вручную 

любую из дат, задействованных в расчетах дат. 

Существуют приоритеты, в соответствии с которыми программа использует вводимые в 

заголовок покупки даты при расчете всех связанных дат, присутствующих в строках. Эти 

приоритеты показаны в следующей таблице: 

 Обещанная дата 

получения 

Требуемая дата 

приемки 

Ожидаемая дата 

приемки 

Дата 

заказа 

Приоритет 1 √    

Приоритет 2 не вводится √   

Приоритет 3 не вводится не вводится √  

Приоритет 4 не вводится не вводится не вводится √ 
 

В качестве отправной точки расчета программой берется дата с наивысшим приоритетом. 

Настройка расчетов дат для заказов покупки 

Настройка расчета сроков на стороне покупателя состоит из следующих трех элементов: 

 Настройка времени входящей складской обработки. Когда пользователи настраивают 

время входящей складской обработки, они определяют время, затрачиваемое на получение 

и размещение товаров. Программа использует это время для расчета плановой даты 

получения или ожидаемой даты получения. 

 Настройка времени обработки заказа. Когда пользователи настраивают расчет периода 

ожидания, они определяют формулу даты для времени, которое затрачивается на доставку 

товара в компанию. В альтернативном варианте пользователи могут определить формулу 

даты для времени, которое требуется поставщику на доставку заказов. Программа 

использует формулу для расчета даты, на которую планируется получить товары/заказы 

(когда отсутствует запрошенная дата получения), или для расчета даты заказа (когда 

существует запрошенная дата получения). 

 Настройка страхового запаса времени. В процессе планирования это время влияет на 

дату, когда производимые товары будут доступны для продажи. Гарантированный цикл 

заказа может рассматриваться как буферный период в случае возникновения задержек в 

процессе производства. 
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Настройка времени входящей складской обработки 

В компаниях время входящей складской обработки может настраиваться: 

 на карточке настройки складских запасов. 

ИЛИ 

 на карточке склада. Если в компании имеется несколько складов, время обработки 

следует настраивать для каждого склада. Эта настройка имеет приоритет над настройкой 

на карточке настройки складских запасов. 

 

Для настройки времени входящей складской обработки на определенном складе, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. В меню Склад последовательно выбрать пункты Настройка > Склады. Перейти на 

карточку нужного вам склада Синий и открыть вкладку Склад. 

2. В поле Входящее – время обработки склада ввести нужное вам время входящей 

обработки склада в формате даты (например, 1Д). 

 

Данная настройка указывает, что для персонала, указанного вами склада, требуется один день, 

чтобы выполнить процедуры получения и размещения, прежде чем товары будут доступы на 

складе для подбора. 

Настройка расчета времени обработки заказа и страхового запаса времени 

В компаниях настройка расчета периода ожидания может выполняться: 

 в окне Каталог товаров поставщиков; 

 на карточке товара (если для товара существует единица складского учета, тогда на 

карточке единицы складского учета); 

 на карточке поставщика. 

 

Программа использует настройку расчета периода ожидания в том же порядке приоритетов, 

который показан в приведенном выше списке. 

В компаниях страховой запас времени может настраиваться или на карточке товара, или на 

вкладке Планирование в окне Настройка модуля Производство. Здесь применяется термин 

Страховой запас времени по умолчанию. Программа использует настройку стандартного 

запаса по времени в окне Настройка модуля Производство, только если этот параметр не 

настроен на карточке товара. Так как данное время относится к производственным компаниям, 

для непроизводственных компаний рекомендуется устанавливать это время равным нулю на 

карточке товара или удалять его как из окна Настройка модуля Производство, так и из 

карточки товара. 

В ситуации, когда несколько поставщиков поставляют одинаковые товары, в компаниях можно 

настраивать поставщиков для каждого товара. Данную настройку следует выполнять в окне 

Каталог товаров поставщика. 

1. В меню Покупка последовательно выбрать пункты Запасы и себестоимость > Товары.  

2. Перейти к нужному вам товару и последовательно щелкнуть пункты Покупка > 

Поставщики. 

 

Появится карточка Каталог товаров поставщика. 
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Следует обратить внимание на значение в поле Расчет времени обработки заказа. Это 

означает, что когда товар покупается у поставщика, программа использует период равный 

значению в поле Расчет времени обработки заказа в качестве периода ожидания по 

умолчанию в расчете дат для заказа покупки. 

Период ожидания для конкретного поставщика настраивается в карточке поставщика. 

1. В меню Покупка необходимо последовательно выбрать пункты Обработка заказов > 

Поставщики. Перейти к нужному вам поставщику и открыть вкладку Поставка. 

2. Далее нужно ввести значение в поле Расчет времени обработки заказа. 

 

Для настройки периода ожидания и страховой запас времени для товара, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Последовательно выбрать пункты Покупка > Запасы и себестоимость> Товары. 

Перейти к нужному вам товару и открыть вкладку Пополнение. 

2. В поле Расчет времени обработки заказа ввести нужное вам значение. 

3. Открыть вкладку Планирование и в поле Страховой запас времени ввести нужное вам 

значение. 

Оценка сроков получения заказа покупки 

Оценка сроков получения заказа покупки при отсутствии запрошенной даты получения 

Необходимо выполнить следующие действия:  

1. Создать заказ покупки – нажать Покупка > Обработка заказов > Заказы. Нажать 

клавишу F3.  

2. Заполнить заголовок заказа покупки, в частности, заполнить поле Код поставщика. 

3. Щелкнуть вкладку Отгрузка. При этом необходимо оставить поле Требуемая дата 

приемки пустым. 

4. Создать товарную строку с необходимым вам количеством. 

 

Программа рассчитает, когда поставщик сможет доставить товары на склад и когда они будут 

доступны для подбора. Следует обратить внимание на поля Плановая дата приемки, 

Ожидаемая дата приемки и Дата заказа в строках покупки. 
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На основе периода ожидания заказа (+ страховой запас времени), настроенного для указанного 

вами товара, и времени входящей складской обработки, настроенном для указанного вами 

склада, программа рассчитает плановую и ожидаемую даты получения соответственно. На 

основе этих расчетов сотрудник отдела снабжения может ожидать, что заказанные товары будут 

доступны для подбора на указанном вами складе. 

Если теперь сотрудник отдела снабжения решит изменить дату заказа, программа пересчитает 

все связанные даты соответствующим образом. 

1. В поле Дата заказа можно изменить дату на более позднюю. 

 

Программа выполнит прямой расчет для определения новой плановой даты получения и новой 

ожидаемой даты получения, а также заполнит соответствующие поля в строке покупки. 
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Если сотрудник отдела продажи изменит ожидаемую дату получения, программа выполнит 

обратный расчет от этой даты, чтобы сначала определить новую плановую дату получения, а 

затем новую дату заказа. 

Оценка сроков получения заказа покупки при наличии запрошенной даты получения 

Необходимо выполнить следующие действия:  

1. Создать новый заказ на покупку. В поле Код поставщика. выбрать нужного вам 

поставщика. 

2. Щелкнуть вкладку Отгрузка. В поле Код склада выбрать нужный вам код склада 

3. Заполнить поле Требуемая дата приемки. 

4. Создать товарную строку с необходимым количеством. 

 



 

 

407 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Программа рассчитает, когда поставщик сможет доставить товары на склад и когда они будут 

доступны для подбора. Следует обратить внимание на поля Плановая дата приемки, 

Ожидаемая дата приемки и Дата заказа в строках покупки. 

Программа устанавливает плановую дату приемки равной запрошенной дате получения, из 

которой программа вычитает период ожидания (настроенный для этого товара при покупке у 

указанного поставщика) для расчета даты заказа. Программа рассчитывает ожидаемую дату 

получения посредством добавления времени входящей складской обработки (+ страховой 

запас времени) к плановой дате получения. 

Если теперь сотрудник отдела снабжения решает изменить запрошенную дату получения, 

программа пересчитает соответствующим образом все даты, связанные с измененной датой. 

1. В поле Требуемая дата приемки заголовка покупки можно изменить дату на более 

позднюю.  

2. Нажать кнопку Да в появившемся окне сообщения. 

 

На основе новой запрошенной даты получения программа сначала выполнит обратный расчет 

от этой даты, чтобы определить новую дату заказа, а затем выполнит прямой расчет для 

определения новой ожидаемой даты получения. 

Сейчас рассмотрим ситуацию, когда для получения заказа покупки на запрошенную дату 

получения, заказ должен быть размещен до текущей даты. 

Необходимо выполнить следующие действия: 

1. Создать заказ покупки на запрошенную дату получения. 

2. При выборе номера товара в поле Номер программа выдает предупреждение, 

касающееся рабочей даты. 

3. Щелкнуть ОК. 

 

Программа не изменяет рассчитанную дату заказа, которая предшествует рабочей дате. 

В этой ситуации существуют следующие варианты действий: 

 Обсуждение с поставщиком возможности получения товаров на первоначально 

запрошенную дату получения (соответственно, оставляя даты в строке без изменений). 

 Установка даты заказа равной текущей дате и запуск программы для пересчета всех 

связанных дат. 

Примечание: Если пользователь изменяет запрошенную дату получения в заголовке и 

результатом расчета дат для существующих строк покупки является дата заказа, 

предшествующая рабочей дате, программа не выводит предупреждение. 

Предупреждение появляется только тогда, когда запрошенная дата получения 

изменяется в отдельной строке. 

Оценка сроков получения заказа покупки в других ситуациях 

При использовании программы для оценки сроков получения заказов покупки покупатели 

исходят из предположения, что процесс доставки осуществляется в соответствии с временными 

периодами, которые заданы для этого процесса в программе. Однако вполне вероятна 

ситуация, когда покупатели захотят подтвердить у своих поставщиков рассчитанные 

программой даты доставки. Если поставщик указывает другую дату, покупатель может 

рассматривать ее в качестве обещанной даты получения. После того как эта дата введена в поле 

Обещаемая дата поставки, программа устанавливает плановую дату получения равной 
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обещанной дате получения и выполняет прямой расчет для предложения новой ожидаемой 

даты получения. Первоначально рассчитанная дата заказа остается без изменений. 

Оценка сроков получения заказа перемещения 

С помощью функции расчета дат в компаниях могут оценить дату получения заказов 

перемещения в передаваемый склад. Программа рассчитывает дату получения в соответствии 

со следующей формулой: 

Дата отгрузки + Время исходящей складской обработки + Время доставки + Время 

входящей складской обработки = Дата приемки. 

Время отгрузки может быть или: 

 временем, которое связано с экспедиторской услугой агента по доставке и настроено для 

конкретного маршрута перемещения; 

 временем, введенным вручную в заголовке перемещения. 

 

Дополнительные сведения об оценке сроков получения заказа перемещения см. в области 

Управление запасами данного руководства. 

Календари 

В предыдущем описании расчетов дат программа использовалась без рассмотрения нерабочих 

дней. В этом разделе объясняется, как настроить программу для расчета дней посредством 

использования функции Календари. 

Нерабочие дни – это дни, когда компания не работает, например выходные и праздники. 

Рабочие дни могут варьироваться в зависимости от страны/региона и конкретной компании. В 

компаниях календарное планирование основывается на рабочих и нерабочих днях, а также на 

допущении, что их деловые партнеры могут работать по другим календарям. 

Настройка и назначение календарей 

Функция, предлагаемая в модуле Календари, обеспечивает компаниям возможность настройки 

программы для расчета рабочих дней на основе конкретных календарей. Для компаний в 

календаре могут настраиваться определенные дни в качестве рабочих или нерабочих дней. 

Затем календари назначаются компании и ее различным деловым партнерам. 

Когда эта настройка проделана, программа рассчитает все строки заказа согласно 

соответствующему календарю. 

Программой определяются календари двух разных типов: 

 Базовый календарь. 

 Персональный календарь. 

 

Базовый календарь – это календарь, который компании используют для определения рабочих и 

нерабочих дней и который служит основой для персональных календарей. 

Персональный календарь – это копия определенного базового календаря с добавленными 

отдельными настройками для конкретного делового партнера, которому он назначается. 
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Базовый календарь создается и обслуживается в меню Настройка ГК. Базовые календари 

создаются по умолчанию со всеми днями настроенными как рабочие дни. Нерабочие дни могут 

настраиваться с помощью функций. 

Данная процедура описывается в разделе Базовый Календарь интерактивной справки. 

Для того, чтобы настроить базовый календарь, необходимо выполнить следующие действия. 

1. В меню Администрирование последовательно выбрать пункты Настройка 

приложения > Общее > Информация об организации. 

2. На вкладке Отгрузка нажать кнопку выбора на поле Код базового календаря, чтобы 

открыть список базовых календарей. 

3. Выбрать нужную вам строку и последовательно щелкнуть пункты Базовый календарь > 

Карточка. 

 
3520 

Субботы и воскресенья выбраны в качестве нерабочих дней. Когда нерабочие дни, такие как 

выходные, встречаются еженедельно или ежегодно (например, официальные нерабочие дни, 

Рождество и т. д.), они могут настраиваться в отдельной таблице. 

1. На карточке базового календаря последовательно выбрать пункты Функции > 

Внесение изменений базового календаря. 

 

Базовый календарь может быть назначен и настроен для определенных деловых партнеров, и 

он может быть присвоен следующим областям приложения: 

 вкладке Отгрузка на карточке клиента. 

 вкладке Поставка на карточке поставщика. 

 вкладке Склад на карточке склада. 

 списку экспедиторских услуг агента по доставке. 

 настройке сервисного центра. 

Примечание: Если компании или деловому партнеру не присвоен базовый календарь, 

все дни при расчете принимаются программой за рабочие. 

Если строку заказа оставить незаполненной, все дни при расчете принимаются за рабочие. 
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УТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ПОКУПКИ И 

ПРОДАЖИ 

Функционал утверждения документов полезен в тех случаях, когда перед тем как документ 

покупки или продажи может быть пущен в работу, его должен утвердить другой сотрудник. 

Настройка утверждения документов 

В данном разделе приведено описание настроек функционала Утверждение документов для 

консультантов по внедрению. В главу включены основные настройки, выполняемые для 

пользователей и документов, требующих утверждения, а также настройка лимитов.  

Данные настройки должны выполняться с привлечением финансового менеджера или другого 

сотрудника выполняющего данную функцию, со стороны клиента. Данный сотрудник должен 

обладать информацией о пользователях в отделах закупок и продаж. Также данный сотрудник 

несет ответственность за определение утверждаемых документов, настройку 

последовательности утверждения документов, а также задание лимитов для документов 

покупки и продажи. 

Настройка утверждения 

В данном разделе приведены настройки функционала Утверждение документов. 

Выберете Администрирование > Настройка приложения > Утверждение документа > 

Настройка утверждения. 
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На закладке Общее указаны следующие настройки: 

 Формула расчета срока утверждения, – расчет срока, за который документы должны быть 

утверждены, например, за одну неделю (1Н). 

 Администратор системы утверждения. Администратор выполняет настройки для остальных 

пользователей, также он может проверить утверждаемые документы любого пользователя. 

 Комментарий к отклонению запроса, в случае отклонения документа вводить комментарий 

объясняющий причину отказа. 

 

Пользователь, указанный как Администратор в окне Настройка утверждения: 

 Может выполнять все настройки, связанные с утверждением документов. 

 Настраивает и поддерживает последовательность утверждения документов. 

 Решает, какие документы покупки и продажи должны утверждаться. 
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Шаблоны утверждения 

В окне Шаблоны утверждения задаются типы документов покупки или продажи, которые 

должны быть включены в процесс утверждения, а также тип лимитов для каждого документа. 

По-умолчанию, в окне Шаблоны утверждения создается стандартный набор шаблонов. Они 

включают следующие типы документов: 

 Предложение 

 Заказы 

 Счета 

 Кредит-ноты 

 Общий заказ 

 Возвраты 

 

Все приведенные шаблоны созданы как для документов покупок (префикс ПК) так и для 

документов продаж (префикс ПР). 
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Шаблоном определяется процесс утверждения: последовательность утверждения и 

контролируемые поля.  

Код утверждения – краткое название шаблона (целесообразно в него включить описание типа 

документа) 

Тип утверждения – В данном поле указывается тип утверждения. При использовании основной 

последовательности утверждения, в поле Тип утверждения выбирается значение 

Утверждающий. Альтернативная последовательность утверждения применяется, если в поле 

указано значение Менеджер (в этом случае в окне Настройка утверждения требуется 

правильно заполнить поле Код менеджера). 

Например, менеджер обычно связан с заказом продажи, поэтому для заказа продажи следует 

использовать тип утверждения Менеджер, таким образом, последовательность утверждения 

будет определяться на основании кода менеджера, а не пользователя создавшего документ 

заказ продажи. Для заказа покупки, приведенному выше, используется стандартный тип 

утверждения, поэтому последовательность утверждения основывается на коде пользователя, 

который создает заказ (а не на коде закупщика, что тоже поддерживается системой).  
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Лимиты, используемые при утверждении документов 

В поле Тип лимита указывается, какие ограничения по суммам должны приниматься во 

внимание системой в процессе обработки документов определенного типа.  

Тип лимита Пояснение 

Нет лимитов Ограничения по суммам не проверяются. 

Данная опция применяется, если настроены дополнительные утверждающие. Обычно 

применяется в ситуациях, когда последовательность утверждения не задана, а одно 

утверждающее лицо утверждает все документы. 

Лимиты утверждения Контролируются лимиты утверждающего лица, в момент утверждения документа. 

Лимиты запроса Используются исключительно для квот покупки, проверяется в момент преобразования 

квоты в заказ 

Лимиты кредита Проверяется кредитный лимит для клиента. Используется только для документов 

продажи. 

 

Лимиты, задаваемые в окне Настройка утверждения, будут описаны далее. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы использовать Тип лимита Лимиты кредита для документов 

продажи, для клиента должен быть задан положительный кредитный лимит. 

Активация шаблонов 

Шаблоны активизируются путем установки флажка в столбце Включено в строке, содержащей 

требуемый шаблон. На картинке приведенной выше активизированы шаблоны утверждения для 

заказов покупки и заказов продажи. Эти два шаблона используются в примерах Утверждение 

документов – руководство пользователя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует активизировать шаблон, чтобы он обрабатывался системой 

утверждения. По умолчанию шаблоны отключены, пользователи не смогут учесть ни 

одного из указанных документов. 

Поле Код таблицы отображается на форме для справки, в нем показана таблица, с которой 

связан шаблон. В примере выше показано, что шаблон связан с таблицей Покупка заголовок. 

 

Дополнительные утверждающие лица 

В столбце Дополнительные утверждающие показано, заданы ли дополнительные 

утверждающие лица для определенного типа документов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это быстрая и простая возможность задать последовательность 

утверждения документов, используется вместо окна Настройка утверждения, где 

настраиваются разнообразные роли и уровни управления. Например, могут 

использоваться для малых компаний, где все документы утверждает владелец компании 

или один из менеджеров. В этом случае менеджер указывается как дополнительное 

утверждающее лицо. В данной главе такой пример не рассматривается, вместо этого 

приведен пример настройки последовательности утверждения документов. 

Стандартные шаблоны, генерируемые системой, автоматически используются 

сертифицированными партнерами как основа для создания дополнительных шаблонов, 

которые соответствуют потребностям бизнеса клиента. 
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Настройка пользователей и последовательности утверждения 

В окне Настройка утверждения сотрудниками внедряющей компании настраиваются 

пользователи, их подчиненность и суммы лимитов, что определяет последовательность 

утверждения документов. Чтобы открыть окно Настройка утверждения щелкните кнопку 

Настройки пользователей в окне Настройка утверждения. Это главное окно в настройке 

процесса утверждения. Для работы с ним требуется, чтобы в базе данных были созданы 

пользователи с настроенными правами доступа. 

В следующей таблице приведен пример настройки пользователей и последовательности 

утверждения для компании Cronus. 

 

Код 

Пользов

ателя 

Код 

Менед

жера 

Код 

утвержда

ющего 

лица 

Лимит 

утвержд

ения 

суммы 

продаж 

Неогранич

енное 

утвержден

ие продаж 

Лимит 

утвержд

ения 

суммы 

покупки 

Неогранич

енное 

утвержден

ие 

покупок 

Лимит 

утвержд

ения 

суммы 

запроса 

покупки 

Неогранич

енное 

утвержден

ие запроса 

покупки 

Замести

тель 

Админ    Да  Да  Да  

Алиса  
ПКМенед

жер 
50000  50000     

ВК ВК Директор 10000  100000   Да Админ 

Директо

р 
 Админ  Да 100000  100000   

ПКМене

джер 
 Директор 100000  100000     

ПРМене

джер 
 Директор 100000  100000     

Светлан

а 
 

ПРМенед

жер 
50000  50000     

 

Согласно приведенной таблице, Светлана обрабатывает заказы продажи, а Алиса – сотрудник 

отдела закупок, у них установлены лимиты по 50000 (руб.) и для документов покупки, и для 

документов продажи. Они подчиняются менеджеру по продажам (ПРМЕНЕДЖЕР) и менеджеру 

по закупкам (ПКМЕНЕДЖЕР) соответственно. Для менеджеров оба лимита установлено в 100000 

(руб.) 

Над менеджерами в иерархии находится директор компании. У директора неограниченная 

сумма утверждения для документов продажи и большой лимит для квот покупки, т.к. он 

аккумулирует все счета на покупку со всей компании. 

Самый высокий уровень иерархии в утверждении документов у администратора (Админ). У него 

неограниченные суммы для утверждения для всех категорий, даже больше чем у директора.  

Поле Код пользователя связано с кодом пользователя используемого для входа в систему, 

например, Админ. 

Поле Код менеджера связано со значением в полях Код менеджера из заказа продажи или 

Код менеджера из заказа покупки. Таким образом, систему можно настроить на использование 

последовательности утверждения документов на основании менеджеров/закупщиков, а не 

сотрудника, который вводит документы в систему. Даная возможность будет описана в разделе, 

посвященному настройке альтернативной последовательности утверждения документов. 
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В поле Код утверждающего лица указан сотрудник, который должен утвердить создаваемый 

документ. 

В поле Лимит утверждения суммы продаж указано ограничение для заказов продажи. Если 

сумма заказа продажи превышает лимит, документ отправляется на утверждение. 

В поле Лимит утверждения суммы покупки указано ограничение для заказов покупки. Если 

сумма заказа покупки превышает лимит, документ отправляется на утверждение. 

В поле Лимит утверждения суммы запроса указано ограничения для квот покупки. Если 

сумма квоты покупки превышает лимит, документ отправляется на утверждение. 

Неограниченное утверждение. Для утверждающего лица может быть задана неограниченная 

сумма для утверждения продаж, покупок или квот покупок. Вместо того, чтобы указывать какую-

либо конкретную сумму, установите флаг в соответствующем поле. 

Поле Заместитель позволяет указать сотрудника, который может выполнить функции 

утверждающего лица. Подробнее об этом будет изложено далее. 

В данной настройке обязательно должен присутствовать администратор. В его возможности 

входит: 

 Самые широкие права. 

 Создание новых пользователей. 

 Указание заместителей. 

 Включение новых документов в процедуру утверждения. 

 Просмотр документов ожидающих подтверждения для всех пользователей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Система не выполняет проверку на наличие неограниченных прав на 

утверждение документов у администратора функционала Утверждение документов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки корректности настройки пользователей и 

последовательности утверждений используется отчет Тест настройки утверждения. 

Если используется система уведомления, для каждого утверждающего лица требуется указать e-

mail, чтобы система могла отправлять для них электронную почту. 

Настройка пользователей и последовательности утверждения приведенная в таблице в данном 

разделе будет использована в качестве основы для примеров. 

 

Проверка настройки пользователей и последовательности утверждения 

Перед использованием функционала Утверждение документов необходимо проверить 

выполненные настройки на наличие в них ошибок. Консультант выполняет данные проверки 

совместно с сотрудником компании, которому детально известна ее структура, а также 

обязанностями ее сотрудников. 

В окне Настройка утверждения щелкните кнопку Тест настройки утверждения. Проверка 

выполняется для каждого пользователя отдельно. Код проверяемого пользователя вводится в 

появившемся окне. 
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3710 

Для пользователей могут выполняться следующие проверки: 

 Настройка утверждения продаж 

 Настройка утверждения покупок 

 Настройка утверждения запросов 

 Все 

 

Рекомендуется выбирать режим Все. Проверка позволяет убедиться в отсутствии циклических 

ссылок и корректности установки лимитов для утверждающих лиц разного уровня. 

Например, для сотрудника отдела закупок установлен лимит в 50000, значит, для менеджера по 

закупкам, лимит должен быть установлен выше или равен 50000. Результаты проверки можно 

распечатать или вывести на экран. 

Ниже приведены для примера результаты проверки. 

Пример 1. Для сотрудника отдела закупок Светланы, настройки выполнены корректно: 
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Пример 2. Для сотрудника отдела закупок Светланы, настройки выполнены некорректно: 

 

3720 

Согласно рисунку, приведенному выше, лимит для Светланы превышает лимит вышестоящего 

менеджера. Лимит менеджера по продажам задан некорректно и составляет 10000 (руб). На 
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экране выведено следующее сообщение: «Пользователь обладает меньшим Лимит утверждения 

суммы продаж, чем предыдущий пользователь». Лимит должен быть изменен на 100000 (руб). 

Настройка уведомлений 

Система рассылки уведомлений разработана для выполнения рассылки уведомлений 

пользователям, в случаях, когда документ требуется их одобрение, а также когда срок 

получения уведомления для документа истекает.  

Основные настройки системы уведомлений выполняются на закладке Уведомление окна 

Настройка утверждения. 

 

3725 

На закладке Уведомление указывается, в каких случаях система должна производить 

автоматическую рассылку уведомлений по электронной почте. 

Уведомить 

Пользователя о: 

Пояснение 

Утверждения В данном поле устанавливается флаг, если система должна уведомлять об утверждениях. При 

создании нового документа, требующего утверждения система будет отправлять 

уведомление по электронной почте утверждающему лицу. 

Отмены В данном поле флаг устанавливается, если утверждающее лицо должно получать 

уведомление о том, что документ больше не нуждается в его утверждении по причине 

отмены. 

Отклонения Флаг в поле устанавливается, если инициатор и все предыдущие утверждающие лица 

должны получать информацию об отклонении документа по электронной почте.  

Делегирования Флаг в данном поле устанавливается, если при передаче документа на утверждение 

заместителю требуется отправлять уведомление по электронной почте. 

 

В нижней части окна, в поле Дата последнего запуска отображается информация о дате 

последней отправки уведомлений о просроченных утверждениях. 

Использование системы уведомлений не обязательно. Если использование системы 

уведомлений не требуется, убедитесь, что все флажки выключены на закладке Уведомление. 

Как вариант, каждый пользователь может открыть окно Операции утверждения из раздела 

Продажи и маркетинг > Обработка заказов и посмотреть, какие документы ожидают его 

утверждения. 
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Настройка сервера для уведомлений 

Если требуется использовать уведомления по электронной почте, предварительно следует 

выполнить настройку SMTP сервера. Для этого щелкните Администрирование > Управление 

ИТ > Общая настройка > Настройка эл. почты (SMTP). 

Введите SMTP-сервер, тип авторизации и при необходимости Код Пользователя и Пароль. 

 

3726 

Отправка уведомлений о просроченных утверждениях 

Отправка уведомления о просроченных утверждениях осуществляется администратором, 

например, раз в неделю. Таким образом, происходит напоминание пользователям о том, что 

они должны одобрить некоторые документы. 

Чтобы отправить уведомления о просроченных утверждениях, щелкните кнопку Просрочено в 

окне Настройка утверждения, а затем выберите пункт Отправить просроч. сообщения. 

Электронные сообщения будут отправлены утверждающим лицам, а в поле Дата последнего 

запуска будет изменено на дату последней отправки уведомлений о просроченных 

утверждениях. 

 

Просроченные документы 

Система автоматически заполняет дату создания для всех документов требующих утверждения, 

также система рассчитывает дату, до которой он должен быть утвержден. Для расчета система 

использует Формула расчета срока утверждения на закладке Общее окна Настройка 

утверждения. В примере это значение составляет одну неделю (1Н). Документы считаются 

просроченными, если дата, до которой он должен быть утвержден меньше рабочей даты.  

Список просроченных утверждений, для которых были сформированы и отправлены 

уведомления находится в окне Просроченные операции уведомлений.  

 

Шаблоны уведомлений 

Сотрудники внедряющей компании могут изменить шаблоны, используемые для уведомлений, 

отправляемых по электронной почте. Для этого нужно щелкнуть кнопку Шаблоны сообщений, 

затем выбрать пункт Шаблон утверждений. С помощью доступных функций следует 

импортировать, экспортировать или удалить шаблон, используемый для уведомлений об 

утверждениях. Аналогичным образом изменяются и шаблоны, используемые для уведомлений о 

просроченных утверждениях. 
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Консультант, вместе с сотрудниками, ответственными за внедрение проекта составляют текст 

для данных шаблонов, затем консультант загружает шаблоны в систему. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Microsoft поставляет указанные шаблоны вместе с демонстрационной 

базой данных. Для корректной работы они должны быть скопированы в другую 

компанию при помощи описанных функций. 

Систему отправки уведомлений по электронной почте не обязательно использовать вместе с 

функционалом утверждения документов. Но ее применение помогает напоминать 

пользователям о документах требующих их одобрения. 

Передача права на утверждение заместителю 

В обязанности администратора входит поддержка настройки последовательности утверждения 

документов пользователями, которая выполняется в окне Настройка утверждения. В данном 

окне указываются заместители утверждающих лиц. Если для пользователя задан заместитель, то 

когда администратор использует функцию делегирования, документы, требующие утверждения, 

перенаправляются заместителю.  

Если система рассылки уведомлений настроена на отправку уведомлений о делегировании, 

инициатор документа получит соответствующее сообщение по электронной почте. В противном 

случае никаких уведомлений отправлено не будет. 

Администратор открывает окно Операции утверждения и выполняет функцию Поручить, 

чтобы перенаправить документы, требующие уведомления, заместителю утверждающего лица, 

если последний отсутствует на рабочем месте, например, по причине болезни или отпуска (для 

того, чтобы поручить несколько документов сразу, их нужно выделить). 

В окне Операции утверждения администратор видит все документы, требующие утверждения, 

здесь он проверяет статус документа и дату, когда он должен быть утвержден. Статус Открыт 

означает, что документ ожидает утверждения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, когда заместитель также отсутствует на рабочем месте, 

администратор должен изменить заместителя в окне Настройка утверждения. 

Заключение 

В данном разделе приведено описание настроек функционала Утверждение документов, 

которые требуется выполнить перед использованием системы. Следует ответственно подойти к 

настройке последовательности утверждения документов пользователями и определению 

лимитов сумм утверждения, чтобы соблюсти баланс между количеством шагов в процессе 

утверждения документов и безопасности. 

Возможность рассылки уведомлений обладает значительной гибкостью и может быть 

модифицирована для покрытия конкретных нужд компании. 

Утверждение документов 

Функционал утверждения документов полно и гибко удовлетворяет потребности компании в 

случаях, когда перед тем как документ покупки или продажи может быть пущен в работу, его 

должен утвердить другой сотрудник. Документы утверждаются согласно заранее определенной 

последовательности утверждения документов, при этом для разных этапов процесса задаются 

отдельные лимиты. 
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Систему можно настроить таким образом, чтобы при отсутствии утверждающего лица на 

рабочем месте, документ, требующий утверждения перенаправлялся его заместителю. 

Система может рассылать уведомления по электронной почте пользователям, сообщая о новых 

документах требующих их утверждения. Также по электронной почте могут рассылаться 

уведомления о просроченных документах. Если компания не использует уведомления по 

электронной почте, пользователь может посмотреть список документов ожидающих 

утверждения из меню Обработка заказов. 

Задачи, выполняемые пользователями при работе с функционалом Утверждение Документа, 

могут различаться в зависимости от роли пользователя в компании. Далее будет 

продемонстрирован процесс утверждения документов с точки зрения различных 

пользователей. 

Общие принципы работы для документов покупки и документов продажи совпадают. За 

исключением работы с квотами покупки. По этой причине, приведенные ниже примеры 

относятся к обоим бизнес-процессам. 

Отправка документа на утверждение 

Самым первым шагом в процессе утверждения документа, является отправка документа на 

утверждение. В зависимости от распределения ролей в компании, это может делать сотрудник 

получивший счет от поставщика, и направивший его сотруднику, ответственному за 

осуществление закупок, или же сотрудник отдела закупок/продажи должен направить на 

утверждение вышестоящему руководству заказ покупки/продажи, которые превышает 

определенный лимит. 

Пример – Отправка документа на утверждение (Покупка) 

Сотрудник отдела закупок компании Cronus создает новый заказ покупки, который должен быть 

утвержден вышестоящим менеджером, так как превышает лимит сотрудника. 

Шаги: 

Чтобы отправить документ на утверждение сотрудник отдела закупок должен выполнить 

следующие шаги: 

1. Войти в систему как сотрудник отдела закупок, затем щелкнуть Покупка > Обработка 

заказов > Заказы. 

2. Создать заказ покупки, как обычно. Сумма заказа должна превышать 100000 (РУБ). Эта сумма 

превышает лимит определенный сотруднику отдела закупок, при котором он не должен 

согласовывать документ с вышестоящим руководством. Согласно настройкам системы 

утверждения документов и шаблонам утверждения, для заказов покупки требуется 

контролировать лимиты утверждения. Лимиты утверждения задаются в окне Настройка 

утверждения. 

3. Статус заказа равен Открыто. 

4. Щелкнуть Функции > Отправить запрос на утверждение. 

Запрос на утверждение документа отправлен вышестоящему руководителю сотрудника отдела 

закупок, согласно настроенной последовательности утверждения документа. Появившимся 

сообщением, система сообщает, что запрос на утверждение документа был создан успешно. 

6. Если сотрудник отдела закупок ошибся и отправил на утверждение не тот документ, он может 

отменить запрос, выбрав функцию Отменить запрос на утверждение. 
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Появившимся сообщением, система сообщит, что запрос на утверждение документа был 

отменен. Статус заказа снова равен Открыто. 

7. После отправки запроса на утверждение, статус заказа покупки становится Ожидает 

утверждения. Заказ не может быть изменен или учтен пока он не будет утвержден. Если в 

заказе необходимо сделать изменения после отправки запроса на утверждение, то запрос на 

утверждение нужно отменить. После того как изменения будут произведены, запрос на 

утверждение потребуется послать повторно. 

Утверждение заказа продажи происходит аналогичным образом. 

Получение уведомления по электронной почте 

Система может рассылать уведомления по электронной почте пользователям, сообщая о новых 

документах требующих их утверждения. Данные сообщения могут быть изменены, таким 

образом, чтобы в наибольшей степени соответствовать требования компании. 

Уведомление содержит информацию о сотруднике, который отправил запрос, а также: 

 Сумму документа 

 Дату, до которой документ должен быть утвержден 

 Клиента или поставщика. 

 

Уведомления об отмене запроса инициатором или отклонении запроса утверждающим лицом 

выглядят также и содержат аналогичную информацию. 

В уведомлении содержится ссылка. Когда пользователь щелкает по ссылке, открывается 

Microsoft Dynamics NAV и форма Операции утверждения. Таким образом, пользователь может 

сразу перейти к утверждению документа, а также просмотреть другие документы, ожидающие 

его утверждения. 

Утверждение документа (Покупка) 

Чаще всего уведомления отправляются утверждающему лицу, и информируют его о новых 

документах требующих его утверждения. Это отправная точка процесса утверждения документа. 

Так же пользователь может просматривать список документов ожидающих утверждения, 

открыв его из меню Обработка заказов. В окне, показаны все документы, ожидающие 

утверждения (у запросов установлен статус Открыто) данным сотрудником 

 

3735 

Из окна Операции запросы утверждения утверждающее лицо может утвердить или отклонить 

запрос на утверждение, а также перенаправить документ заместителю. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Документ может быть перенаправлен другому утверждающему лицу 

только в том случае, если оно указано в поле Заместитель окна Настройка 

утверждения. 

Пример – Утверждение документа (Покупка) 

В данном примере будет продемонстрирован процесс утверждения заказа покупки. 

Шаги: 

Чтобы утвердить заказа покупки созданный в примере «Отправка документа на утверждение 

(покупка)» менеджер отдела закупок должен выполнить следующие шаги: 

1. В полученном по электронной почте уведомлении нужно щелкнуть ссылку. Войти в Microsoft 

Dynamics NAV как менеджер отдела закупок. Откроется окно Операции утверждения. Также его 

можно открыть из меню Обработка заказов модуля Покупки. 

2. Щелкните кнопку Утвердить, чтобы утвердить документ. Если необходимо оставить 

комментарии для инициатора запроса, их можно ввести в процессе утверждения. 

3. В окне Операции утверждения запросов, которое доступно инициатору запроса и 

администратору видно, что запрос, который должен был утвердить менеджер отдела покупок 

изменил статус с Открыто на Утверждено. Если в последовательности утверждения несколько 

этапов, то у следующего запроса на утверждение статус будет изменен с Создано на Открыто.  

Утверждение заказа продажи происходит аналогичным образом. 

Пример − Отклонение документа (Покупка) 

Если по мнению утверждающего лица (в данном примере это менеджер отдела закупок), что-

либо препятствует утверждению документа, он может отклонить документ. 

Шаги: 

Чтобы отклонить запрос на утверждение документа, менеджер отдела закупок компании Cronus 

должен выполнить следующие действия: 

1. В полученном по электронной почте уведомлении нужно щелкнуть ссылку. Войти в Microsoft 

Dynamics NAV как менеджер отдела закупок. Откроется окно Операции утверждения. Также его 

можно открыть из меню Обработка заказов модуля Покупки. 

2. Заказ покупки не может быть одобрен, т.к. менеджер отдела покупки, считает цену слишком 

высокой. Он создает комментарий, объясняющий причину, и отклоняет документ. При этом 

происходит следующее: 

 Статус запроса направленного на утверждения менеджеру отдела закупок изменяется на 

Отклонено. 

 Введенный для данного запроса комментарий, доступен для просмотра инициатору запроса 

(сотруднику отдела закупок). 

 Если включены уведомления для отклонений, инициатор запроса также получит сообщение 

по электронной почте. 

 Если в последовательности утверждения несколько этапов, то у всех последующих запросов 

на утверждение статус будет изменен на Отклонено. 

 

3. Сотрудник отдела закупок должен исправить созданный заказ покупки, согласно 

комментариям и отправить его на утверждение повторно. 
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Лимиты 

В ряде случаев документ отправляется на утверждение если требуется проверить корректность 

заполнения таких полей как цена, скидка, даты отправки и т.п. В других случаях, для разных 

пользователей устанавливаются лимиты, в результате, документ отправляется на утверждение 

согласно заданным ограничениям по суммам лимитов. Таким образом, контроль над новым 

заказом покупки/продажи увеличивается вместе с суммой заказа.  

Установка лимитов – это часть процесса настройки функционала утверждения документа, и 

выполняется консультантом, совместно с финансовым менеджером. 

Дальше будет приведен пример влияния лимитов на последовательность утверждения 

документов. 

Пример – Лимиты и дополнительное утверждение (Продажа) 

Сотрудник отдела продаж компании Cronus вводит в систему новый заказ продажи на сумму 

200000 (РУБ.). По правилам компании, если заказ продажи превышает 50000, его должен 

утвердить менеджер по продажам. У менеджера по продажам установлен лимит в 100000 (РУБ), 

это значит, что после него заказ продажи должен одобрить директор компании. 

Шаги 

1. Войти в систему как сотрудник отдела продаж, затем щелкнуть Продажи и маркетинг> 

Обработка заказов > Заказы. 

2. Создать заказ продажи на сумму 200000 (РУБ). 

3. Щелкнуть Функции > Отправить запрос на утверждение. Документ отправлен на 

утверждение менеджеру отдела продаж, согласно заданной последовательности 

утверждения документов. Так как сумма документа превышает лимит установленный для 

менеджера система создает еще один запрос, который будет направлен директору, после 

того как менеджер утвердит заказ продажи. Пока статус запроса для директора установлен 

Создано. 

4. Менеджер по продажам утверждает документ. 

5. Система направляет запрос на утверждение директору. 

6. Директор утверждает документ (в последовательности утверждения документа могут быть 

задействованы любые роли). 

Альтернативная последовательность утверждения  

Альтернативная последовательность утверждения применяется, когда сотрудник ответственный 

за документ и сотрудник, создавший этот документ в системе не одно и то же лицо. 

Например, сотрудник отдела продаж создает заказ продажи. Данный заказ продажи, согласно 

стандартной последовательности утверждения, должен утвердить менеджер по продажам. Но 

также данный документ должен быть утвержден бухгалтером, который контролирует расчеты с 

данным клиентом. В случае если сумма по заказу продажи превышает лимит, установленный для 

бухгалтера, то документ также должен быть утвержден и его руководителем. 

На следующем примере будет показана альтернативная последовательность утверждения, 

которая базируется на значении, введенном в поле Код менеджера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Альтернативная последовательность утверждения заказов покупки, 

работает аналогично, за исключением, того, что поле называется Код менеджера. 
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Пример – Альтернативная последовательность утверждения (Продажи) 

Сотрудник отдела продаж создает новый заказ продажи. Этот заказ продажи должен утвердить 

бухгалтер, контролирующий расчеты с данным клиентом. Стандартная последовательность 

утверждения документов не применяется. 

Кроме того, заказ должен одобрить руководитель бухгалтера, так как сумма заказа превышает 

установленный лимит. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы активизировать альтернативную последовательность 

утверждения документов в окне Настройка утверждения напротив соответствующего 

пользователя должен быть указан код менеджера. Также в активном шаблоне должно 

стоять значение Продавец/Покупатель в поле Тип утверждения. 

Шаги: 

Сотрудник отдела продаж выполняет следующие шаги: 

1. Войти в систему как сотрудник отдела продаж, затем щелкнуть Продажи и маркетинг 

2. Создать заказ продажи на сумму 200000 (РУБ). 

3. В поле Код менеджера указать значение «ВК» (инициалы Вадим Корепин, в данном примере 

он выступает в роли бухгалтера, контролирующего расчеты с клиентом). 

4. Отправить заказ на утверждение.  

5. Так как значение в поле Код менеджера указано значение ВК документ будет отправлен на 

утверждение тому пользователю, для которого в окне Настройка утверждения указано 

значение ВК в поле Код менеджера. Таким образом, документ попадет на альтернативную 

последовательность утверждения документа, которая начинается с Вадима Корепина. 

6. Вадим Корепин утверждает документ. Так как сумма превышает заданный лимит, утвердить 

документ должен вышестоящий руководитель (в данном примере это директор). 

Пример – Повторное открытие документа, после того как он был утвержден (Продажи) 

Если документ должен быть изменен после того, как он уже был утвержден, его требуется 

повторно открыть. 

Данный пример, является продолжением предыдущего примера «Альтернативная 

последовательность утверждения (Продажи)». 

1. Откройте заказ продажи, созданный в предыдущем примере (щелкните кнопку Функции затем 

Открыть). Измените сумму 200000 на 70000. 

2. Повторно отправьте заказ на утверждение. 

3. Документ отправлен на утверждение Вадиму Корепину. 

4. Вадим Корепин утверждает документ. 

Перенаправления документа, требующего утверждения заместителю 

Систему можно настроить таким образом, чтобы при отсутствии утверждающего лица на 

рабочем месте, например, по причине болезни или отпуска, документ, требующий утверждения 

перенаправлялся его заместителю. Настройка заместителей указывается в окне Настройка 

утверждения и является частью процесса настройки функционала утверждения документов. 

Заместителя можно указать для каждого утверждающего лица. 
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Администратор открывает окно Операции утверждения запросов и выполняет функцию 

Поручить, чтобы перенаправить документы, требующие утверждения, заместителю 

утверждающего лица, если последний отсутствует на рабочем месте, например, по причине 

болезни или отпуска (для того, чтобы поручить несколько документов сразу, их нужно 

выделить). Появившимся сообщением, система сообщает администратору, что перенаправление 

документа было выполнено. 

Любой пользователь также может перенаправить созданные им документы, ожидающие 

утверждения заместителю утверждающего лица. Это выполняется из окна Операции запросов 

утверждения. Если для утверждающего лица не задан заместитель, появится сообщение об 

ошибке. 

Утверждающее лицо также может перенаправить документы, требующие утверждения своему 

заместителю, например, если увидел их перед уходом из офиса. Для этих целей используется 

кнопка Поручить в окне Операции утверждения. 

Проверка просроченных утверждений 

Запрос на утверждение становится просроченным, если он не был утвержден до определенной 

даты. Пользователи могут просмотреть просроченные запросы на утверждение в окне 

Операции утверждения щелкнув кнопку Показать, а затем Просроченные операции. 

В окне просроченные запросы на утверждения отмечаются желтым треугольником. Такие 

запросы утверждаются щелчком мыши по кнопке Утвердить, также как и обычные запросы. 

Если в компании используются уведомления, рассылаемые по электронной почте, пользователи 

получают уведомления, о том, что они должны одобрить некоторые документы. Периодическую 

рассылку уведомлений о просроченных документах инициирует администратор. 

Заключение 

Функционал утверждения документов полно и гибко удовлетворяет потребности компании в 

случаях, когда перед тем как документ покупки или продажи может быть пущен в работу, его 

должен утвердить другой сотрудник. 

На различных примерах в данном разделе показано, как задачи, выполняемые пользователями 

при работе с функционалом Утверждение документа, могут различаться в зависимости от роли 

пользователя в компании. В простой ситуации это сотрудник отдела закупок, который 

направляет заказ покупки вышестоящему руководству, так как сумма заказа превышает 

определенный лимит. 

В более сложных ситуациях, документы утверждаются согласно заранее определенной 

последовательности утверждения документов, при этом для разных этапов процесса задаются 

отдельные лимиты. Также для каждого утверждающего лица может быть указан заместитель. 

Настройка подписей документов 

Для настройки подписантов для каждого вида документа необходимо выполнить настройку в 

форме Настройка подписей по умолчанию. 

 

Финансовый менеджмент > Настройка > Общее > Настройка подписей по умолчанию  
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Для каждого документа необходимо заполнить следующие поля: 

Поле Содержание 

Код таблицы  Укажите ID таблицы, в которой создается документ соответствующего 

типа. Для выбора доступны следующие таблицы и соответствующие им 

документы: 

 36 Продажа Заголовок – документы продажи 

 38 Покупка Заголовок – документы покупки 

 5740 Перемещение Заголовок – перемещение  

 12450 Товарный Документ Заголовок – акты оприходования, 

списания ТМЦ  

 12470 Документ ОС Заголовок – документы учета ОС 

Название таблицы  Наименование таблицы, выбранной в поле Код таблицы. Значение поля 

заполняется автоматически.  

Тип документа Указывается тип документа. Значение поля зависит от вида документа 

(значения, указанного в поле Таблицы ID). 

Доступные типы документов и возможность их использования в текущей 

версии системы приведены ниже. 

Тип сотрудника  Тип подписанта. Тип подписанта, указанного в данном поле определяет 

графу документа, в которой будет указана фамилия данного сотрудника 

Код сотрудника  Выберете код сотрудника, которой будет указываться по умолчанию в 

качестве подписанта для данного вида документа. 

Обязательно Активируйте значение данного поля, если необходимо, что бы для 

документа был обязательно указан подписант данного типа.  

Если поле Обязательно активировано, то при учете документа система 

выполнит проверку, что для документа в форме Подписи документа 

указан подписант данного типа и определен Код сотрудника, 

подписывающего документ. 

Номер ордера Укажите номер ордера, если подписант действует на основании ордера. 
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Поле Содержание 

Дата ордера Укажите дату ордера, если подписант действует на основании ордера. 

 

Предварительно настроенные отчеты 

Для документов, отмеченных (*) отсутствуют отчеты, которые используют функциональность 

"Подписи". 

Таблица 

ID 

Таблица наименование Тип документа Содержание 

36 Продажа Заголовок  Квота Квота продажа ( *) 

36 Продажа Заголовок  Заказ Заказ продажи 

36 Продажа Заголовок  Счет Счет продажи 

36 Продажа Заголовок  Кредит-нота  Кредит-нота продажи 

36 Продажа Заголовок  Общий заказ Общий заказ продажи (*) 

36 Продажа Заголовок  Возврат Возврат продажи (*) 

38 Покупка Заголовок Квота Квота покупки ( *) 

38 Покупка Заголовок Заказ Заказ покупки 

38 Покупка Заголовок Счет Счет покупки 

38 Покупка Заголовок Кредит-нота  Кредит-нота покупки 

38 Покупка Заголовок Общий заказ Общий заказ покупки (*) 

38 Покупка Заголовок Возврат Возврат покупки (*) 

5740 Перемещение Заголовок Не заполняется  Документ перемещения 

12450 Товарный Документ 

Заголовок 

Получение  Акт оприходования 

12450 Товарный Документ 

Заголовок 

Списание  Акт списания 

12470 Документ ОС Заголовок Ввод в 

эксплуатацию 

Акт ввода в эксплуатацию 

ОС 

12470 Документ ОС Заголовок Перемещение Акт перемещения ОС 

 

Поддержка функциональности "Подписи для документов" осуществляется не для всех отчетов, 

разработанных в системе.  

Функционал работы с подписями учтен в следующих отчетах: 

 

12408 Order Performa-Invoice Заказ Счет-Проформа 

12409 Order Performa-Invoice (A) Счет-проформа заказа (А) 

12411 Order Factura-Invoice (A) Счет-фактура заказа (А) 

12416 Posted Performa Invoice (A) Учтенная счет-проформа (А) 
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12418 Posted Factura-Invoice (A) Учтенная счет-фактура (А) 

12426 Act Performed Work Акт выполненных работ 

12427 Posted Act Performed Work Учт. акт выполненных работ 

 

Необходимо обратить внимание, что если для документа, который формируется с 

использованием функциональности "Подписи для документа" указан в качестве подписанта 

Директор или Бухгалтер (гл. бухгалтер), то при формировании печатной формы документа 

использование ФИО сотрудника определяется по следующему правилу. 

Если указанные подписанты не определены для документа, то соответствующие графы 

заполняются информацией, указанной в поле Директор (ФИО) или Бухгалтер (ФИО) формы 

Информация об организации. 

Если информация о директоре или бухгалтере указана в форме Подписи документа, то в 

документе будет указана информация о сотруднике с типом Директор или Бухгалтер.  

Работа с подписями документов 

Информация о подписантах может быть указана для каждого документа в форме Подписи 

документа. Данная форма доступна при выборе пункта меню Подписи сотрудников на 

кнопке, относящейся к заголовочной части документа, например в форме Акт оприходования 

товаров нажмите Получение > Подписи сотрудников, а в форме Заказ продажи нажмите 

Заказ > Подписи сотрудников): 

 

3765 

Необходимо заполнить следующие поля. 

Поле Содержание 

Тип сотрудника Укажите нужный тип сотрудника.  

Тип сотрудника, который используется в документе, определяется 

индивидуально для каждого документа.  

Код сотрудника  Укажите код сотрудника, фамилия которого будет указана в качестве 

подписанта. 

Имя сотрудника Поле заполняется автоматически, данным сотрудника код которого 

указан в поле Код сотрудника  

В случае необходимости значение поля может быть изменено.  
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Поле Содержание 

Должность сотрудника  Поле заполняется автоматически, данным сотрудника код которого 

указан в поле Код сотрудника. 

В случае необходимости значение поля может быть изменено. 

Сотрудник – 

подразделение 

Поле заполняется автоматически, данными сотрудника код которого 

указан в поле Код сотрудника. 

В случае необходимости значение поля может быть изменено. 

Описание ордера * Укажите наименование и описание документа, на основании которого 

действует подписант 

Номер ордера * Укажите номер ордера, если подписант действует на основании 

доверенности. 

Дата ордера * Укажите дату ордера, если подписант действует на основании ордера. 

 

Поля, отмеченные знаком (*), следует заполнять только для сотрудников с типом Директор или 

Бухгалтер, если иное не определяется требованиями к заполнению определенной печатной 

формы.  

Если для данного типа документа были настроены подписанты по умолчанию в форме 

Настройка подписей по умолчанию , то часть информации в таблице Подписи документа 

может быть заполнена.  

Информация о подписантах, указанных для каждого документа сохраняется в учтенных 

документах и доступна в форме Подписи учтенного документа (форма доступна при выборе 

пункта меню Подписи сотрудников на кнопке, относящейся к заголовочной части документа). 
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ТОВАРНЫЕ ИЗДЕРЖКИ  

Правильная и своевременная информация о расчете затрат является необходимой 

предпосылкой для принятия эффективных и компетентных решений в любой торговой 

компании. В качестве минимальной задачи, компании производят регистрацию и анализ 

записей о себестоимости, извлекаемых из счетов транзакций покупки и продажи. 

Однако, так как стоимость распределения, обработки и транспортировки товаров начинает 

составлять во многих компаниях все большую долю общей стоимости товарного запаса по 

сравнению с затратами на закупки и производство, появляется острая необходимость расчета 

этих затрат. Примерами этих дополнительных затрат являются страхование, стоимость 

перевозки, таможенные пошлины и любые другие расходы, связанные с услугами по доставке и 

транспортировке. 

Кроме того, существенное значение приобретает возможность сбора подробной статистики о 

себестоимости на уровне товаров в тех случаях, когда при расчете прибыли необходимо 

оценить влияние себестоимости проданных товаров и дополнительных издержек продажи. В 

первом случае, компания должна иметь средство, позволяющее произвести распределение 

дополнительной стоимости приобретения, отображающее расходы (инвентарную 

себестоимость), связанные с покупкой. Во втором случае, дополнительные расходы, являющиеся 

частью транзакции продажи, должны быть непосредственно связаны с рассматриваемой 

продажей в качестве затрат (нетоварная себестоимость), чтобы правильно рассчитать прибыль. 

В системе Microsoft Dynamics NAV, чтобы рассчитать как товарную, так и нетоварную 

себестоимость, относящуюся к издержкам, связанным с транзакциями покупки и продажи, 

бухгалтеры могут использовать модуль Товарные издержки. Товарные издержки, 

представленные, например, стоимостью счета покупки от транспортного агента для доставки 

товаров от поставщика, могут быть назначены приходной накладной. Определенные при учете 

в данной категории, эти товарные издержки становятся частью полной стоимости 

приобретенных товаров, на которую назначены издержки. 

Кроме того, решение относительно товарных издержек является достаточно гибким, чтобы 

включать в свой состав средство, позволяющее пользователю регистрировать и учитывать 

дополнительные затраты, независимо от времени регистрации соответствующего документа 

покупки или продажи. Таким образом, товарные издержки могут быть назначены поставке, 

после того как товары учтены в качестве полученных и внесенных в накладную, и даже после 

того, как соответствующие товары были проданы. Механизм расчета себестоимости в этой 

программе гарантирует, что эти издержки свертываются при расчетах значений стоимости 

товарного запаса и себестоимости проданных товаров. Функциональность блока поддерживает 

распределение стоимости издержек на основе количества и суммы. 

Помимо своей основной цели, заключающейся в поддержке компаний при решении задачи 

определения и учета дополнительной стоимости, связанной с получением и продажей, 

возможности блока Товарные издержки являются настолько многосторонними, что он может 

использоваться при обработке других ситуаций, связанных с покупками и продажами. 

Например, в ситуации возврата продажи, когда не требуется фактический возврат товаров в 

компанию, товарные издержки могут использоваться, чтобы зарегистрировать и учесть сумму 

поправки (в форме кредит-ноты). Другим примером является практика дебетования (продажи) 

транспортных сборов клиента, связанных с доставкой отгрузки, или дебетование сборов за 

пополнение складских запасов, связанных с возвратами. 

В этой главе демонстрируются многочисленные возможности блока Товарные издержки и 

объясняется, как эта программа может помочь компаниям при решении ими задачи 
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достижения оптимального управления себестоимостью и при создании надежной 

информационной базы для принятия решений. 

Наиболее важные сценарии использования, включенные в эту главу, можно поделить на 

следующие группы: 

 Товарные издержки покупки. 

 Товарные издержки продажи. 

 Поправки покупок и продаж. 

 

Для получения дополнительных сведений о принципах учета и механизмах, на которых 

базируются товарные издержки, обратитесь к области Расчет себестоимости запасов данной 

документации. 

Настройка товарных издержек 

Настройка товарных издержек является частью общей настройки системы управления 

финансами. Компании могут настроить различное число товарных издержек, чтобы 

дифференцировать типы издержек, которые требуются для расчета и для которых необходимо 

создать статистику стоимости и объема продаж. 

Для настройки товарных издержек необходимо в меню Финансовый менеджмент 

последовательно выбрать пункты Наличие > Настройка > Товарные издержки. Отображается 

окно Товарные издержки. 

 

3400 

Как и в случае с товаром, для товарных издержек необходима Общая товарная группа учета и 

товарная группа учета НДС, которые заданы для того, чтобы программа могла определить, в 

каком счете учитывается сумма издержек. 

После выполнения настройки соответствующий тип товарных издержек может затем быть 

выбран в строке документа покупки (продажи). При создании категории товарных издержек 

отсутствуют какие-либо ограничения на включаемые в категорию элементы. 
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Товарные издержки покупки 

Когда производится покупка товаров у поставщиков, компании часто несут дополнительные 

затраты, такие как расходы на фрахт, издержки на погрузо-разгрузочные работы, импортные 

пошлины и т. д., которые входят в состав общей стоимости приобретенного товара и, таким 

образом, должны быть включены в расчет значения стоимости товарного запаса и 

себестоимости проданного товара. 

С другой стороны, в зависимости от типа соглашений о продаже компании могут также оплатить 

эти издержки при доставке поставок клиентам. В этом случае эти издержки отражают расходы, 

которые являются нетоварными и влияют на расчет полной прибыли компании. 

В обеих ситуациях бухгалтеры могут использовать программу, чтобы регистрировать 

дополнительные расходы в качестве отдельной категории себестоимости и связать их 

непосредственно с теми товарами, к которым они относятся. В системе Microsoft Dynamics 

NAV эти расходы определяются как товарные издержки. Регистрация товарных издержек может 

быть выполнена двумя способами: 

 В виде отдельного документа (заказ или счет покупки). 

Обычно этот вариант может применяться, когда счет на итоговую сумму поступает через 

некоторое время после того, как первоначальный документ покупки был учтен, или в тех 

случаях, когда расходы должны быть назначены документу продажи. 

 В том же самом документе покупки. 

Этот вариант может быть выбран, когда сумма расходов известна в момент учета поставки 

товаров, к которым относятся издержки. 

 

Дополнительно программа может предложить назначение товарных издержек на выбранные 

строки документа, которое может затем при необходимости быть изменено. 

Обработка дополнительной прямой себестоимости в качестве товарных издержек 

Для того, чтобы зарегистрировать товарные издержки, уже после того как был учтен счет 

покупки от поставщика, необходимо выполнить в программе регистрацию этих дополнительных 

расходов на приобретение и назначить их рассматриваемой покупке. 

Так как заказ покупки с упомянутой поставкой уже учтен, соответствующие издержки на 

перевозку должны быть зарегистрированы в отдельном счете. Для этого необходимо: 

1. Открыть счет покупки и заполнить в заголовке сведения о поставщике. 

2. В строке счета покупки в поле Тип выбрать значение Издержки (товар). В поле Номер 

выбрать необходимое значение товарных издержек 

3. В поле Кол-во ввести значение 1, а в поле Прямая себест. единицы задать нужное 

значение стоимости товарных издержек. Этот метод ввода подробных сведений об 

издержках используется, когда общая сумма счета применяется ко всей доставке заказа. 

 

Далее издержки должны быть назначены на учтенный заказ покупки. 

4. Нужно выбрать строку товарных издержек и последовательно выбрать команды 

Строка > Назначение товарной издержки. 

(В качестве альтернативы, можно нажать кнопку выбора в поле Кол-во для назначения 

на строке покупки.) 

 

Отображается пустое окно Назначение товарной издержки покупки. 
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Это указывает на тот факт, что товарные издержки назначаются на уже учтенный документ, а не 

на строку заказа, созданную в том же документе для определения товарных издержек. 

В последнем случае строка (или строки) заказа отобразились бы в окне Назначение товарной 

издержки покупки. 

Чтобы назначить сумму издержек на учтенный документ, пользователь должен извлечь его, 

воспользовавшись функциями Получить Строку. Так как счет фрахта относится к заказу 

покупки, пользователь должен извлечь соответствующие учтенные строки получения. 

5. В окне Назначение товарной издержки покупки последовательно выбрать команды 

Функции > Получить строки прих. накл. 

 

Отображается окно Строки накладной покупки. 

 
3405 

Примечание: Товарные издержки могут быть назначены любому исходящему 

(расходная накладная возврата и расходная накладная продажи) и входящему 

(приходная накладная и приходная накладная перемещения) документу. 

6. Далее нужно открыть нужный заказ номер и выбрать то количество строчек, на которое 

будут распределяться издержки и нажать кнопку Ok. 

 

Программа копирует выбранные строки в окно Назначение товарной издержки покупки. 

Теперь пользователь может назначить суммы издержек вручную путем ввода значений в поле 

Кол-во для назначения для всех строк или использовать функцию программы, чтобы 

выполнить назначение автоматически. Во втором случае общая сумма издержек может быть 

назначена или с равномерным распределением по строкам, с пропорциональным 

распределением на основе:  

 сумме в строках,  

 пропорционально весу (необходимо задание параметров в карточке товара) 

 пропорционально объему (необходимо задание параметров в карточке товара) 

 

Для автоматического назначения издержек сумме, необходимо: 

1. Последовательно выбрать команды Функции > Предложить распределение 

товарных издержек. Выбрать нужное значения распределения и нажать кнопку ОК. 
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Сумма издержек распределена теперь пропорционально среди строк заказа покупки. 

Следует обратить внимание, что в нижней части окна Назначение товарной издержки 

покупки имеются поля статуса, которые показывают общую сумму назначаемых издержек, уже 

назначенную часть этих издержек и оставшиеся еще не назначенными издержки (как по 

количеству, так и по сумме). 

В результате учета счета с товарными издержками программа создает связь между товарами из 

выбранного заказа покупки и товарными издержками. В частности, так как значение стоимости 

(полная стоимость приобретенного товара) купленных ранее товаров теперь увеличилась на 

сумму издержек без увеличения фактического количества, программа создала дополнительную 

запись значения, которая связана с учтенной товарной операцией для учтенной накладной 

покупки. 

Для того, чтобы посмотреть как отразился учет товарных издержек на себестоимости товаров, 

на которые эти издержки были распределены, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. В меню Покупка последовательно выбрать пункты История > Учтенные приходные 

накладные. 

2. Выбрать учтенную накладную покупки с товарами. Перейти в учтенные товарные 

операции (Навигатор > Книга операций по товарам > Показать). 

 

3415 

Следует обратить внимание, что количество товаров не изменилось. 

2. Далее нужно выбрать первую учтенную товарную операцию для товара и открыть 

связанные записи операций стоимости (нажать сочетание клавиш CTRL + F5). 

 
3420 
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Создана новая запись значения типа Прямые затраты, отражающая дополнительные затраты 

счета товарных издержек. 

Примечание: Дополнительные сведения о принципах учета запасов в системе 

Microsoft Dynamics NAV см. в области Расчет себестоимости запасов данной 

документации. 

На основе записи значения теперь производится включение суммы издержек в расчеты 

себестоимости и прибыли. Если это требуется, бухгалтеры могут также собрать статистическую 

информацию, определенную для каждой категории товарных издержек. 

4. В поле Показывать в строках окна Статистика по товару выбрать значение Покупка 

товарные издержки. 

 

3425 

Примечание: Так как назначение товарных издержек изменяет сумму себестоимости 

товара без изменения количества учтенной записи, товарные издержки могут 

использоваться для корректировки ошибок, связанных со значениями, которые часто 

возникают на начальном этапе использования программы. 

Обработка нетоварной себестоимости в качестве товарных издержек 

Кроме расчета подробной статистики о себестоимости приобретенных запасов, многим 

компаниям важно выполнить расчет нетоварной себестоимости. Эта категория стоимости 

становится особенно существенной в тех ситуациях, когда компании несут затраты на вывоз 

товара, которые отражаются на расчете прибыли, или когда они проводят операции с запасами, 

принадлежащими поставщику или головным компаниям, и, таким образом, с финансовой точки 

зрения компании не несут каких-либо затрат, связанных с собственными запасами (модель 

учета, используемая в этом случае, часто определяется как без розницы). 

Примечание: Модель без розницы может быть проиллюстрирована сценарием, в 

котором дочерняя компания функционирует как офис продаж и не имеет каких-либо 

запасов в собственных помещениях. Все продажи могут быть сделаны посредством 

прямой поставки, а доходы от продажи учитываются в дочерней компании. Головные 

компании могут затем регулярно отправлять счета покупки дочерней компании для 

себестоимости проданного товара. Учитываемые как товарные издержки, связанные с 
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продажей, эти затраты будут записаны в качестве издержек продажи (нетоварная 

себестоимость), и прибыль дочерней компании вычисляется соответственно. 

Как отмечалось выше, чтобы вычислить нетоварную себестоимость, связанную с транзакциями 

продажи, бухгалтеры могут использовать функциональные возможности расчета товарных 

издержек. Процедура регистрации и учета по существу аналогична той, которая рассмотрена в 

предыдущем разделе, с единственным различием, состоящим в том, что сумма товарных 

издержек назначается на исходящие документы (учтенные накладные по продажам и возврату). 

Товарные издержки продаж 

Обработка товарных издержек продаж 

В предыдущем разделе представлена функция работы с товарными издержками и показано, как 

эти возможности могут быть использованы для обработки дополнительных (прямых и 

нетоварных) затрат (расходов на фрахт, упаковку, страхование, таможенные пошлины и т. д.), 

которые компания может рассматривать в качестве части транзакции покупки или продажи. 

Когда эти дополнительные затраты оплачиваются клиентом, это может рассматриваться как 

регулярная транзакция продажи, но без вовлечения физических товаров. Компания может 

затем записать суммы себестоимости в качестве товарных издержек продаж и связать их с 

соответствующим исходящим документом, то есть с накладной продажи или приходными 

накладными по возврату. При использовании этого метода компания может создать подробную 

статистику данных по продажам и доходам. 

Принципы записи, назначения и учета товарных издержек продаж аналогичны тем, которые 

применяются для товарных издержек покупки, и в связи с этим не рассматриваются подробно в 

данном разделе. 

Поправки покупок и продаж 

Как было отмечено во введении, одной из важнейших функций блока Товарные издержки 

является облегчение регистрации издержек в стоимости транзакции и суммах цен на уровне 

товара без воздействия на сведения о наличии товара. Как было показано в предыдущих 

разделах, этот базовый принцип может использоваться для различных приложений в рамках 

управления финансовым потоком транзакций продаж и покупок. 

В этом разделе иллюстрируется применение товарных издержек по отношению к поправкам 

покупок и продаж. Поправка – это термин, часто используемый в связи с возвратами. Например, 

в ситуациях, когда товары прибывают к клиенту в поврежденном виде, компания может 

предложить ему оставить себе поврежденные товары и заплатить за них сниженную цену, 

вместо физического возврата товаров обратно компании. Клиент может затем получить 

поправку продажи в форме кредит-ноты для уменьшенной суммы. Аналогичным образом, 

чтобы выполнить корректировку поставки с неправильной ценой (без физического возврата 

участвующих товаров), поставщик может выставить компании поправку, которая будет 

зарегистрирована в качестве кредит-ноты типа товарных издержек. Дополнительные сведения о 

возвратах покупки и продажи см. в области Управление возвратами в данной документации. 

Для того, чтобы исправить продажу, прошедшую по ошибочно завышеной цене, без возврата 

товара, нужно выполнить следующие действия:. 
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1. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Расчеты с 

клиентами > Кредит-ноты, чтобы создать новую кредит-ноту. 

2. Создать заголовок кредит-ноты, заполнив его значениями о клиенте и другой 

сопутствующей информацией 

3. Создать строку (Вы можете воспользоваться функцией Копировать документ, чтобы 

извлечь информацию о цене из расходной накладной.) 

4. В качестве типа товарных издержек выбрать соответствующее значение. 

5. В поле Кол-во ввести значение 1, а для поля Цена единицы без НДС задать 

корректирующее значение цены (разницу между ошибочной и правильной ценой) 

6. Далее нужно назначить издержки на строку продаж в учтенной поставке в которой была 

допущена ошибка в цене (следует выбрать именно те товарные строки, в которых была 

произведена ошибка). 

7. После этого можно выполнить учет кредит-ноты. 

 

Теперь статистика для клиента и продаж товаров обновлена без внесения изменений в 

исходное количество поставки (и, таким образам, в наличие товара). 
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АНАЛИЗ ПОКУПОК И ПРОДАЖ 

Модуль Анализ и отчеты в системе Microsoft Dynamics NAV разработаны для обеспечения 

менеджеров по продажам, менеджеров по закупкам и менеджеров складов средствами, 

облегчающими работу с бюджетом, прогнозом, а также анализ данных. Эти функции 

разработаны таким образом, чтобы их могли применять даже пользователи, не обладающие 

профессиональными знаниями в области финансов и бухгалтерского учета. 

Модуль Анализ и отчеты позволяет производить анализ данных, поступающих в реальном 

времени, в настраиваемых отчетах анализа, которые сохраняются с уникальными именами и 

размещаются в соответствующей области приложения. Эта функция предоставляет возможность 

анализа данных в предпочитаемом пользователем формате. Использование шаблонов строк 

анализа и шаблонов столбцов анализа, которые определяются пользователями и не содержат 

ограничений, позволяет упростить процедуру создания отчетов анализа, ориентированных на 

удовлетворение потребностей компании и обеспечение бизнес-процессов. Используя 

измерения, можно анализировать тенденции и сравнивать различные характеристики для 

диапазона записей. Кроме того, можно объединять и сравнивать данные источников в 

интерактивном режиме путем изменения параметров. Широкие функциональные возможности 

программной детализации в Microsoft Dynamics NAV позволяют создавать решения, 

базирующиеся на исследовании детализированных транзакций в реальном времени. 

Функция Бюджет продаж и покупок позволяет создать бюджеты продаж на уровнях клиентов 

и товаров, а также бюджеты покупок на уровнях поставщиков и товаров. Оба типа бюджетов 

включают в свой состав суммы и количества. Можно отслеживать фактическое исполнение 

путем расчета расхождений и перемещать данные бюджета между приложениями Microsoft 

Dynamics NAV и Excel. Система поддерживает управление версиями бюджета и позволяет 

пользователям работать одновременно над отдельными бюджетами. Сравнение данных отчета 

анализа с информацией бюджетов проще, чем традиционное составление бюджета с 

использованием измерений и фильтров измерений. Вы можете создать определяемые 

пользователем бюджеты для идентичных периодов, финансовых счетов и измерений. 

В системе Microsoft Dynamics NAV имеются два блока, которые поддерживают эти функции 

анализа и составления отчетов. Это блоки: 

 Анализ и отчеты. 

 Бюджет продаж и покупок. 

 

В этой главе демонстрируются основные возможности функций составления отчетов анализа и 

составления бюджетов в системе Microsoft Dynamics NAV. 

Чтобы ознакомиться с типичными процедурами, связанными с обработкой конкретных задач 

составления отчетов и бюджетов, рекомендуется обратиться к соответствующим разделам 

интерактивной справки. 

Аналитические отчеты покупок и продаж 

Отчеты анализа могут использоваться для создания пользовательских отчетов, основанных на 

учтенных транзакциях, связанных, например, с продажами, покупками, перемещениями и 

корректировками складских запасов. 
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Отчет анализа включает в свой состав объекты, которые требуется проанализировать, 

представленные в виде строк, и параметры анализа (указывающие на способ анализа объекта), 

изображаемые в виде столбцов. 

В окне Названия аналитических отчетов отображается список всех отчетов анализа, а также 

указаны шаблоны строк анализа и шаблоны столбцов анализа, прикрепленные к каждому 

отчету. 

 

3800 

Создание, просмотр и изменение отчетов анализа могут быть выполнены с использованием 

меню Продажи и маркетинг и Покупка путем последовательного выбора пунктов Анализ и 

отчетность > Аналитические отчеты, также можно открыть отчеты из меню Финансовый 

менеджмент путем последовательного выбора пунктов Запасы > Анализ и отчетность > 

Аналитический отчет (не путать с Главная книга > Анализ и отчетность).  

Функциональные возможности одинаковы, независимо от того, осуществляется ли доступ из 

меню Покупка или Продажа. В следующем пояснении используется окно Аналитический 

отчет по продажам, но следует иметь в виду, что приведенная процедура относится также и к 

окну Аналитический отчет по покупкам. 

Чтобы создать отчет анализа, необходимо: 

 Настроить шаблон строк. 

 Настроить шаблон столбцов. 

 Ввести имя отчета и его описание в окне Название аналитического отчета и выбрать 

шаблоны строк и столбцов. 

Настройка шаблонов строк 

Строки в отчете содержат объекты, которые требуется анализировать. Чтобы настроить 

шаблоны строк, в меню Продажи и маркетинг нужно последовательно выбрать пункты Анализ 

и отчетность > Настройка > Шаблоны строк анализа. 
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3801 

Здесь можно создать строки, отражающие объекты Клиенты, Группы клиентов, Товары, 

Группы товаров, Менеджеры и т.д. Возможности измерений используются для определения 

объектов Клиент, Группы товаров и Менеджеры. Использование измерений в отчетах 

анализа объясняется ниже в этой главе. 

Выбор строк, используемых в отчете анализа, производится в окне Строки анализа продаж. 

Чтобы открыть окно Строки анализа продаж, нужно нажать кнопку Строка в нижней части 

окна Шаблоны строк анализа. 

 

3805 

Эти строки могут изменяться вручную или путем использования функции вставки, чтобы 

добавить, например, нового клиента. 

Настройка шаблонов столбцов 

Столбцы в отчете содержат параметры анализа. Чтобы настроить шаблоны столбцов, в меню 

Продажи и маркетинг нужно последовательно выбрать пункты Анализ и отчетность > 

Настройка > Шаблоны столбцов анализа. 
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3806 

Можно определить столбцы, отображающие суммы продаж, суммы себестоимости, количества, 

нетоварные суммы, цену единицы товара, стандартную себестоимость, косвенную 

себестоимость и себестоимость единицы. 

В окне Шаблоны столбцов анализа возможен доступ к существующим шаблонам столбцов 

или создание новых шаблонов. Нужно нажать кнопку Столбцы в нижней части окна Шаблоны 

столбцов анализа. Отображается окно Продажи – Столбцы анализа: 

 

3810 

В этом окне выполняется настройка, указывающая те столбцы, которые отображаются в отчете 

анализа. Для каждого столбца можно определить, какие данные в товарной книге операций и 

бюджетные операции необходимо извлечь в отчет анализа. Сведения о каждом из полей см. в 

интерактивной справке. 

Типы анализа 

Для каждого столбца, настраиваемого в окне Продажи – Столбцы анализа, производится 

выбор типа анализа, чтобы определить те значения, которые требуется отобразить в 

столбце, например Себестоимость проданных товаров или Потребление. В программе 

устанавливаются коды типов анализа по умолчанию, которые могут потребоваться для 

выполнения большинства процедур анализа. 

Нужно нажать кнопку выбора в поле Код типа анализа, чтобы отобразить Список типов 

анализа. 
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3812 

Для каждого значения параметра Код типа анализа имеется установленный по умолчанию 

фильтр Тип товарной операции, фильтр Тип Операции стоимости и значение параметра Тип 

значения, которые в совокупности определяют извлекаемые значения объекта и операции 

бюджета. Просмотреть, создать и изменить коды типа анализа можно, если в меню Продажи и 

маркетинг последовательно выбрать пункты Анализ и отчетность > Настройка > Типы 

анализа. 

В следующей таблице показано, откуда в программе извлекается значение параметра Тип 

Значения. 

Тип Значения Источник информации 

Сумма продажи Товарная книга операций 

Сумма себестоимости Товарная книга операций 

Нетоварная себестоимость Товарная книга операций 

Количество Товарная книга операций 

Себестоимость единицы Карточка товара 

Стандартная себестоимость Карточка товара 

Косвенная себестоимость Карточка товара 

Цена единицы Цены продажи 
 

Настройка пользовательских отчетов анализа 

Те отчеты анализа, которые были настроены в программе, можно использовать для создания 

собственных пользовательских отчетов.  

Для того, чтобы выполнить пользовательскую настройку существующего отчета анализа, 

необходимо выполнить следующие действия: 

Дополнительные сведения: Ниже будет представлен вариант модификации, который 

обеспечивает обзор оборота продаж и прибыли для некоторых конкретных клиентов, 

которые тесно связаны друг с другом.  

Сначала необходимо открыть окно Аналитический отчет по продажам и найти отчет, для 

которого требуется выполнить пользовательскую настройку. 
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1. В меню Продажи и маркетинг последовательно выбрать пункты Анализ и 

отчетность > Аналитические отчеты. 

2. В поле Название аналитического отчета нажать кнопку выбора, чтобы открыть окно 

Названия аналитических отчетов. 

3. Выбрать нужный отчет анализа и нажать кнопку Ok. Затем определяется временной 

период для этого отчета. 

4. В окне Аналитический отчет по продажам ввести нужное значение фильтра по датам 

в поле Фильтр по дате. 

5. В нижней левой части окна Аналитический отчет по продажам, щелкнуть временной 

интервал 31, выбранный для отображения данных отчета. 

6. Если необходимо добавить в строки отчета дополнительного клиента, то это можно 

сделать с помощью шаблона Шаблон строки анализа. 

7. В поле Шаблон строк анализа нажать кнопку выбора, чтобы отобразить имеющиеся 

шаблоны строк анализа. 

8. Выбрать для этого отчета шаблон строки анализа с нужным вам именем и нажать кнопку 

Строка. Отображается окно Строки анализа продаж. 

9. Выделить строку Основные Счета, Всего и последовательно выбрать команды 

Функции > Вставить клиентов. Отображается окно Список клиентов. 

10. Выбрать клиента, которого необходимо добавить и нажать кнопку Ok. 

 

Программа автоматически вводит сведения о клиенте в строки отчета. Обратите внимание, что 

значение поля Код клиента копируется в поле Код ссылки на строку. 

Примечание: Ссылочные номера строк необязательны и используются только для 

создания формулы. Они никак не связаны с другими сериями номеров программы. 

Примечание: Если требуется использовать ссылочный номер строки в формуле, 

необходимо, чтобы в поле Код ссылки на строку имелся хотя бы один нецифровой 

знак. 

Для того, чтобы сведения по добавленному клиенту попадали в суммирующие 

(результирующие) строки, необходимо: 

1. Изменить значение в поле Код ссылки на строку, введя для клиента вместо номера 

клиента буквенно-цифровое значение, например (например, A6). 

2. На строке Основные Счета, Всего в поле Диапазон измените формулу, введя значения 

A1..A6 (при этом А1 – это первый клиент в анализируемом отчете, а А6 – последний, 

только что добавленный в отчет, клиент). 

 

Можно также закрыть окна Строки анализа продаж и Шаблоны строк анализа и вернуться в 

окно Аналитический отчет по продажам. Обратите внимание, что сведения о новом клиенте 

теперь отображаются в окне Аналитический отчет по продажам. 

Затем просмотрите содержимое поля Шаблон столбца анализа, чтобы выяснить, какие 

параметры настроены для анализа этих данных. 

3. В поле Шаблон столбца анализа нажать кнопку выбора, чтобы просмотреть все 

имеющиеся шаблоны столбцов анализа. 

4. Выбрать шаблон столбца анализа с нужным вам именем и нажать кнопку Столбцы. 

Отображается окно Продажи – Столбцы анализа. 

 



 

 

444 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

В списке Заголовок столбца можно просмотреть все столбцы, используемые для создания 

отчета. Можно также просмотреть те формулы, которые были введены в поле Формула. 

Внимательно просмотрите содержимое поля Код тип анализа. 

1. Нажать кнопку выбора в одном из полей Код типа анализа, чтобы открыть окно Список 

типов анализа. 

2. Нажать кнопку Настройка. Здесь вы можете просмотреть фильтры, используемые для 

каждого типа анализа. 

3. Закройте окна Типы анализа, Список типов анализа и Столбцы анализа, чтобы 

вернуться в окно Шаблоны столбцов анализа. Нажать кнопку ОК. 

4. Отчеты анализа обеспечивают возможность детального анализа результирующих 

данных. Можно детально проанализировать содержимое любых строк, информация 

которых извлекается из финансовых книг. Анализ строк формул невозможен. 

5. В поле Продажи, счета выставлены окна Аналитический отчет по продажам нажать 

кнопку выбора, находящуюся рядом с одной из сумм. Отображается окно Операции 

стоимости, которое позволяет просмотреть учтенные записи продаж, которые 

приводятся в виде данных на строке отчета. 
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6. Закройте окно Операции стоимости. 

 

Теперь настроен отчет, позволяющий отобразить данные, необходимые менеджеру по 

продажам. 

Создание отчетов анализа 

Создание отчетов анализа аналогично описанной выше процедуре модификации отчета 

анализа. 

Использование групп клиентов и групп товаров 

Когда задаются шаблоны строк для отчета анализа, нельзя выбрать группы клиентов, группы 

товаров или менеджера без предварительной настройки соответствующего измерения в окне 

Карточка аналитического отчета. 
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Группы клиентов и менеджеры должны быть определены в качестве измерений путем 

последовательного выбора пунктов Продажи и маркетинг > Настройка > Настройка модуля 

Продажи, прежде чем они смогут быть настроены в окне Карточка аналитического отчета. 

 

3814 

Товарные группы должны быть определены в качестве измерений путем последовательного 

выбора пунктов Склад > Настройка > Настройка модуля Запасы. 

Примечание: Чтобы использовать группы объектов в отчетах анализа, необходимо 

иметь модуль Дополнительные измерения. В общем случае два глобальных измерения 

используются для других объектов составления отчетов и недоступны для 

группирования отчетов анализа. 

Затем группы клиентов и товаров, а также менеджеров, необходимо настроить в качестве 

измерений в окне Карточка аналитического отчета.  

Для этого нужно последовательно выбрать пункты Продажи и маркетинг > Анализ и 

отчетность > Настройка > Карточка аналитического отчета > Анализ > Список, чтобы 

просмотреть коды аналитических отчетов в программе и измерения, связанные с ними, которые 

настроены в программе. 

Примечание: Нельзя использовать группы клиентов или товаров в окне Шаблоны 

строк анализа если не выбрано соответствующее значение параметра Код 

аналитического отчета в окне Шаблоны строк анализа. Программа позволяет 

добавить группы клиентов и товаров в окне Строки анализа продаж; однако при 

попытке использовать шаблон строки анализа в отчете отобразится сообщение об 

ошибке. 

Карточка аналитического отчета создана для клиентов с использованием измерения для групп 

клиентов и менеджеров. Просмотрите настройки, выполненные в окне Карточка 

аналитического отчета, а затем продемонстрируйте, как группы пользователей применяются в 

отчете. 

1. В меню Продажи и маркетинг последовательно выбрать пункты Анализ и 

отчетность > Настройка > Карточка аналитического отчета. Отображается окно 

Карточка аналитического отчета по продажам. 
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2. Нажать кнопку Анализ, а затем выбрать команду Список. 

3. Выделить строку с нужным вам кодом отчета и нажать кнопку OK. 

4. Открыть вкладку Измерения. 

 

Для каждого значения аналитического отчета может быть выбрано до трех измерений. Можно 

также установить фильтры на измерениях, не включенных в аналитический отчет, нажав кнопку 

Анализ и выбрав затем команду Фильтр. 

1. Открыть вкладку Общее. Обратите внимание на значение в поле Обновлять при учете. 

2. Чтобы убедиться, что используются текущие данные, нажать кнопку Обновить. 

Примечание. Если в поле Обновлять при учете не установлен флажок, необходимо 

нажать кнопку Обновить на карточке аналитического отчета или использовать пакетное 

задание Обновить аналитические отчеты, чтобы гарантировать обновление 

аналитического отчета путем включения в него самых последних учтенных записей. 

3. Закройте окно Карточка аналитического отчета по продажам. 

Просмотр и представление отчетов анализа 

Вы можете модифицировать и представлять отчеты различными способами. 

 Кнопка Печать в окне Аналитический отчет позволяет выполнить предварительный 

просмотр и напечатать отчет, отображаемый на экране. 

 Нажав кнопку Функции и выбрав команду Экспорт в Excel, можно выполнить экспорт 

отчета в приложение Microsoft Excel. 

 После перемещения в Excel можно использовать возможности этого приложения для 

представления отчета. 

 Можно отобразить отчет в графическом формате с помощью функции гистограммы 

(Функции > Показать гистограмму). 

Примечание: На гистограмме нельзя представить больше трех строк из окна 

Аналитический отчет. 

Анализ покупок и продаж по измерениям  

Когда необходимо, чтобы имелась возможность анализа информации с использованием 

нескольких измерений, можно применить функцию Анализ по измерениям, доступ к которой 

возможен из меню Продажи и маркетинг или Покупка путем последовательного выбора 

пунктов Анализ и отчетность > Анализ по измерениям. Эта функция позволяет просмотреть 

суммы, полученные из аналитических отчетов, которые были вами настроены. С помощью 
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анализа по измерениям можно объединять измерения, записи фильтров, анализировать данные 

с различных позиций, просматривать оборот или баланс по датам, а также выбирать временные 

периоды, работая на экране приложения Microsoft Dynamics NAV. Эту информацию нельзя 

непосредственно вывести на печать, но можно ее экспортировать в приложение Excel и 

использовать все средства этого приложения для создания презентаций и печати данных. 

Аналитические отчеты используются для анализа по нескольким измерениям: клиентам, 

группам клиентов или менеджерам в сравнении с товарами или группами товаров по 

показателям фактических или бюджетных сумм, а также количеств. Когда группа настроена в 

качестве измерения, она может быть добавлена в отчет анализа и аналитический отчет по 

измерениям. Эти группы настраиваются в окне Карточка аналитического отчета. 

Дополнительные сведения о карточках аналитических отчетов см. в предыдущих разделах, где 

рассматривается использование групп клиентов и товаров. 

Использование анализа по измерениям 

Сначала требуется выполнить создание карточки аналитического отчета с использованием тех 

измерений, которые необходимо анализировать.  

1. В меню Покупка последовательно выбрать пункты Анализ и отчетность > 

Настройка > Карточка аналитического отчета. 

2. В поле Код нажать клавишу F3, чтобы создать новую карточку. 

3. Ввести нужные вам значения в поле Код и Описание. 

4. В поле Дата начала ввести нужную вам дату начала  

5. Если необходимо, можно установить флажок в поле Включать бюджеты. 

6. Открыть вкладку Измерения и заполнить значения для измерений. 

7. Нажать кнопку Обновить. 

8. Закрыть окно Карточка аналитического отчета по покупкам. 

 

Теперь можно использовать аналитический отчет, который настроен в окне Анализ по 

измерениям. 

9. В меню Покупка последовательно выбрать пункты Анализ и отчетность > Анализ по 

измерениям. 

10. Нажать кнопку AssistButton в окне Код аналитического отчета и выбрать код только что 

созданного вами отчета. Нажать кнопку Ok. 

11. Выбрать нужные вам значения в полях Показывать в строках и Показывать в 

столбцах. 

 

В строках и столбцах отчета теперь можно просмотреть значения параметров Количество и 

Сумма себестоимости и по временным периодам. 

Если необходимо, можно применить к этим результатам фильтры по менеджеру и бизнес 

группе. 
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12. Открыть вкладку Фильтры. 

 

Обратите внимание, что те фильтры, которые доступны на правой стороне этой формы, 

получены из созданной карточки аналитического отчета продаж. 

13. В поле Закупщик Фильтр выбрать нужное вам значение кода закупщика. 

14. В поле Регион Фильтр выбрать нужное вам значение. Нажать клавишу Tab, чтобы 

обновить информацию в таблице. 

 

Теперь, создав отчет, можно обратиться к дополнительным функциям, доступным на этой 

форме. 

15. Открыть вкладку Параметры. 

 

Здесь имеются дополнительные параметры, позволяющие выбрать способ отображения 

данных. 

16. Нажать кнопку Функции и выбрать команду Поменять местами строки и столбцы. 

Столбцы складов и временных периодов меняются местами в окне. 

 

Кнопка Функции позволяет также выбрать команду экспорта ваших данных в приложение 

Microsoft Excel. 

Бюджеты продаж и покупок 

Функциональность бюджета продаж и покупок используется для планирования, создания 

прогнозов и отслеживания их выполнения. 

Для доступа к бюджетам продаж и покупок необходимо выбрать пункт Анализ и отчетность в 

меню Продажи и маркетинг или Покупка. 
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В меню Продажи и маркетинг последовательно выбрать пункты Анализ и отчетность > 

Бюджеты. Отображается окно Обзор бюджета продаж. 
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Выбрать бюджет для просмотра можно, нажав кнопку выбора в поле Название товарного 

бюджета. Отображается окно Название товарных бюджетов. Нужно выбрать нужный бюджет 

и нажать копку OК. 

Ввод данных бюджета 

Когда бюджет создан, необходимо выбрать способ ввода в него данных. В форме Обзор 

бюджета продаж в поле Показать сумму как требуется выбрать значения Сумма продаж, 

Сумма СПТ и Количество. При создании бюджетов покупки в поле Показать сумму как 

необходимо выбрать значение Сумма себестоимости или Количество. 

При отображений значений в виде количества, итоговые значения отображаются в поле 

Бюджетное кол-во в левой части окна. При выводе значений в виде суммы итоговые значения 

отображаются в поле Бюджетируемая сумма продаж или Бюджетируемая сумма 

себестоимости (в зависимости от того, вводится ли бюджет продаж или бюджет покупок) в 

левой части окна. 

При нажатии кнопки выбора в любом их полей данных открывается окно Операции товарного 

бюджета. Оно позволяет определить дополнительные сведения для операции бюджета. 

Сведения о каждом из полей см. в интерактивной справке. 

Бюджет покупок 

Чтобы создать новый бюджет покупок: 

1. В меню Покупка Последовательно выбрать пункты Анализ и отчетность > Бюджеты. 

2. В поле Название товарного бюджета нажать кнопку выбора. Отображается окно 

Названия товарных бюджетов. 

3. Выбрать пустую строку и ввести значения в поля Название и Описание. 
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Если необходимо, можно заполнить поля Код измерения для бюджета 1,2,3. 

Обратите внимание на то, что для каждого бюджета возможен выбор не более трех измерений. 

4. Нажать кнопку OK. Окно Обзор бюджета покупки открывается снова с определенным 

в поле Название товарного бюджета бюджетом покупок. 

5. Ввести нужные вам значения в поля Показывать в строках, Показывать в столбцах, 

Фильтр по дате, Показать сумму как. 

6. В левой нижней части окна Обзор бюджета покупки щелкнуть временной интервал 31, 

чтобы просматривать периоды времени по месяцам. 

7. Открыть вкладку Параметры и выбрать значение 1 в поле Коэфф. округления. 

10. Установить флажок в поле Показать название столбца. 

 

Затем, если необходимо, можно выбрать в этом бюджете закупщика. Для этого требуется 

использовать фильтр. 

1. Открыть вкладку Фильтры. 

2. В поле Закупщик Фильтр выбрать нужный вам код закупщика. 

3. Если необходимо, можно наложить дополнительный фильтр на поставщиков, 

отфильтровав тех поставщиков, в рассмотрении которых нет необходимости. 

4. Открыть вкладку Общее. 

5. В поле Фильтр по поставщику ввести нужный вам диапазон или значение. Или 

воспользуйтесь для выбора этих значений кнопкой выбора. 

 

Теперь, когда в бюджете выполнена настройка поставщиков, покупателя и требуемых 

временных периодов, вы готовы начать ввод данных бюджета. 

1. Для этого нужно выбрать одно из вводимых полей бюджета и щелкнуть стрелку 

детализации, расположенную справа. Отображается таблица Операции товарного 

бюджета. 

2. Здесь можно ввести описание операции бюджета, а также назначить измерения и 

добавить другую информацию. 

3. Закройте таблицу Операции товарного бюджета.  

 

Создание бюджета для закупщика завершено. 

Экспорт бюджетов в приложение Excel и их импорт из этого приложения 

Бюджеты продаж и покупок могут быть экспортированы в приложение Excel, изменены в этом 

приложении, а затем импортированы обратно в приложение Microsoft Dynamics NAV.  

1. В меню Покупка или Продажа нужно последовательно выбрать пункты Анализ и 

отчетность > Бюджеты. 

2. В поле Код бюджета выбрать нужное вам значение. 

3. Нажать кнопку Функции и выбрать команду Экспорт в Excel. 

4. В поле Параметры выбрать команду Создать книгу. 

5. Когда завершится обработка данных, открыть созданную рабочую книгу Microsoft Excel. 

 

Обратите внимание на то, что все фильтры, которые были установлены в приложении Microsoft 

Dynamics NAV, показаны в рабочей книге Excel. По умолчанию программа присвоила рабочей 

книге имя Бюджет. 

Можно сохранить рабочую книгу в файле. 
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Теперь менеджер по закупкам отправляет файл Excel покупателю. 

Покупатель получает бюджет и вносит в него необходимые изменения. 

Нужно произвести изменения в бюджете (например, изменяя суммы бюджетов за 

определенные периоды),сохранить и закрыть рабочую книгу: 

1. В окне Бюджет приложения Microsoft Dynamics NAV нажать кнопку Функции и 

выбрать команду Импорт из Excel. Отображается следующее диалоговое окно: 
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2. В поле Имя Файла найти местоположение сохраненного файла Excel и выбрать его. 

3. Выбрать значение название листа книги Excel в поле Название журнала. 

4. Проверьте, что в полях указаны следующие данные: 

Код Бюджета Покупка 

Параметр Заменить операции 

Описание Импортировано из Excel  

Импортировать Знач. как Сумма себестоимости 
 

5. Нажать кнопку Да, чтобы заменить существующие записи, и подтвердить выполнение 

операции в отобразившемся сообщении. 

 

Бюджет в Microsoft Dynamics NAV обновлен с использованием новых данных. 

Использование бюджетов в отчетах анализа 

Созданные бюджеты продаж и покупок могут использоваться в отчетах анализа для 

отслеживания различий между бюджетными и фактическими суммами. В следующем сценарии 

демонстрируется использование бюджетов в отчетах анализа. 

Для проведения анализа план-факт по продажам, необходимо: 

1. В меню Продажи и маркетинг последовательно выбрать пункты Анализ и 

отчетность > Аналитические отчеты. Отображается окно Аналитический отчет по 

продажам. 

2. Нажать кнопку выбора в поле Название аналитического отчета. 

3. Выбрать нужное вам значение отчета и нажать кнопку OK. 

4. Затем необходимо выбрать бюджет, используемый для сравнения. 

5. В поле Товарный бюджет – фильтр окна Аналитический отчет по продажам нажать 

кнопку выбора, чтобы открыть окно Названия товарных бюджетов. 

6. Выбрать нужный вам товарный бюджет и нажать кнопку OK. 
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В окне Аналитический отчет по продажам теперь отображаются фактические суммы в 

сравнении с бюджетными суммами 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ 

Управление запасами является основой деятельности любой компании, занимающейся оптовой 

торговлей и производством. Поддержание запасов на достаточном уровне с низкими затратами 

является ключевым фактором, обеспечивающим бесперебойное выполнение всех 

сопутствующих операций. 

Организация данных по запасам – характеристика товаров в аспекте себестоимости и цены, 

свойств бухгалтерского учета, параметров планирования и восполнения запасов и так далее – в 

логически структурированном виде является необходимым условием эффективного управления 

запасами. Однако для многих компаний основная задача сегодня – сопоставить спрос и 

предложение таким образом, чтобы обеспечить прозрачность движения товаров, повысить 

уровень удовлетворенности клиентов и вместе с тем удержать себестоимость управления 

запасами на низком уровне. 

Для этого большинству компаний оптовой торговли и производственных организаций требуется 

следующее: 

 Иметь надежные сведения по количеству товара в свободном наличии, рассчитанные с 

учетом резервирования этого товара. 

 Иметь возможность получить подробные сведения по зарезервированным товарам, на 

основе которых можно найти альтернативные пути выполнения срочных запросов клиентов 

в ситуациях, когда получить товар иным способом невозможно. 

 Представлять общую картину по уровню запасов в будущем на основе планируемых 

поставок, чтобы предоставить ответы на вопросы клиентов по ожидаемым срокам поставки 

товаров. 

 Быть в состоянии отреагировать на спрос по конкретному товару соответствующим 

объемом поставок. 

 

Включенный в Microsoft Dynamics NAV базовый функционал Управление запасами позволяет 

компаниям достигать поставленных целей и получать точные данные по количеству и 

свободному наличию товаров. Учебное руководство Основы содержит базовые сведения, 

касающиеся первой цели – структурирования сведений по запаса. 

Данная глава имеет отношение ко второй цели и освещает следующие темы: 

 Наличие товаров 

 Резервирование 

 Трассировка заказов 

 

В приложении Ж дается краткий обзор совместного использования систем резервирования и 

трассировки заказов. 

Наличие товаров 

Концепция свободного наличия товара является краеугольным камнем управления запасами. В 

принципе наличные запасы – это количество товара, которое компания может реализовать в 

конкретный момент. Это определение учитывает не только наличное количество товара, но и 

распределенные товары, то есть количества, отложенные или зарезервированные для особых 

целей, а также ожидаемые входящие заказы, отражающие будущие поставки. 
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Принимая это во внимание, наличие товара определяется по следующим трем аспектам: товар, 

расположение, момент времени. 

В зависимости от профиля и требований функциональных единиц компании расчет наличия 

товара выполняется по разнообразным причинам: 

1. Всеми подразделениями при определении ситуации с наличием товара. 

2. Отделом снабжения при планировании целесообразности, сроков и объемов закупок 

конкретного товара. В данном случае необходимо знать количество, имеющееся в 

наличии в конкретном периоде планирования. 

3. Отделом продаж при ответах на запросы клиентов о возможности и сроках выполнения 

заказов. 

4. Если запрос клиента выполнить невозможно, продавцы должны оценить 

альтернативные варианты, такие как возможность выделить товар из 

зарезервированного для других целей количества, найти его по иным каналам либо 

заменить товар аналогом. 

5. Сотрудниками склада, которые при подборе товара должны владеть информацией по 

наличию этого товара на данном складе. 

6. Складским подразделением и бухгалтерией при проведении инвентаризации и анализе 

расхождений. 

Элементы наличия 

В Microsoft Dynamics NAV расчет наличия товара выполняется для решения одной из 

вышеизложенных задач. Наличие товара включает следующие элементы: 

 Наличное количество. Относится к пунктам 1 и 6. 

 Наличное количество за вычетом распределенного. Как правило, относится к пункту 4. 

 Наличное количество минус распределенное плюс планируемые входящие заказы, 

уменьшенные на количество возможного предварительного распределения. Это относится 

к пунктам 2 и 3. 

 

В принципе, расчет наличия товара ведется по следующей формуле: 

Наличное количество + Текущие входящие заказы – Распределенное количество 

Наличное количество 

Наличное количество рассчитывается как сумма всего прихода товаров, отраженного актами 

приемки по входящим заказам, минус общий отток товара, отраженный в актах отгрузки по 

исходящим заказам на конкретную дату. 

Наличное количество отображается в поле Запасы вкладки Общее карточки конкретного 

товара. Для просмотра необходимо на панели навигации нажать кнопку Склад и 

последовательно выбрать пункты Планирование и исполнение > Товары. 
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Обратите внимание, что количество в наличии в поле Запасы отражает общее наличие товара в 

компании и не зависит от склада. Если для компании настроено несколько складов и заказы 

принимаются в разных складах, полезно иметь данные по наличию товара на каждом из 

складов. Для этого пользователь может установить фильтр по складу в карточке товара или 

воспользоваться таблицей Товары по складам. 

Для этого необходимо в карточке товара последовательно выбрать пункты Товар > Товары по 

складам. 
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Эта таблица содержит количество товара в точках, определенных в системе как склады. Пустые 

склады сюда не включаются. Более подробно использование нескольких складов 

рассматривается в главе Настройка складов данного руководства. 

Фактическое наличное количество может отличаться от записанного в связи с уменьшением 

запасов, вызванным браком, повреждением или воровством, а также в результате 

административных ошибок. 

Распределенное количество 

Как было упомянуто ранее, наличное количество уменьшается на объем распределенного, то 

есть товаров, отложенных для особых целей, временно или постоянно. Ниже следуют примеры 

таких распределенных товаров. 
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 Отложенные товары (например, по срочному заказу продажи), которые необходимо 

реализовать прежде остальных. 

 Количество, отложенное для выполнения определенных (плановых) целей или 

находящееся в карантине. 

 Товары, определенные как неприкосновенный запас. 

 Товары, находящиеся в ремонте. 

 Товары, выделенные для подбора или отгрузки на данном складе. 

 

Для товаров можно также выполнять предварительное распределение. Предварительное 

распределение означает распределение товаров, которые будут поставлены в будущем, для 

реализации или конкретных запросов. 

В Microsoft Dynamics NAV распределение товаров выполняется с помощью системы 

резервирования, которая подробно рассматривается дальше в этой главе, или через склад, где 

товары распределяются для подбора и отгрузки. 

Примером типичной ситуации, где при расчете наличия товара необходимо учитывать 

возможное распределение (резервирование), может служить продажа товара. В строке продаж 

выполняется проверка возможности выполнить запрос на данное количество из имеющихся в 

наличии, незарезервированных запасов. 

Планируемое наличие 

Текущие входящие заказы, такие как заказы покупки, входящие заказы на перемещение и 

производственные заказы, включаются в расчет планируемого (ожидаемого) наличия товара. 

Планируемое наличие важно знать в ситуациях, когда предполагается, что наличное количество 

будет увеличено. 

Сводные данные по планируемому наличию товаров представлены в отчете Наличие товара 

по. В карточке товара следует выбрать пункты Товар > Наличие товара по складам.  
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Планируемое наличие рассчитывается отдельно для склада на основе утвержденного и 

планового прихода по заказам. Отчеты по наличию товара по вариантам и периодам также 

содержат данные по планируемому наличию. Как было упомянуто ранее, расчет планируемого 

наличия должен быть уменьшен на объем предварительного распределения. 
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Резервирование 

Резервирование используется продавцами, чтобы отложить товары в запасах или товары с 

планируемым приходом для конкретных заказов продажи, а также составителями 

производственного плана, чтобы зарезервировать комплектующие для утвержденных 

производственных заказов до начала их запуска в производство. 

Система резервирования позволяет установить четкую связь между спросом и предложением, 

что непосредственным образом влияет на выполнение транзакций с запасами. Резервирование 

может также применяться в исключительных ситуациях, когда результаты обычной 

автоматической коррекции поставок и спроса неприемлемы. 

В системе используется простой принцип резервирования вручную. Следовательно, текущее 

резервирование изменяется или отменяется тоже вручную, если не исчезла сама причина 

создания резервов. Например, при удалении заказа, уменьшении количества и смене 

измерений соответствующие изменения выполняются автоматически. Однако при росте объема 

заказа зарезервированное под него количество требуется увеличивать вручную. 

Автоматическое резервирование, не требующее вмешательства пользователя, выполняется в 

том случае, если заказы в системе планирования создаются на базе производственной политики 

Делать на заказ (M-T-O) или производственный заказ создается непосредственно из заказа 

продажи. 

Однако автоматическое резервирование можно задать и для товара. Такое резервирование 

включается на вкладке Планирование карточки товара выбором параметра Всегда в поле 

Резервировать. При выборе этого параметра автоматическое резервирование ведется по 

запасам, заказам покупки и производственным заказам (элементам структуры заказов) в 

указанном порядке. Если запас оказывается недостаточным для резервирования полного 

количества, выводится предупреждение. 

Для резервирования не требуется дополнительная настройка.  

Обработка резервирования 

В заказе продажи доступны следующие варианты резервирования: 

 Резервирование товара, хранящегося на складе (операция книги товара). 

 Резервирование товара в строке заказа покупки. 

 Резервирование товара в строке утвержденного производственного заказа. 

 

Пользователи имеют возможность резервировать товары, отсутствующие в запасах, 

поступление которых планируется по заказам покупки или производственным заказам. 

Естественно, все это справедливо при условии, что дата ожидаемой приемки предшествует дате 

отгрузки по данному заказу продажи. Такое резервирование отменяется автоматически, если 

изменение сроков делает его невозможным. 

Для указания резервирования из, например, заказа продажи необходимо последовательно 

выбрать пункты Функции > Резервировать. 
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Заголовок окна Резервирование содержит сведения о требуемом количестве. В строках 

отображаются запасы в наличии, в том числе текущее распределение товара на складе по 

подборам и отгрузкам. Эти данные выводятся в поле Кол-во распред. на складе. Строки могут 

содержать несколько источников поставки товаров с разным статусом резервирования. 

Примечание. Если заказ продажи оформлен для конкретных серийных номеров или 

номеров партий, окно Резервирование будет включать сведения по наличию только 

таких запасов, а результаты трассировки товара становятся доступны при выполнении 

детализации из различных полей количества. 

Последовательно выбрать пункты Функции > Резервировать по текущей строке. 

 

3920 

В данном примере требуемое количество для заказа продажи зарезервировано из заказа 

покупки. В результате были созданы операции резервирования. 

Просмотр этих операций доступен также и из заказа покупки. Для этого в заказе покупки 

необходимо последовательно выбрать пункты Строка > Операции резервирования. 



 

 

459 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

3925 

Резервирование и трассировка заказов выполняются одной системой, что дает возможность 

сопоставлять заказы продажи и заказы покупки. 

Если в строке заказа продажи последовательно выбрать пункты Функции > Трассировка 

заказа, то можно увидеть связь с тем же заказом покупки. 
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Механизм действия трассировки заказов более подробно рассмотрен в следующем разделе. 

Трассировка заказов 

Как и резервирование, трассировка заказов служит для координации поставок в соответствии с 

уровнем спроса. Однако связи трассировки заказов создаются автоматически и предназначены 

для отражения выполнения заказов – как в динамике на основе наличия товаров, так и в виде 

отражения конкретных результатов планирования. В любом случае основная цель трассировки 

заказов – информирование пользователя о возможности выполнения заказа. 

Еще одна возможность, предоставляемая трассировкой заказов – указания, которые обычно 

используются при принятии решений, связанных производственным планированием. Для 

получения более подробных сведений следует обратиться к учебному курсу Производство. 

Если для товара установлена динамическая трассировка заказов с помощью кода Только 

трассировка (см. раздел Настройка трассировки заказов), операции трассировки заказа 

создаются одновременно при создании для данного товара заказа с возможностью выполнения. 
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Эта связь предназначена лишь для информирования о возможности выполнения заказа в 

рамках системы расчета свободного наличия и в этом качестве может использоваться как 

простой инструмент планирования. 

Помимо подобной динамической трассировки заказа, также формируются связи между 

потребностями и соответствующими поставками, созданными в процессе планирования. 

Типичный пример – трассировка заказа от заказа продажи до заказа покупки, указывающая, что 

существование данного заказа продажи привело при планировании к созданию заказа покупки. 

При планировании пополнения запасов формируются связи трассировки заказа между 

потребностями и поставками, которые отражают детали новой сбалансированной зависимости 

предложения от спроса. Так как это выполняется динамически, процедура основана на 

довольно простых правилах, что позволяет минимизировать возможность ошибки в цепочке 

снабжения компании. Система планирования реорганизует неясные моменты, создавая новые 

операции трассировки заказа в соответствии с параметрами планирования для данного товара. 

После запуска ядра планирования любые потребности обеспечиваются из одного или 

нескольких источников поставок (запасы и входящие заказы). В то же время любой заказ на 

пополнение запасов должен полностью перекрывать один или несколько заказов клиентов. 

Настройка трассировки заказов 

Трассировка заказов настраивается на вкладке Планирование карточки товара в поле 

Политика трассировки заказов. 
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Доступны следующие параметры трассировки заказов: 

 Нет. Операции трассировки заказов не создаются. 

 Только трассировка. Создаются операции трассировки заказов, служащие для связи 

потребностей и поставок в двух типах ситуаций. Динамически, при создании заказа, 

который может быть смещен существующим заказом. Это выполняется после запуска ядра 

планирования. 

 Трассировка и указания. В ходе производственного планирования этот параметр означает 

то же, что и предыдущий. Кроме того, формируются указания, предназначенные для 

оборотного планирования. 
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Акт оприходования товаров 

В этом разделе будет рассмотрено заполнение документа для оприходования товаров. При 

проведении данной операции не указывается поставщик. Эта операция не является операцией 

покупки товаров. Использование данной операции подходит, например, для оприходования на 

склад излишков товаров, ввода начального сальдо по товарам и т.д. 

В меню Склад выберите пункт Запасы > Акт оприходования товаров. Откроется форма Акт 

оприходования товаров. 
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Для создания нового документа нажмите клавишу F3. Сформируется пустая форма документа. 

Заполните заголовок документа. 

Поле Заполнение 

Номер значение это поля устанавливается автоматически из серии номеров, 

указанной в Настройка модуля Запасы. 

Описание учета занесите в это поле описание операции. 

Код склада укажите код склада, на котором будет оприходован товар, если учет 

ведется в разрезе складов. 

Глобальное 

Измерение 1 

укажите значение этого измерения для данной операции. 

Глобальное 

Измерение 2 

укажите значение этого измерения для документа. 

Общая бизнес группа укажите код Общей бизнес группы для операции  

Общая бизнес группа, указанная в заголовке документа, в паре с Общей 

товарной группой, указанной в карточке товара, определяют счет, с 

которого будут оприходованы товары, кредитовый счет операции. Номер 

этого счета должен быть определен в поле Коррекция запасов счет ГК в 

Общей настройке учета. 

Дата учета введите в это поле дату, которой должна быть проведена операция. 

Дата документа по умолчанию это поле равняется значению даты учета; при 

необходимости можно изменить значение этого поля. 

Номер внешнего 

документа 

в этом поле можно указать номер внешнего документа для справочной 

информации. 
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Перейдите в строки документа. 

Поле Заполнение 

Код товар укажите номер товара для оприходования. 

Описание это поле заполняется автоматически. 

Код склада в значении этого поля автоматически устанавливается Код склада из 

заголовка документа; при необходимости это значение можно изменить. 

Код ячейки в значение этого поля автоматически устанавливается Код ячейки из 

заголовка документа Корр. склада – код ячейки при необходимости это 

значение можно изменить. 

Кол-во укажите количество товара. 

Код единицы 

измерения 

по умолчанию устанавливается значение Баз. Единицы Измерения из 

карточки товара; при необходимости единицу измерению можно 

изменить. 

Себестоимость для всех товарных операций первоначально устанавливается средняя 

себестоимость; себестоимость по методу учета устанавливается после 

запуска задания Коррекция себестоимости запасов. 

Акт списания товаров 

В этом разделе будет рассмотрено заполнение документа на списание товаров. Данный 

документ используется для отражения в учете недостачи или списания товара на собственные 

нужды компании. 

В меню Склад выберите пункт Запасы > Акт списания товаров. Откроется форма Акт 

списания товаров. 
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Для создания нового документа нажмите клавишу F3. Сформируется пустая форма документа. 

Заполните заголовок документа. 

Поле Заполнение 

Номер значение это поля устанавливается автоматически из серии номеров, 

указанной в Настройка модуля Запасы. 
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Поле Заполнение 

Описание учета занесите в это поле описание операции. 

Код склада укажите код склада, с которого будет списан товар, если учет ведется в 

разрезе складов. 

Глобальное 

Измерение 1 

укажите значение этого измерения для данной операции. 

Глобальное 

Измерение 2 

укажите значение этого измерения для документа. 

Общая бизнес группа Укажите код Общей бизнес группы для операции 

Общая бизнес группа, указанная в заголовке документа, в паре с Общей 

Товарной Группой, указанной в карточке товара, определяют счет, на 

который будут списываться товары, дебетовый счет операции. Номер 

этого счета должен быть определен в поле Коррекция запасов счет ГК в 

Общей настройке учета 

Дата учета введите в это поле дату, которой должна быть проведена операция. 

Дата документа по умолчанию это поле равняется значению даты учета; при 

необходимости можно изменить значение этого поля. 

Номер внешнего 

документа 

в этом поле можно указать номер внешнего документа для справочной 

информации. 

Перейдите в строки документа. 

Поле Заполнение 

Код товара укажите номер товара для списания. 

Описание это поле заполняется автоматически. 

Код склада в значении этого поля автоматически устанавливается Код склада из 

заголовка документа; при необходимости это значение можно изменить. 

Код ячейки в значение этого поля автоматически устанавливается Код ячейки из 

заголовка документа; при необходимости это значение можно изменить. 

Кол-во укажите количество товара. 

Код единицы 

измерения 

по умолчанию устанавливается значение Баз. единицы измерения из 

карточки товара; при необходимости единицу измерению можно 

изменить. 

Себестоимость для всех товарных операций первоначально устанавливается средняя 

себестоимость. Себестоимость по методу учета устанавливается после 

запуска задания Коррекция себестоимости запасов. 

Оборотная ведомость 

Для анализа оборотов по товарам Microsoft Dynamics NAV предоставляет возможность печати 

оборотной ведомости, выгрузки оборотной ведомости в Excel и электронную форму оборотной 

ведомости по товарам. 

Электронная форма Оборотной ведомость по товарам 

В меню Финансовый менеджмент выберите пункт Запасы > Товары – оборотная ведомость 

по ГК. Откроется форма Товары оборотная ведомость по ГК. 
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Форма показывает обороты по товарам в базовых единицах измерения и в суммовом 

выражении за различные периоды времени.  

В верхней части формы можно задать значения: 

Поле Заполнение 

Фильтр по дате укажите в этом поле период. Для указания периода можно 

воспользоваться кнопками в левом нижнем углу формы. 

Фильтр по складу укажите код склада, по которому нужно отфильтровать информацию. 

Глобальное 

Измерение 1 Фильтр 

укажите значение фильтра, для анализа по глобальным измерениям. 

Глобальное 

измерение 2 Фильтр 

укажите значение фильтра, для анализа по глобальным измерениям. 

 

Внимание: При задании полей типа фильтр можно использовать все обычные 

операторы для задания фильтров. 

 

В полях формы показана следующая информация. 

Поле Содержание 

Номер Номер товара. 

Описание Описание товара. 

Базовая единица 

измерения 

Базовая единица измерения. Единица измерения, указанная в карточке 

товара как базовая 

Начальное количество Количество товара на начало периода 
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Поле Содержание 

Количество по дебету Приход товара в количественном выражении. 

Количество по 

кредиту 

Расход товара в количественном выражении. 

Конечное количество Количество товара на конец периода. 

Начальная 

себестоимость 

Сальдо по товару на начало периода в суммовом выражении. 

Стоимость по дебету Приход товара в суммовом выражении. 

Стоимость по кредиту Расход товара в суммовом выражении. 

Конечная стоимость Сальдо по товару в суммовом выражении. 

 

Внимание: Суммовые позиции складываются по операциям стоимости товаров. В эти 

поля попадают все операции, независимо была ли проведена по ним операция 

коррекции себестоимости и операция финансового учета.  

Из окна Товары Оборотная ведомость по ГК можно распечатать следующие отчеты: 

 Оборотная ведомость (Кол-во) 

 Оборотная ведомость 

Коррекция товарных операций по методу «красное сторно» 

Для исправления ошибок в учетных регистрах организация может воспользоваться способом 

«красное сторно». Способ "красное сторно" используется тогда, когда необходимо уменьшить 

начисленные суммы по счетам, отразить отрицательные отклонения, а также в случае 

исправления ошибки в корреспонденции счетов. Сущность данного способа состоит в том, что 

вначале неправильная бухгалтерская запись аннулируется или корректируется путем 

исправительной записи, в которой корреспонденция счетов остаются такими же, как и в 

ошибочной, но перед суммой в бухгалтерской проводке ставится знак минус.  

Настройки по умолчанию 

Для включения новой функциональности необходимо активировать поле Применять красное 

сторно (Склад > Настройка > Настройка модуля Запасы) 
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466 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Если опция Применять красное сторно активна, то система будет учитывать документы кредит-

нота, акт оприходования и акт списания, в заголовке которых поле Корректировка = Да, а 

также корректирующие строки Журнала товаров, Журнала реклассификации и Журнала 

переоценки по методу «красное сторно». Кроме того, возникающие при запуске пакетного 

задания Коррекция себестоимости отрицательные отклонения будут так же учитываться в 

системе согласно методу «красное сторно». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед включением опции Применять красное сторно необходимо что 

бы для всех операций по товарам были сформированы финансовые проводки. 

Функциональность «красное сторно» не работает для товаров, метод себестоимости 

которых = По стандартной 

Сторнирование операций в Журнале товаров.  

Для коррекции операции, учтенной с ошибкой в Журнале товаров (Склад > Запасы > Журнал 

Товаров), необходимо сформировать в Журнале товаров строку, отражающую исправительную 

запись. Строка формируется обычным образом, при этом необходимо обратить внимание на 

заполнение следующих полей:  

 

Поле Содержание 

Красное сторно Активируйте поле, если вы хотите, чтобы корректирующая операция 

была учтена по методу «красное сторно» 

Тип операции Укажите значение, аналогичное типу искомой операции 

Количество Укажите корректируемое значение со знаком «минус» 

Примен. к операции 

Примен. из операции 

Выберете операцию, которую вы собираетесь откорректировать. В 

зависимости от типа искомой операции необходимо заполнить либо 

поле Примен. к операции, либо Примен. из операции 

 

При учете операции для формирования проводок система использует ту же корреспонденцию 

счетов, что и в исходной операции, при этом значения учитываются с противоположным 

знаком:  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для точной коррекции себестоимости ошибочно учтенной операции 

заполнение поля Примен. к операции, либо Примен. из операции является 

обязательным. В противном случае системы выдаст сообщение с ошибкой. 

Сторнирование документов 

Пользователь может откорректировать ранее учтенные документы Акта оприходования 

товаров, Акт списания товаров и Кредит-нота покупки/продажи по методу «красное сторно». 

Акт оприходования товаров 

Для сторнирования неправильно учтенного (учтенного с ошибками) акта оприходования 

товаров пользователь должен выполнить следующую последовательность действий:  

1. Откройте форму Акт оприходования товаров (Склад > Запасы > Акт оприходования 

товаров) 

2. Создайте новый Акт оприходования товаров  

3. Активируйте поле Корректировка в заголовке документа 

4. Нажмите кнопку Функции и выберите пункт меню Копировать документ 

5. На открывшейся форме Копировать документ заполните нужные параметры: 

 

3965 

Поле Содержание 

Тип документа  Выберите опцию «Учт. прих. накл.» 

Номер документа Укажите номер акта, который требуется корректировать 

Включать заголовок Активируйте поле, если необходимо скопировать информацию 

из заголовка документа, указанного в поле Номер документа. 
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Поле Содержание 

Пересчитать строки Активируйте поле, если необходимо пересчитать значения строк 

документа. 

 

6. После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке ОК 

7. При желании пользователь имеет возможность изменить значение поле Количество и 

Себестоимость единицы. 

8. В поле Применить к операции строки документа укажите номер операции, которую вы 

хотите сторнировать. 

9. Произведите учет документа стандартным способом. 

10. В результате учета система создаст учтенный акт оприходования (Склад > История > 

Учтенные документы > Учт. акты оприходования товаров) с соответствующими методу 

«красное сторно» проводками.  

 

Акт списания товаров 

Для сторнирования неправильно учтенного (учтенного с ошибками) Акта списания товаров 

пользователь должен выполнить следующую последовательность действий:  

1. Откройте форму Акт списания товаров (Склад > Наличие > Акт списания товаров) 

2. Создайте новый Акт списания товаров  

3. Активируйте поле Корректировка в заголовке документа 

4. Нажмите кнопку Функции и выберите пункт меню Копировать документ.  

5. На открывшейся форме Копировать документ укажите номер сторнируемого Акта 

списания товаров 

6. После заполнения всех необходимых полей щелкните по кнопке ОК 

7. При желании пользователь имеет возможность изменить значение поле Количество и 

Себестоимость единицы. 

8. В поле Примен. из операция строки документа укажите номер операции, которую вы 

хотите сторнировать. 

9. Произведите учет документа стандартным способом. 

 

В результате учета система создаст учтенный акт оприходования (Склад > История > Учтенные 

документы > Учт. акты списания товаров) с соответствующими методу «красное сторно» 

проводками.  

ПРИМЕЧАНИЕ: При активации поля Корректировка в документах Кредит-нота покупки и 

Кредит-нота продажи система будет учитывать их в соответствии с механизмом «красное 

сторно».  

Учет переоценки себестоимости товарной операции по методу «красное сторно»  

Для переоценки себестоимости товарной операции в меньшую сторону по методу «красное 

сторно», в Журнале переоценки (Склад > Запасы > Журнал переоценки), необходимо 

сформировать в Журнале строку, отражающую соответствующую запись переоценки. Строка 

формируется обычным образом, при этом необходимо обратить внимание на заполнение 

следующих полей:  
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Поле Содержание 

Красное сторно Активируйте поле, если вы хотите, чтобы операция переоценки была учтена по 

методу «красное сторно» 

Примен. к операции Выберете операцию, которую вы собираетесь переоценить.  

Себест. единицы 

(переоценка) 

Укажите переоцененную себестоимость 

 

 

3967 

При учете строки Журнала система учтет проводки по переоценке, применяя метод «красное 

сторно» 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если пользователь захочет учесть переоценку себестоимости товарной 

операции в большую сторону при активированном поле Красное сторно, система 

прервет процедуру учета и выдаст сообщение об ошибке. 

Журнал реклассификации  

Для коррекции операции, учтенной с ошибкой в Журнале реклассификации (Склад > Запасы > 

Журнал реклассификации), необходимо сформировать в Журнале строку, отражающую 

исправительную запись. Строка формируется обычным образом, при этом необходимо 

обратить внимание на заполнение следующих полей:  

Поле Содержание 

Красное сторно Активируйте поле, если вы хотите, чтобы корректирующая 

операция была учтена по методу «красное сторно» 

Примен. к операции Выберете операцию, которую вы собираетесь откорректировать.  

Код склада Выберите склад, который в искомой (учтенной с ошибкой) 

операции был указан в поле Новый код склада 

Новый код склада Выберите склад, который в искомой (учтенной с ошибкой) 

операции был указан в поле Код склада 
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При учете операции для формирования проводок система использует ту же корреспонденцию 

счетов, что и в исходной операции, но с отрицательной суммой.  

Периодическое задание «Коррекция себестоимости запасов» 

Если в настройках склада активировано поле Применять красное сторно (Слад >Настройка > 

Настройка модуля Запасы), то при запуске периодического задания Коррекция себестоимости 

запасов (Финансы > Запасы > Учет себестоимости > Учет > Коррекция себестоимости запасов) 

происходит учет отрицательных отклонений по методу «красное сторно» .  

Отражение в отчетах операций, учтенных по методу «красное сторно» 

Товар оборотная ведомость 

Форма Товар Оборотная ведомость по ГК (Финансы > Запасы > Товар Оборотная ведомость по 

ГК) отражает значения с учетом операций, учтенные по методу «красное сторно»: 

 

3968  

Поле Содержание 

Дебет/Кредит количество   В данных полях будут отображаться количественные значения, 

скорректированные в соответствие с учтенными по методу «красное 

сторно» операциями.  

Дебит/Кредит стоимость В данных полях будут отображаться суммовые значения, 

скорректированные в соответствие с учтенными по методу «красное 

сторно» операциями. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Аналогичным образом система будет вычислять значения полей 

Начальное количество, Конечное количество, Начальная стоимость , Конечная 

стоимость. 

Оборотная ведомость товаров 

Печатная форма Оборотная ведомость товаров (Товар Оборотная ведомость по ГК > Печать 

>Оборотная ведомость) будет отражать итоговые значения, скорректированные в соответствие 

операциями, учтенными по методу «красное сторно». Для вывода отчета на печать, укажите 

необходимые параметры на форме запроса отчета: 
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3969 

Поле Содержание 

Показать подробно  Активируйте данное поле, если хотите, чтобы отчет распечатался с 

детализацией по операциям.  

 

Если параметр Показать подробно = Да, то напротив операций, учтенных по методу красное 

сторно, будет дополнительно стоять пометка Красное сторно. 

 

3970 

Карточка учета материалов М-17 

Печатная форма Карточка учета материалов (Финансы > Запасы > Отчеты >Карточка учета 

материвалов М-17) будет отражать операции, учтенные по методу «красное сторно» с 

минусовыми значениями. Итоговые значения будут скорректированы в соответствие 

операциями, учтенными по методу «красное сторно»:  
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЕЖДУ СКЛАДАМИ 

Многие крупные оптовые продавцы и производители располагают разветвленной структурой 

региональных складов, каждый из которых обслуживает определенную область или регион. В 

целях сокращения затрат на складские операции эти компании часто придерживаются стратегии 

резервного запаса на одном главном складе и минимальных запасов на региональных складах. 

Такая практика требует перемещений товаров с главного склада на региональные склады. 

Перемещать запасы с одного склада на другой приходится также при возникновении 

неожиданного спроса. 

Если организация достаточно крупная, в любой момент времени значительный объем товаров 

может находиться в пути. Это создает проблемы с точки зрения как финансового учета, так и 

логистики. 

С финансовой точки зрения сложно определять стоимость запасов, так как товары находятся в 

пути. Службы логистики не в состоянии точно оценить общую доступность товаров. 

Функционал перемещение между складами позволяет с помощью заказов перемещения точно 

отслеживать движение товаров между складами. Для перемещения товаров создается заказ 

перемещения, содержащий строку для каждой перемещаемой позиции запасов. Когда товар 

отгружается с исходного склада, он рассматривается как транзитный, пока не будет принят на 

складе назначения. 

В этой главе рассматриваются следующие темы: 

 Настройка процедур перемещения. 

 Перемещение товаров между складами. 

 Просмотр товаров транзитного склада. 

Настройка перемещений 

Чтобы можно было использовать перемещения между складами, в компании должен быть 

настроены соответствующие склады. Подробные сведения об этом блоке и процедурах 

настройки см. в главе Настройка складов. 

Настройка перемещений между складами состоит из двух элементов: 

 Настройка транзитного склада. Чтобы использовать функции перемещений, в компании 

должен быть определен транзитный, или временный, склад, создаваемый только для 

перемещения товаров. При выполнении отгрузки заказа со склада-отправителя программа 

присваивает данным товарам код транзитного склада. При выполнении приемки заказа на 

складе-получателе программа переносит товары с транзитного склада на склад-получатель. 

 Настройка маршрутов перемещения. Компания может настроить маршруты 

перемещения между складами. Это позволит назначить для каждого маршрута 

применяемый по умолчанию код транзитного склада, агента по доставке и код услуги агента 

по доставке. Когда определено время отгрузки, программа использует эту информацию для 

расчета даты приемки заказа перемещения на складе назначения. 

Настройка транзитного склада 

С помощью транзитного склада можно контролировать количество и стоимость товаров, 

находящихся в пути, в любой данный момент времени после их отгрузки с исходного склада 

(который называется складом-отправителем) и вплоть до их получения на складе назначения 
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(называется складом-получателем). Может быть настроено любое количество транзитных 

складов. 

Настройка маршрутов перемещения 

Обычно за настройку маршрутов перемещения отвечает уполномоченное лицо, например 

администратор компании. Маршрут перемещения представляет собой комбинацию склада-

отправителя и склада-получателя. Программа использует маршрут перемещения для проверки 

правильности информации склада при создании заказов перемещения или вводе строк в 

журнал заявок. 

Каждому маршруту перемещения может быть присвоен код транзитного склада по умолчанию, 

код агента по доставке и код услуги агента по доставке. Программа будет использовать время 

отгрузки для услуги агента по доставке, чтобы вычислить дату приемки на складе-получателе. 

Сведения о настройке агентов по доставке и услуг агента по доставке см. в разделах Настройка 

агентов по доставке и Настройка услуг агента по доставке интерактивной справки. В компании 

Cronus настроенные маршруты перемещения отражают текущие бизнес-процессы. 

Для настройки необходимо на панели навигации нажать кнопку Администрирование и 

последовательно выбрать пункты Настройка приложения > Склад > Настройка – товары > 

Маршруты перемещений. 

 

4100 

Чтобы названия складов-получателей отображались в виде заголовков в правой панели, следует 

установить флажок Показать название назначения. Если флажок снят, программа показывает 

коды складов. 

Перемещение товаров между складами 

Заказ на перемещение – ключевой объект всех функциональных возможностей перемещения. С 

помощью заказа перемещения можно создать перемещение, учесть отгрузку и приемку 

товаров. Точно так же, как и документы о покупке и продаже, заказ перемещения содержит 

информацию о том, сколько товара было отгружено и получено. 

Функция перемещений между складами позволяет создавать перемещение как вручную, так и 

автоматически. Перемещение вручную может быть предпочтительнее, если на определенном 

складе возник дефицит товара, но по этому товару требуется выполнить заказ продажи. В 

данном случае инициатор, например менеджер по продажам, решает переместить товары со 
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склада, на котором есть необходимый запас, на склад, где возникла потребность в данном 

товаре. 

Автоматическое создание заказа перемещения – результат планирования пополнения запасов. 

Автоматическое перемещение создается уполномоченными лицами, обычно закупщиками, с 

помощью журнала заявки или планирования. 

Заказ перемещения 

Последовательно выбрать в меню Склад > Заказы и контакты > Заказы на перемещения. 

 

 

4101 

 

В данном окне можно создать перемещение, указав склад источника, склад назначения и 

транзитный склад. 

Отгрузка заказа перемещения 

После выпуска заказа перемещения уполномоченное лицо на складе-отправителе может 

отгружать затребованные товары. За отгрузку заказов перемещения со склада обычно отвечает 

администратор соответствующего склада. Администратор склада может учесть одновременно 

только одну отгрузку заказа перемещения.  

1. Для этого ему необходимо в карточке перемещения последовательно нажать Учет > 

Учесть. Выбрать команду Отгрузить. 

 

4105 

2. Чтобы просмотреть созданную учтенную расходную накладную для данного 

перемещения, следует открыть окно Учтенные расходные накладные на 

перемещение, Выбрав из карточки перемещения пункты Заказ > Расходные 

накладные: 
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4110 

Из этого окна можно перейти к более подробным сведениям об этой транзакции. 

К учтенной расходной накладной перемещения можно также обратиться из меню: 

3. На панели навигации нажать меню Склад и последовательно выбрать команды 

История > Учтенные документы > Учтенные расходные накладные на 

перемещение. Перейти к учтенной расходной накладной только что отправленного 

заказа перемещения. 

 

4115 

Получение заказа перемещения 

Приемка заказа перемещения на складе назначения – заключительный шаг процесса 

перемещения. 

Чтобы учесть приходную накладную необходимо в заказе перемещения последовательно 

щелкнуть Учет > Учесть И выбрать переключатель Получить. 

 

4120 

Примечание. При отгрузке заказа перемещения со склада, на котором требуется 

подбор, и при получении заказа на складе, на котором требуется приемка, программа 

требует обработать отгрузку или получение через склад и выводит сообщение Нечего 

учитывать. Чтобы обойти этот процесс, ввести соответствующие количества в поля Кол-
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во для отгрузки/Кол-во для получения в строках перемещения и подтвердите ввод в 

окнах предупреждающих сообщений. 

Процедуры приемки/отгрузки модуля Управление складом подробно описаны в главе 

Складские операции этого руководства. 

Появится окно сообщения информирующее что перемещение было удалено. 

Запись полученного заказа перемещения переносится в карточку учтенной приходной 

накладной. 

Для ее просмотра необходимо на панели навигации нажать кнопку Склад и последовательно 

выбрать команды История > Учтенные документы > Учтенные приходные накладные на 

перемещение.  
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Настройка количеств и стоимости перемещений 

Процедура, описанная выше для учета приходной накладной, основывается на предположении, 

что количество товаров, принятое на складе-получателе, равно количеству, отгруженному со 

склада-отправителя. Это допущение, однако, не всегда верно. Иногда товары теряются в пути, а 

бывает, что количество, полученное на складе назначения, больше отгруженного с исходного 

склада. 

Для разрешения подобных ситуаций в Microsoft Dynamics NAV необходимо выполнить два 

действия. 

Во-первых, нужно принять фактическое количество заказа перемещения. Это делает служащий 

склада-получателя. Программа, однако, не удаляет заказ перемещения и, следовательно, не 

делает запись транзакции в учтенных приходных накладных, пока не будет принято все 

количество заказа перемещения. 

Во-вторых, уполномоченный сотрудник компании должен периодически просматривать все 

открытые заказы перемещения, учитывать накладные балансовых количеств (т.е. получить 

остатки) и корректировать на складе-получателе запасы и стоимость с учетом этих количеств. В 

Microsoft Dynamics NAV эти процедуры выполняются в журналах товаров. 

Следует помнить: если в настройке модуля запасов не включен автоматический учет стоимости, 

счета запасов в главной книге при поступлении информации из журнала товаров не 

обновляются. Чтобы обновить их, необходимо использовать пакетное задание Учет 

себестоимости запасов в ГК. Перед этим следует запустить пакетное задание Коррекция 

себестоимости запасов. 
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Примечание. Более подробно о пакетных заданиях Учет себестоимости запасов в ГК и 

Коррекция себестоимости запасов см. в интерактивной справке. Дополнительные 

сведения можно также получить в главе Расчет себестоимости. 

Автоматическое создание заказов перемещения 

В предыдущем разделе речь шла о создании заказов перемещения вручную. Можно также 

использовать лист заявки и создавать заказы перемещения автоматически. Подробные сведения 

по этой процедуре приведены в главе, посвященной управлению заявками данного 

руководства. 

Просмотр товаров транзитного склада 

В условиях постоянного движения запасов между складами компании, располагающие 

несколькими складами, нуждаются в средствах контроля состояния определенных товаров. 

Функции перемещений между складами в Microsoft Dynamics NAV позволяют компаниям с 

несколькими складами постоянно отслеживать количество и стоимость товаров, находящихся в 

пути. 

Просмотр количеств 

Товары в пути можно просматривать по кодам транзитного склада и по товарам. Кроме того, 

все отчеты, касающиеся доступности товаров, включают и количества на транзитных складах.  

Чтобы просмотреть товары в пути по кодам транзитного склада необходимо: 

1. На панели навигации нажать кнопку Покупка и последовательно выбрать команды 

Запасы и себестоимость > Товары. 

2. Последовательно выбрать пункты Товар > Товары по складам. Откроется окно 

Товары по складам. 

 

По умолчанию в этом окне показывается доступность товаров на обычных физических складах. 

Чтобы просмотреть количества товаров по кодам транзитного склада необходимо установить 

флажок Показать товары в пути. 
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В окне Наличие товара по складам можно просмотреть общее количество находящегося в 

пути товара по складу-получателю на определенную дату, независимо от кода транзитного 

склада в поле Кол-во в пути. В стандартном режиме окна это поле не отображается. Чтобы 

увидеть данное поле, необходимо использовать функцию Показать столбец. 
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Количества на транзитных складах также включены во все отчеты, которые показывают 

доступность товаров. В отчете Запасы – входящее перемещение отражены товары в пути, 

которые должны быть получены на складе-получателе. Для запуска отчета необходимо на 

панели навигации нажать кнопку Покупка и последовательно выбрать команды Запасы и 

себестоимость> Отчеты > Запасы – входящее перемещение. 

Установкой фильтров в форме запроса можно определить данные, которые будут включены в 

документ. 

Просмотр стоимости 

Чтобы просмотреть стоимость находящихся в пути товаров, можно воспользоваться отчетом 

Оценка стоимости товаров, запустив его из раздела Финансовый менеджмент, 

последовательно выбрав команды Запасы > Отчеты > Оценка стоимости товаров. 

Отчеты Оценка запасов – специф. себест. и Возрастная структура товара – значение также 

содержат сведения о стоимости товаров в пути. 
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СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Максимальная эффективность, точность данных и надежность складских операций и управления 

запасами имеют первостепенное значение для любой компании, стремящейся сократить 

затраты и повысить качество обслуживания клиентов. Хотя эти цели характерны для любого 

бизнеса, не в каждой компании имеются компетентные специалисты с достаточным опытом 

управления складским хозяйством. Это, в свою очередь, определяет готовность компании 

вкладывать средства в современные решения в сфере хранения запасов и согласие на 

достаточно долгое время внедрения. 

В связи с этим компании, имеющие очевидные потребности в складском хозяйстве, такие как 

небольшие дистрибьюторские, производственные и сервисные компании, на пути к 

достижению своих целей сталкиваются с множеством сложных проблем. 

Прежде всего, для обеспечения эффективности обслуживания клиентов и сокращения времени 

обработки заказа необходимо сделать так, чтобы товары можно было легко находить на складе. 

Сотрудники склада должны также иметь возможность сосредоточиться на выполнении 

физических операций с товарами, а не тратить время за компьютерами, вводя массивы данных. 

Кроме того, в компаниях с высокой текучестью складских служащих очень важна возможность 

быстрого их обучения работе с программой. 

С учетом всего этого организации, располагающие простым складским хозяйством, обычно 

хотят: 

 отразить в программе свою существующую структуру складских данных; 

 иметь четкое представление об уровнях запасов и размещении товаров на складе; 

 иметь программную поддержку при выполнении всех базовых операций приемки, 

размещения, подбора и отгрузки. 

 

Средства управления складом в Microsoft Dynamics NAV позволяют организациям даже с 

самыми простыми складскими данными и процессами выполнять ежедневные операции в 

надежной и удобной среде с возможностью расширения по мере развития складской структуры 

компании. Программа обеспечивает это благодаря следующим преимуществам: 

 Эффективность и наглядность. 

Поддерживаются такие функции, как динамическое предложение ячейки; возможность 

записывать складские данные непосредственно в документы заказа; средства отображения 

складских задач в отдельных документах, в которых показываются только данные 

соответствующего заказа; получение сведений о незавершенных складских задачах. 

 Быстрая обучаемость пользователей. 

Упрощенный интерфейс окон складских документов и возможность легко отменять 

ошибки – это те функции, которые помогают сотрудникам склада быстро освоить работу с 

программой. 

 Незначительные риски внедрения. 

Масштабируемость системы управления складами, то есть возможность начать с базового 

уровня с последующим наращиванием функциональных возможностей, является ключевым 

фактором смягчения рисков внедрения. 

 

Система управления складами в Microsoft Dynamics NAV представлена пятью блоками – 

Ячейка, Подбор, Размещение, Приемка и Отгрузка. Эти блоки могут быть внедрены в любой 

комбинации. Это дает организациям с разными требованиями к складскому хозяйству 

возможность выбирать наиболее оптимальные складские решения. 
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Реализованная в блоке Ячейка возможность использовать ячейки в документах продажи и 

покупки позволяет компаниям с простой складской организацией выполнять подборы и 

размещения, используя документы, уже знакомые сотрудникам. По мере развития компании и 

усложнения процессов подбора и размещения блоки Подбор и Размещение обеспечивают 

дальнейшее повышение гибкости при обработке информации. Блоки Подбор и Размещение 

позволяют обращаться к данным подбора и размещения из различных документов и меню. Это 

означает, что сотрудники склада могут выполнять свою работу в настроенной и 

сфокусированной программной среде. Наконец, блоки Приемка и Отгрузка дают возможность 

в одном складском документе обрабатывать информацию приемки и отгрузки по нескольким 

заказам. 

В этой главе поясняются различные параметры настройки складских операций и результаты их 

выбора. Затем описываются следующие категории складских процедур: 

 приемка и размещение; 

 подбор и отгрузка; 

 передвижения и коррекции; 

 инвентаризация. 

Настройка складского хозяйства 

При настройке параметров складского хозяйства в Microsoft Dynamics NAV активируются 

соответствующие функции в блоках Microsoft Dynamics NAV. Настройка складского хозяйства 

состоит из следующих двух элементов: 

 Настройка складов: Настройка начинается с определения мест хранения как складов и 

уровня программной поддержки, который организация хочет обеспечить для своих 

складских процессов. 

 Настройка ячеек: Ячейка – базовая единица хранения на складе. Чтобы отразить 

фактическую складскую структуру в виде системы нумерованных ячеек и вести учет запасов 

на уровне ячеек, необходимо настроить ячейки в программе. Настройка включает 

определение порядка использования ячеек и того, что должно в них храниться 

(содержимого ячеек). 

 

Эти два элемента описываются в следующих разделах.  

Настройка складов 

Каждое место хранения товаров должно быть настроено в программе как склад. Уровень 

программной поддержки складских процессов для отдельных складов настраивается на вкладке 

Склад карточки склада. 

Для открытия карточки склада необходимо на панели навигации нажать кнопку 

Администрирование и последовательно выбрать пункты Настройка приложения > Склад > 

Склады. 
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Поля в левой части вкладки определяют различные способы, которые могут применяться в 

программе для управления входящими и исходящими складскими процессами. Как 

упоминалось ранее, эти способы непосредственно связаны с функциональными возможностями 

разных блоков программы. 

Флажок Ячейка обязательна означает, что должно вестись определение и запись информации 

ячеек для всех передвижений, которые будут иметь место на этом складе. То есть, если не 

указан код ячейки, учет транзакций из журналов и документов невозможен. Контроль 

передвижения запасов на уровне ячеек – важное условие эффективного ведения складского 

хозяйства. 

Поля Требуется приемка, Требуется отгрузка, Требуется размещение и Требуется подбор 

определяют, используются ли отдельные складские документы для управления 

соответствующими складскими процессами – приемкой, отгрузкой, размещением и подбором. 

Решение использовать тот или иной документ, или комбинацию документов для поддержки 

соответствующего процесса означает выбор использования соответствующего блока 

программы. Следует учитывать объем рабочей нагрузки складского хозяйства и сложность 

организационной структуры склада. 

По существу, если эти флажки установлены, это означает, что компания располагает достаточно 

развитой складской средой, в которой выполняется фактическая обработка и учет заказов. В 

противном случае работа компании строится на предпосылке, что все складские операции 

обрабатываются и учитываются на основе фактического документа заказа (или журнала). 

Примечание. Если установлен флажок Ячейка обязательна, доступно поле 

Расширенный подбор и размещение. Отметка в этом поле указывает на то, что 

компания использует функциональные возможности блоков системы управления 

складом и что для управления данным складом требуются дополнительные функции. 

Расширенное размещение и подбор дают возможность использовать такие функции, как 

рейтинг ячеек, емкость ячеек и шаблоны размещения, что позволяет программе 

предлагать предпочтительные ячейки для размещения и подбора. Более подробно об 

этих функциях можно узнать в главе Система управления складом. 

Настройка ячеек 

Ячейка – базовая единица хранения на складе. Если для каждой транзакции и движения запасов 

требуется ввод информации ячейки, необходимо настроить ряд параметров ячеек. 

Для управления задачами складов с ячейками программа использует систему ячеек, 

применяемых по умолчанию. Каждому товару на складе назначается применяемая по 
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умолчанию ячейка, и каждый товар на каждом складе может иметь только одну применяемую 

по умолчанию ячейку. Программа затем предлагает назначенную ячейку при каждом 

выполнении транзакции с данным товаром. Например, создавая заказ покупки, пользователь 

вводит номер товара и код склада, и программа автоматически заполняет код ячейки, 

назначенной данному товару. 

Первый шаг – создание ячейки в программе. Ячейкам должны быть присвоены коды, которые 

отражают фактическую нумерацию ячеек на складе. 

Настройка кодов и содержимого ячеек 

Присвоить код и описать ячейки можно двумя способами: 

 Вручную 

 Автоматически с помощью журнала создания ячеек 

Выбор метода зависит от области действия задачи настройки. Если задача ограничена всего 

несколькими изменениями, предпочтителен ручной метод создания ячейки. Если задача 

предполагает регистрацию большого количества кодов ячеек (обычно это имеет место на этапе 

запуска всей складской системы), то лучше сделать это автоматически. 

Ячейки создаются вручную на основе данных карточки склада. Для создания ячеек следует в 

окне карточки склада последовательно выбрать команды Склад > Ячейки. 
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В окне Ячейки показаны коды и описания ячеек. 

Чтобы автоматически создать ячейки с помощью журнала, сначала следует определить 

шаблоны ячеек. Затем можно автоматически создать ячейки в окне Журнал создания ячеек. В 

окне журнала имеется функция Вычислить ячейки, предназначенная для создания большого 

количества ячеек. 

Создав коды ячеек, можно приступать к определению содержимого ячеек. 

Содержимое ячейки определяет товары, которые в ней хранятся. Кроме того, оно описывает 

отношение между ячейкой и товаром с точки зрения того, применяется ли данная ячейка по 

умолчанию или является фиксированной для определенного товара. 

Как и сами ячейки, их содержимое также может быть настроено двумя способами: вручную и 

автоматически. Первый и более простой метод – настроить содержимое ячейки вручную. Это 

можно сделать на основе данных карточки склада или карточки товара. 

Для просмотра настроек ячейки необходимо выбрать код ячейки и последовательно щелкнуть 

Ячейка > Содержимое. 
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В окне Содержимое ячейки указывается, какой товар должен храниться в ячейке. 

Флажок в поле Фиксир. означает, что товар (содержимое ячейки) закреплен за этой ячейкой и 

что обычно ячейка должна содержать именно этот товар. Если количество товара становится 

равным нулю, программа не удаляет строку содержимого ячейки. 

Флажок в поле По умолчанию означает, что данная ячейка должна быть первой, которую 

программа предложит, когда пользователь введет данные транзакции, включающей этот товар, 

в документ заказа или строку журнала. Для товаров, для которых заранее не была определена 

ячейка, программа по умолчанию выбирает ячейку, в которой товар был размещен в первый 

раз. 

Примечание: Описанный выше алгоритм работы программы можно использовать в 

качестве альтернативного метода настройки применяемых по умолчанию ячеек. 

Поле Кол-во служит только для справки и недоступно для редактирования. В данном поле 

показано, сколько единиц товара в данный момент хранится в ячейке. 

При необходимости ячейку можно настроить таким образом, что она будет содержать более 

одного товара, и точно так же один товар можно хранить в нескольких ячейках. Однако на 

одном складе с товаром может быть связана только одна применяемая по умолчанию ячейка. 

Второй и наиболее эффективный способ настройки содержимого большого количества ячеек – 

использовать окно Журнал создания содержимого ячеек. 

Примечание. Журналы создания ячейки и создания содержимого ячейки являются 

частью блока настройки ячейки. Дополнительные сведения об этих журналах см. в 

соответствующем разделе интерактивной справки или в учебных материалах по 

системам управления складом. 

Чтобы выполнить настройку правил использования ячеек для склада, необходимо указать, как 

программа должна управлять применяемыми по умолчанию ячейками после их настройки. Для 

этого нужно выбрать один из следующих параметров в поле Выбор ячейки по умолчанию на 

вкладке Склад карточки склада: 

 Если выбран параметр Фикс. ячейка, для подбора и размещения товара программа всегда 

предлагает одну и ту же ячейку. В случае необходимости назначение ячейки всегда можно 

изменить. 

 Если выбран параметр Последняя использовавшаяся ячейка, программа изменяет 

применяемое по умолчанию назначение ячейки на последнюю ячейку, в которой был 

размещен данный товар. 

 

На этом процедура настройки для склада, в котором используются ячейки, заканчивается. 
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Приемка и размещение 

В этом разделе описаны функции управления складским хозяйством в Microsoft Dynamics NAV, 

которые поддерживают выполнение приемки и размещения входящих заказов, таких как заказы 

покупки, заказы возврата и входящие заказы перемещения. Размещение производственной 

продукции описывается в учебном материале Производство. 

Процесс приемки входящих заказов в целом состоит из двух основных операций: 

 Приемка товаров на грузовой рампе склада. 

 Размещение товаров на складских площадях. 

 

По типичному сценарию товары прибывают на склад, где кладовщик сверяет поступившие 

количества с заявленными в накладных документах и количествами в записях заказа компании, 

а затем фиксирует принятые количества и выделяет места размещения товаров. 

В решении Microsoft Dynamics NAV для складского хозяйства приемка и размещение 

выполняются одним из четырех способов, описанных в следующей таблице: 

 Блок 

Ячейка 

Блок 

Приемка 

Блок 

Размещение 

(а) Учет приемки и размещения из строки заказа √   

(б) Учет приемки и размещения из документа инвентарного 

размещения 
  √ 

(в) Учет приемки и размещения из документа складской приемки  √  

(г) Учет приемки из документа складской приемки и размещения 

из документа складского размещения 
 √ √ 

 

Выбор того или иного подхода определяется принятыми в компании процедурами и уровнем их 

организационной сложности. В складской среде, основанной на заказах, в которой большая 

часть сотрудников склада занята непосредственно обработкой документов заказа, может быть 

целесообразно использовать вариант (а). С другой стороны, если процесс размещения в 

организации более сложен или имеется специальный штат сотрудников, занятых управлением 

складским хозяйством, функции размещения можно отделить от обработки документов заказа. 

Кроме того, если в компании хотят планировать обработку нескольких заказов, может быть 

полезным использовать документы складской приемки. 

В методах (а), (б) и (в) программа объединяет действия приемки и размещения в один шаг, 

учитывая соответствующие документы как принятые. В методе (г) программа сначала учитывает 

приемку, чтобы зафиксировать увеличение запасов и, следовательно, доступность принятых 

товаров для продажи. Затем сотрудник склада регистрирует размещение, чтобы сделать товары 

доступными для отбора. 

Если для склада выбрано обязательное использование ячеек, то после учета приемки, в 

дополнение к записям книги товарных операций и записям стоимости, программа создает также 

записи размещения. Эти записи содержат сведения о размещении товаров на складе на уровне 

ячеек. 

Документ заказа становится доступен для выставления счетов, когда персонал склада завершает 

процедуры приемки и размещения. Если документ-источник – это входящий заказ 

перемещения, программа удаляет его и создает учтенную приходную накладную перемещения. 
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В следующих разделах показывается использование методов (а), (б) и (в) и поясняются 

результаты их применения. Для простоты в этих примерах в качестве входящего заказа 

используется заказ покупки. 

Приемка и размещение из заказа 

Самый простой способ приемки и размещения товаров – записать приемку и размещение в 

заказе. При выборе этого метода программа выполняет учет приемки и размещения в одном 

шаге, при этом не требуется никаких дополнительных складских документов. Этот метод 

доступен при работе с блоком Ячейка. Единственное требование для применения этого 

метода – для склада должно быть выбрано обязательное использование ячеек. Когда товары 

прибывают на склад, оформляющий приемку сотрудник записывает код ячейки в строке заказа. 

Этот код ячейки определяет место размещения товара. При выполнении учета заказа как 

принятого программа также учитывает размещение. 

Если заказ покупки связан с заказом продажи, для которого предусмотрена прямая поставка 

(код покупки в строке заказа определен как прямая поставка), на складе компании товары 

обычно не вводятся и не обрабатываются. В этом случае программа не дает возможности 

ввести код ячейки в заказ продажи или покупки, даже если для склада выбрано обязательное 

использование ячейки. В результате при выполнении учета заказов программа не создает 

складских операций. 

Отмена количества размещения 

Если пользователь учел заказ с неправильно введенным количеством как принятый, но без 

выставленного счета, можно воспользоваться функцией отмены учета, доступной в учтенном 

документе приемки. В ситуации, когда заказ учтен как принятый на складе с обязательным 

использованием ячеек, функция отмены учтенного количества гарантирует автоматический 

возврат всех записей, относящихся к складу. Для отмены необходимо открыть учтенную 

приходную накладную (в меню Покупка и последовательно выбрать пункты История > 

Учтенные приходные накладные), выбрать товарную строку и выбрать команды Функции > 

Отменить приемку. 

Кроме выполнения ряда обычных шагов, которые гарантируют правильную отмену приемки 

(это следующие шаги: (а) создание корректирующей строки с отрицательной приемкой, 

связанной с исправляемой строкой, и (б) обновление соответствующих полей связанного заказа 

покупки), программа также изменяет размещение. Это делается путем создания для проблемной 

ячейки складской операции с отрицательным количеством. 

Если сотрудник склада разместил строку заказа в нескольких ячейках, используя несколько 

приемок, то в случае необходимости следует отменить каждую приемку. 

Обычно функция отмены количества может вернуть складские записи для строки учтенной 

приемки, пока остается достаточное количество в ячейке, в которой соответствующее 

количество было первоначально размещено. Это означает, что пользователь может выполнить 

функцию, даже если некоторые или все товары в ячейке были передвинуты в другое место, но 

ячейка содержит количество, указанное для отмены операции. 

Примечание. Функция отмены учета количества доступна также, если приемка была 

учтена из документа складской приемки (в блоке Приемка). Однако возможности 

отмены недоступны при учете приемки из документа инвентарного размещения (при 

использовании блока Размещение, а не блока Приемка). 
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Приемка и размещение из документа инвентарного размещения 

Второй метод приемки и размещения позволяет записывать сведения о размещении отдельно 

от информации заказа. Этот метод требует применения блока Размещение и чтобы на вкладке 

Склад карточки склада был установлен флажок Требуется размещение. 

Чтобы зарегистрировать физическое размещение товара на складе, вместо использования 

строки заказа покупки, используется отдельный документ – инвентарное размещение. 

Фактически этот документ представляет собой копию документа заказа, но в нем отображается 

только информация, относящаяся к складу. Кроме того, документ инвентарного размещения 

обеспечивает большую гибкость обработки с точки зрения дополнительных складских 

требований, таких как разделение строк и печать документа. Поэтому для компаний, 

располагающих штатом сотрудников склада, которые обычно не работают с заказами, 

возможность работать с документами инвентарного размещения может быть выгодной с точки 

зрения простоты и удобства. 

Пользователь создает документ инвентарного размещения и обращается к нему 

непосредственно из заказа покупки или через меню Склад на панели навигации. При 

выполнении учета документа размещения программа также учитывает заказ как принятый. 

Принцип работы блока Размещение идентичен принципу работы блока Подбор, подробно 

описанному в разделе Подбор и отгрузка данной главы, и в этом разделе не рассматривается. 

Приемка из документа приемки 

Кроме записи информации размещения отдельно от документа заказа, третий метод приемки и 

размещения дает возможность планировать задачи приемки и размещения по нескольким 

заказам. Этот метод требует применения блока Приемка и чтобы на вкладке Склад карточки 

склада был установлен флажок Требуется приемка. 

Этот вариант особенно выгоден в ситуациях, когда процесс приемки более сложен и требует 

большего внимания. Планирование задач приемки выполняется посредством создания 

документа складской приемки. Этот документ, создаваемый на основе входящих заказов, дает 

точное представление об ожидаемой рабочей нагрузке и позволяет эффективно управлять 

процессом приемки. 

Как правило, за создание складских приемок отвечает менеджер склада, который использует 

этот документ для целей планирования. Когда товары прибывают на склад, сотрудник склада 

обрабатывает их и записывает полученные количества в соответствующий документ складской 

приемки. После завершения этой задачи необходимо учесть складскую приемку. Затем 

программа регистрирует товары как часть запасов компании. 

Если для склада была выбрана отдельная обработка размещения (в поле Требуется 

размещение в карточке склада установлен флажок; это описано ранее как метод (г)), при учете 

приемки создается также документ складского размещения. Для персонала склада этот документ 

является указанием о необходимости переместить товары с участка приемки на участок 

хранения. Сотрудники склада используют этот документ также для регистрации обработанных 

количеств и содержимого ячеек. 

Если для склада не настроена обработка размещения, но использование ячеек обязательно, 

сведения о содержимом ячеек необходимо записывать в строках складской приемки. В помощь 

сотрудникам склада документ приемки может быть распечатан как список размещения. При 

учете приемки программа также учитывает содержимое ячеек в строке и создает складские 

операции. 
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По завершении процесса приемки на складе соответствующий документ заказа (заказ покупки 

или заказ возврата) готов для выставления счетов. Если документ-источник – входящий заказ 

перемещения, программа удаляет его и создает учтенную приходную накладную. 

В следующем сценарии описывается процесс приемки в компании Cronus с использованием 

складского документа. В этом примере для склада Серебреный настроена только обязательная 

обработка приемки на складе без обработки размещения. 

Создание документа складской приемки 

Документ приемки заказа покупки можно создать из двух функциональных областей 

программы: 

 Склад. Менеджер склада, на который должен прибыть заказ, может создать документ 

приемки для всех выпущенных заказов покупки, заказов, отфильтрованных программой или 

выбранных вручную. 

 Покупки. Сотрудник отдела снабжения, сделавший определенный заказ, может отправить 

данные заказа покупки непосредственно в документ складской приемки, последовательно 

выбрав пункты Функции > Создать приемку. 

 

Для создания документа приемки на складе необходимо 

1. На панели навигации нажать кнопку Склад и последовательно выбрать команды 

Планирование и исполнение > Приходные накладные. Откроется окно Складская 

приемка.  

2. Создать новый документ, нажав клавишу F3. 

 

Менеджер склада теперь должен выбрать выпущенные документы-источники (в нашем 

примере – заказы покупки) со строками еще не полученных количеств. Это можно сделать 

двумя способами: 

o Последовательно щелкнуть Функции > Исп. фильтры для пол. исх. док., чтобы с 

помощью фильтров выбрать документы-источники, из которых будут отбираться 

строки. 

o Последовательно щелкнуть Функции > Получить исходные документы, чтобы 

отобразить список всех выпущенных заказов со строками, которые должны быть 

получены на выбранном складе. 

3. Затем менеджер выбирает заказы и программа копирует информацию из документов-

источников в строки приемки. Процедура использования функции Получить исходные 

документы для создания документа складской приемки описана в соответствующем 

разделе интерактивной справки. 

Процедура применения фильтров к первичным складским данным для создания документа 

складской приемки следующая: 

1. В окне Складская приемка необходимо последовательно выбрать команды Функции > 

Исп. фильтры для пол. исх. док. Откроется окно Фильтры для получ. исходных 

документов – Входящий: 
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Это окно содержит список кодов фильтров, которые формируют комбинации фильтров. 

Программа отбирает из документов-источников только строки, которые отвечают критериям 

фильтра. Комбинации фильтров можно сохранить для повторного использования со ссылкой на 

код. 

Если в поле Показать фильтр запроса установлен флажок, то прежде чем программа начинает 

отбирать строки, функция Фильтры для получ. первичных документов открывает форму для 

ввода фильтра. Дополнительные сведения о запросе фильтра см. в разделе Пакетное Задание 

Получить документы источника интерактивной справки. 

Примечание. Если фильтры для склада еще не настроены, окно Фильтры для получ. 

первичных документов – Входящий будет пустым. В этом случае при нажатии кнопки 

Запустить программа отбирает все выпущенные документы-источники. Если фильтры 

настроены, окно содержит список соответствующих кодов фильтра. 

При первой настройке фильтра необходимо ввести его название в окне Фильтры для получ. 

исходных документов – Входящий и затем открыть карточку фильтра, чтобы задать остальные 

параметры. 

Чтобы настроить карточку фильтра необходимо: 

1. В окне Фильтры для получ. первичных документов – Входящий заполнить Код и 

Описание – (например, ПЗ ВСЕ Все заказы на покупку). Нажать кнопку Изменить. 

Откроется карточка фильтра: 
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490 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Диспетчер может определить документы-источники для определенного фильтра, устанавливая 

и снимая флажки, представляющие типы документов-источников. Следует отметить, что по 

умолчанию только поля, представляющие входящие документы-источники (заказы возврата, 

заказы покупки и входящие перемещения), доступны для редактирования и содержат флажки. 

Можно настроить неограниченное количество фильтров и применять их в зависимости от 

ситуации. 

При нажатии Выполнить программа выводит следующее сообщение, в котором указано 

количество обработанных документов-источников, по которым была создана приемка: 

Программой выполнены следующие действия: 

 Обновлены соответствующие поля количеств в строках документов-источников (в 

нашем примере это заказы покупки), и по этим заказам выполнена функция учета и 

приемки. 

 Записаны сведения о размещении для ячейки путем создания складских операций с 

указанием количества и кода ячейки для размещения. 

 Обновлено поле Кол-во для получения для строки приемки, и рассчитаны незакрытые 

количества как разница между количеством в документе-источнике и обработанным 

количеством. Строки без незакрытых количеств удалены из документа приемки, а строки 

с незакрытыми количествами оставлены: 

 

4230 

Складской персонал должен повторить задачи обработки и учета для остающихся строк 

приемки, когда товары прибудут на склад. 

В нашем примере операции приемки и размещения были объединены в одном шаге учета 

документа складской приемки. Это было сделано в соответствии с настройкой, выбранной для 

склада СЕРЕБР. для этого склада не требуется обработка размещения с использованием 

отдельных документов размещения. 

Если при настройке склада в карточке склада установлен флажок Требуется размещение, при 

учете складской приемки создается документ складского размещения, доступный из меню 

Склад. Как и документ инвентарного размещения, документ складского размещения должен 

обеспечивать возможность обрабатывать информацию размещения отдельно от документа 

складской приемки. 

Процесс использования документа складского размещения здесь не описывается, так как он 

подобен использованию документа складского подбора, описанному в разделе Подбор и 

отгрузка настоящей главы. 
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Подбор и отгрузка 

В этом разделе показано, как функциональные возможности ведения складского хозяйства в 

Microsoft Dynamics NAV помогают эффективно управлять отбором и отгрузкой исходящих 

заказов – заказов продажи, заказов возврата и исходящих заказов перемещения. Подбор 

компонентов для производственных заказов описывается в учебном материале Производство. 

Процесс отгрузки исходящих заказов в целом состоит из двух основных операций: 

 Подбор товаров на стеллажах. 

 Отгрузка товаров со склада. 

 

Как и для процессов приемки и размещения, существует четыре метода подбора и отгрузки, 

которыми управляют соответствующие блоки: 

 Блок 

Ячейка 

Блок 

Подбор 

Блок 

Отгрузка 

(а) Учет подбора и отгрузки из строки заказа √   

(б) Учет подбора и отгрузки из документа инвентарного подбора  √  

(в) Учет подбора и отгрузки из документа складской отгрузки   √ 

(г) Учет подбора из документа складского подбора и учет 

отгрузки из документа складской отгрузки 
 √ √ 

 

Отличие этих четырех методов от друг друга в том, насколько сложен процесс подбора или 

организация складского хозяйства для компании. 

В складской среде с последовательной обработкой заказов для компаний с очевидными 

процессами и простой структурой ячеек лучше всего подойдет подбор и отгрузка из строки 

заказа. С другой стороны, если товары для одной строки заказа могут браться из нескольких 

ячеек или сотрудники склада обычно не работают с документами заказа, более 

предпочтительным будет использовать отдельные документы подбора. Если процессы подбора 

и отгрузки предполагают обработку нескольких заказов и, следовательно, требуют большего 

контроля и возможности обзора, для разделения задач подбора и отгрузки может быть выбрано 

использование документа складской отгрузки и документа складского подбора. 

В методах (а), (б) и (в) программа выполняет учет подбора и отгрузки в одном шаге, если любой 

из соответствующих документов учтен как отгруженный. В методе (г) программа сначала 

регистрирует подбор, а отгрузку учитывает позже из другого документа. 

Как и в процессе приемки, после учета исходящего заказа или документа подбора/отгрузки со 

склада, для которого задано использование ячеек, программа создает складские операции. Эти 

операции представляют собой записи уменьшения количества товара на уровне ячеек. 

В следующих разделах показывается использование методов (а), (б) и (г) и поясняются 

результаты их применения. Для простоты в этих примерах в качестве исходящего заказа 

используется заказ продажи. 

Подбор и отгрузка из строки заказа 

Регистрация данных подбора непосредственно в строке заказа – самый простой метод работы 

со складом в Microsoft Dynamics NAV. В этом случае, когда пользователь создает заказ 

продажи, программа автоматически заносит информацию ячеек в строку заказа. Когда 

наступает время отгрузки заказа клиенту, сотрудник склада использует заданный код ячейки как 
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признак для поиска товара при подборе. При выполнении учета заказа как отгруженного 

программа учитывает также информацию подбора, чтобы отразить в содержимом ячеек 

операцию отбора товаров из ячеек. 

В дополнение к записям книги товарных операций и записям стоимости для отгрузки, при учете 

отгрузки создаются также складские операции, которые представляют собой записи о том, где 

были отобраны товары на складе. 

В этом разделе не обсуждаются принципы подбора и отгрузки из строки заказа, так как они 

одинаковы с теми, что были подробно описаны в предыдущем разделе для приемки. 

Подбор и отгрузка из документов инвентарного подбора 

При использовании отдельных документов подбора код ячейки вводится в документ подбора, 

вместо обработки информации подбора в строке заказа. После этого информацию подбора 

можно печатать и управлять ею по мере необходимости. Чтобы можно было использовать этот 

метод, компания должна приобрести блок Подбор и в карточке склада должен быть установлен 

флажок Требуется подбор. 

Если в организации имеется специально выделенный персонал склада, использование 

документов подбора – наиболее выгодный вариант. Это объясняется тем, что функциональные 

возможности блока Подбор обеспечивают большую гибкость с точки зрения соответствия 

ключевым требованиям, как то: 

 программа для управления складом должна быть простой в работе и легкой в освоении 

пользователями; 

 сотрудники склада должны иметь возможность выполнять свои обязанности, не будучи 

привязанными к долгим или сложным процедурам на компьютере. 

 

Документ инвентарного подбора создается на основе выпущенного исходящего заказа, но с той 

лишь разницей, что в нем собрана информация, относящаяся к складу. При подготовке отгрузки 

сотрудники склада получают из документов подбора сведения о том, какие и сколько товаров 

следует отобрать и где их найти на складе. 

При выполнении учета документа подбора программа также учитывает связанный исходящий 

заказ как отгруженный. 

Документ подбора можно создать тремя способами: 

 создать документ подбора из документа заказа продажи, последовательно щелкнув 

Функции > Создать размещение / подбор товаров 

 создать документ подбора из меню Склад выбором пунктов Обработка товаров 

последовательно по каждому заказу > Товарные подборы; 

 создать документы подбора для нескольких заказов с помощью пакетного задания Создать 

размещение/подбор товаров, которое запускается последовательным выбором команд 

Склад > Планирование и исполнение. 

 

При выборе второго варианта (создании подбора на основании конкретного документа) в окне 

документа инвентарного подбора необходимо последовательно выбрать команды Функции > 

Получить источник документа. 

Откроется окно Документы-источник с выпущенными исходящими заказами по заданному 

складу. 
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В этом окне в поле Тип источника указан тип исходящего заказа. В данном сценарии тип 

источника – заказ продажи. Поле Номер источника. содержит номер документа исходящего 

заказа. В поле Тип получателя видно, что документ-источник предназначен для клиента, а поле 

Код получателя содержит номер клиента (если он применим). 

Поле Размещение / Номер подбора содержит номер документа размещения или подбора, 

который был создан для заказа. 

В данном примере документов подбора еще не было создано. Это будет следующим шагом. 

Программа автоматически разделяет строку заказа продажи на несколько строк, если 

применяемая по умолчанию ячейка для товара не содержит количества, достаточного для 

выполнения строки заказа.  

Сотрудникам склада может потребоваться разбить строку подбора вручную. Необходимость в 

этом может возникнуть, если в процессе подбора в ячейке, предложенной программой, 

достаточного количества товара не найдено, и требуемое количество фактически отобрано из 

другой ячейки. Чтобы сделать запись об этой операции в программе, следует воспользоваться 

функцией Разделить строку, доступной в окне документа инвентарного подбора. 

Из окна Товарный подбор сотрудники склада могут распечатать строки подбора и 

использовать распечатку для подбора товаров, отгружаемых клиенту, записывая фактические 

количества и любые отклонения от напечатанных данных. По завершении менеджер склада 

может взять эти рукописные заметки и записать фактические данные подбора в документ 

инвентарного подбора. 

Функциями программы для работы со складами поддерживаются также нестандартные приемы, 

используемые некоторыми клиентами, в частности, создание документов заказа с 

отрицательными значениями строк. Отрицательная строка заказа, в сущности, представляет 

собой транзакцию, противоположную связанной с рассматриваемым заказом. Например, 

отрицательная строка заказа продажи обозначает входящий заказ возврата. Это означает, что 

при обработке складских операций программа гарантирует, что: 

 Складские операции отражают соответствующее движение запасов на уровне ячеек. 

Отрицательная строка продажи представляет складскую операцию увеличения 

содержимого ячейки. 

 Если для обработки складских операций используются отдельные складские документы, 

программа создает соответствующий складской документ. Для отрицательной строки 

продажи программа создает документ размещения. 

Примечание. Функция отмены количества недоступна, если процесс 

размещения/подбора выполняется с использованием отдельных складских документов – 

инвентарного размещения и инвентарного подбора соответственно. Функция отмены 

количества недоступна также при выполнении учета отгрузки из документа складской 

отгрузки (в блоке Отгрузка). 

Подбор и отгрузка с помощью складских документов 

Четвертый метод обработки подбора и отгрузки позволяет планировать задачи отгрузки и 

подбора по нескольким заказам с использованием отдельных документов складской отгрузки и 

складского подбора. Этот метод требует применения блока Отгрузка и чтобы в карточке склада 

был установлен флажок Требуется отгрузка. 

Выпущенный исходящий заказ представляет собой запрос для склада об отгрузке товаров 

клиентам или, при необходимости, на другой склад или на производство. Создавая документы 



 

 

494 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

складской отгрузки на основе выпущенных заказов, можно получать точное представление об 

ожидаемой рабочей нагрузке и, таким образом, эффективно управлять процессом отгрузки. 

Если для склада была настроена обработка подборов отдельно от документа отгрузки (в 

карточке склада установлен флажок Требуется подбор), следует создать документ складского 

подбора на основе документа отгрузки. Для персонала склада этот документ является указанием 

о необходимости переместить товары со стеллажей на участок упаковки и отгрузки. Сотрудники 

склада используют этот документ также для регистрации обработанных количеств и 

содержимого ячеек. 

Если для склада не настроена отдельная обработка подбора, но использование ячеек 

обязательно, сведения о содержимом ячеек необходимо записывать в строках складской 

отгрузки. Распечатка документа может быть использована сотрудниками склада в процессе 

подбора. Одновременно с учетом отгрузки выполняется регистрация данных подбора. 

Документ со строками отгрузки является для складского персонала основанием для передачи 

выбранных товаров агенту по доставке. Этот документ используется также для регистрации 

обработанных количеств. Учет строк отгрузки выполняется, когда товар покидает склад. 

По завершении процесса отгрузки на складе соответствующий документ заказа (заказ продажи 

или заказ возврата) готов для выставления счетов. Если документ заказа – исходящий заказ 

перемещения, программа создает учтенную расходную накладную. 

Создание документа отгрузки 

Создание документа отгрузки – первая стадия отправки товаров со склада. На этом этапе 

менеджер склада вносит необходимые количества товаров из доступных запасов в строки 

исходящего документа-источника. 

В соответствии со списком выпущенных исходящих заказов менеджеры создают документы 

отгрузки, то есть определенные списки товаров, которые должны быть отобраны для отгрузки. 

Чтобы сделать процесс подбора более эффективным, можно отсортировать строки, 

устанавливая определенные параметры (например, кто должен выполнить подбор и какой 

применить метод сортировки). Как и в случае приемки, строка отгрузки может быть отправлена 

в документ складской отгрузки непосредственно из документа заказа. Для этого нужно 

последовательно щелкнуть Функции > Создать отгрузку. 

Необходимо создать новую отгрузку (F3) и заполнить ее, воспользовавшись функцией 

Функции > Получить исходные документы или же Функции > Исп. фильтры для пол. исх. 

док. Задавая критерии фильтра, менеджер может выбрать документы-источники, из которых 

будут отбираться строки. 

Программа отбирает документы-источники и создает строки в окне Складская отгрузка.  
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4240 

Для складов, не требующих отдельной обработки подбора, сотрудники склада могут 

распечатать документ отгрузки с информацией кода ячейки и использовать его для нахождения 

товаров на складе. При выполнении учета данных подбора программа создает складские 

операции с информацией ячеек. 

Примечание. Обработка задачи подбора только с помощью документа складской 

отгрузки основывается на предположении, что код ячейки отгрузки не представляет 

необходимой информации для данной задачи и поэтому не должен выбираться в 

заголовке документа. Как и в других сценариях работы со складом, в данном случае 

программа предлагает применяемый по умолчанию код ячейки в качестве ячейки 

подбора для каждой строки отгрузки. 

Подбор товаров 

Если менеджер склада создает документ подбора, то ему необходимо последовательно 

щелкнуть Функции > Создать подбор. 

В поле Код исполнителя окна Складской подбор можно назначить код пользователя. Затем в 

поле Метод сортировки для заданий можно выбрать метод сортировки строк подбора. Поле 

Установить фильтр разбивки доступно только в том случае, если настройкой программы 

предусмотрено использование систем управления складами. Флажок Не запол. кол-во для 

обработки сообщает программе, что в поле Кол-во для обработки первоначально должен 

быть занесен ноль, чтобы сотрудник склада, заполняющий документ подбора, ввел количество 

вручную. Установив флажок Печать документа, сотрудник склада может распечатать список 

подбора.: 

 

4245  
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После запуска задания программа проинформирует о результате выполнения 

Строки складского подбора созданы: 

 

4250 

Обратите внимание, что в документе подбора программа создает для каждой строки отгрузки 

две строки подбора – Взять и Положить – для каждого товара. Фактически строка Взять – строка 

подбора, указывающая, где должны быть отобраны товары, в то время как строка Положить 

указывает ячейку отгрузки, в которую отобранные товары должны быть помещены перед 

отгрузкой. 

Переместив товары на рампу для отгрузки, сотрудник склада должен сделать запись об этой 

операции в программе с помощью функции Регистрация > Зарегистрировать подбор. 

Регистрация существенно отличается от функции учета тем, что она не воздействует на 

доступность запасов, но просто констатирует факт, что товары были передвинуты с одного места 

в другое в пределах одного склада. 

В результате программа создала: 

 зарегистрированный документ подбора; 

 складские операции, отражающие сведения о подборе на уровне ячеек. 

 

Сотрудник склада теперь должен передать отобранные товары агенту по доставке и, когда 

товары покинут склад, выполнить учет строк отгрузки. 

Передвижения и коррекции 

В повседневной работе на складе иногда требуется передвигать товары из одной ячейки в 

другую или корректировать количество, записанное в программе для ячейки. Компании может 

потребоваться переместить товары в другие ячейки в ходе реорганизации участка склада. 

Необходимость корректировок может быть вызвана приростом количества или потерями 

товаров, например, при обнаружении товаров, которые ранее считались потерянными, или при 

повреждении или выявлении непригодности товаров. 

Передвижения и коррекции количества на складе – процессы, простые в освоении и 

применении, так как чаще всего они выполняются параллельно с другими обычными 

передвижениями и коррекциями запасов, такими как перемещения между складами или 
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коррекция количеств в пределах одного склада. Имеется, однако, и важное отличие. 

Заключается оно в том, что движение товаров из одной ячейки в другую в пределах одного 

склада представляет собой изменение в физическом размещении товаров, но не воздействует 

на фактическое количество запасов на этом складе. Поэтому, когда выполняется учет складского 

передвижения, программа создает только складские операции, но не создает никаких записей в 

книге товарных операций. 

Когда пользователь корректирует количества на складе, для которого настроено обязательное 

использование ячеек, то при выполнении учета журнала программа создает как записи книги 

товарных операций, так и складские операции. 

Выполнение передвижения и коррекции в ячейках 

Передвижение создается с помощью журнала реклассификации товара. 

Чтобы гарантировать точную фиксацию передвижения товаров из одной ячейки в другую в 

программе, менеджер должен выполнить ряд шагов. 

1. На панели навигации нажать кнопку Склад и последовательно выбрать команды 

Планирование и исполнение > Журналы реклассификации, чтобы открыть журнал 

реклассификации товара. С помощью команды Показать столбец отобразить поля Код 

склада, Код ячейки и Код новой ячейки. 

2. Теперь, когда все необходимые поля видны, заполнить поля журнала. Поля можно 

заполнить каждое в отдельности, но в данном примере все содержимое одной ячейки 

должно быть передвинуто в другую ячейку. Поэтому можно воспользоваться функцией 

Получить содержимое ячейки и ускорить процесс. Для этого необходимо 

Последовательно щелкнуть Функции > Получить cодержимое ячейки, чтобы открыть 

окно Склад – получить содержимое ячейки. 

 

4254 

Теперь журнал содержит строку для товара с выбранным кодом ячейки, из которой должен 

быть передвинут товар, и количеством, которое в данный момент содержится в этой ячейке. 

3. В поле Код новой ячейки ввести код ячейки, в которую должно быть передвинуто 

содержимое. 
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4. Журнал реклассификации товара теперь готов для выполнения учета. 

5. Последовательно щелкнуть Учет > Учесть. Чтобы подтвердить выполнение учета, 

нажать кнопку Да. 

 

Программа выполняет учет передвижения, создавая две складские операции – одну для 

уменьшения содержимого исходной ячейки и другую для увеличения содержимого конечной 

ячейки – без создания записей в книге товарных операций. 

При обнаружении повреждения товара возникает необходимость в коррекции количества. 

Обычно коррекция количества товара выполняется с помощью журнала товаров.  

6. Для коррекции количества необходимо открыть журнал товаров, заполнить строки, 

указав Код склада и Код ячейки, В поле Тип операции выбрать Расход, а в поле Код 

товара ввести код поврежденного товара. 

 

Программа заносит в поле Код ячейки код ячейки, применяемой для товара по умолчанию. 

Чтобы убедиться, что данная ячейка содержит количество, которое должно быть 

откорректировано, проверьте ее содержимое, щелкнув кнопку выбора в поле. 

7. Вести в поле Кол-во журнала товаров количество, на которое необходимо 

скорректировать содержимое. 
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Выполнить учет журнала товаров. Чтобы отразить изменение, программа создает записи книги 

товарных операций и складские операции, которые корректируют количество в ячейке. 

Инвентаризация 

В определенные периоды года в каждой организации проводят физический пересчет запасов 

на складе, чтобы убедиться, что количества товаров, записанные в учетно-складской системе, 

совпадают с тем, что физически хранится на складе. 

Процесс инвентаризации ячеек в Microsoft Dynamics NAV подобен процессу инвентаризации 

на складе, но с несколькими ключевыми отличиями. При проведении физического пересчета на 

складе, в котором используются ячейки, создается отчет, отображающий все товары в ячейках 

склада. Сотрудники склада используют этот печатный отчет для подсчета товаров в ячейках и 

фиксации выявленных несоответствий. После этого разницу можно ввести в журнал 

инвентаризации в программе и выполнить учет журнала. 

Главное различие учета инвентаризации со складами и с ячейками в том, что, выполняя 

инвентаризацию с ячейками, программа при учете коррекций не переносит измерения в новые 

операции. Измерения могут быть добавлены позже, но первоначально они не переносятся. Это 

также означает, что при создании строк журнала инвентаризации с помощью функции 

Вычислить Наличие невозможно применить фильтр по измерениям. 

Выполнение инвентарного пересчета 

1. Для подготовки к выполнению инвентаризации необходимо на панели навигации 

нажать кнопку Склад и последовательно выбрать пункты Наличие > Журналы 

инвентаризации, а затем выбрать Функции > Расчет запасов. 

2. Откроется форма запроса для функции Расчет запасов. 
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3. Необходимо открыть вкладку Параметры и заполнить поля: 

o Дата в поле Дата учета отображается в операциях как дата выполнения их учета. 

Номер документа в поле Номер документа также отображается во всех операциях. 

o Флажок Отсутствующие в запасах товары означает, что программа создаст строки 

для товаров, которых в данный момент нет в запасах, то есть для которых значение 

поля Расчетное кол-во равно нулю. Это может быть полезно, если количество 

товара, которого не было по ведомости, найдено во время пересчета. 

 

Обратите внимание, что ввести значение в поле По измерениям нельзя. 

4. Нажать кнопку ОК в окне Вычислить наличие. Заполняются строки журнала 

инвентаризации – по строке на каждую комбинацию склад, ячейка, товар, вариант и 

единица измерения. С помощью команды Показать столбец можно отобразить поле 

Код ячейки. 

 

4266 

В поле Расчетное кол-во отображается количество, которое в данный момент записано в 

программе. Данное поле не подлежит редактированию. Поле Кол-во (Инвентаризация) 

первоначально содержит то же количество, что и поле Расчетное кол-во. В случае 

обнаружения для ячейки другого количества оно должно заноситься в это поле. 
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При изменении значения поля Кол-во (Инвентаризация) значение в поле Кол-во также 

изменяется. Это значение учитывается для обновления количества в программе. 

Теперь менеджер склада готов распределить сотрудников по участкам склада и распечатать 

списки инвентаризации, чтобы раздать их сотрудникам для пересчета. 

5. Затем следует на панели навигации нажать кнопку Финансовый менеджмент и 

последовательно выбрать команды Запасы > Отчеты > Список материальных 

Запасов. Откроется окно Список инвентаризации. 

 

Далее необходимо указать код склада и диапазон ячеек, подлежащих инвентаризации. 

 

4270 

В этом окне можно отобразить записанные в программе количества из отчета инвентаризации: 

для этого нужно установить флажок Показать кол-во (Расчетное). Сняв флажок, менеджер 

может не показывать количества из программы, чтобы сотрудник, выполняющий пересчет, не 

мог подогнать фактические количества под значения в программе. Не показывая вычисляемое 

количество в отчете, менеджер склада сможет сверить каждую строку записей сотрудника 

склада в печатном отчете с количествами, записанными в программе, вместо простого 

просмотра несоответствий. 

После распределения всех участков склада между сотрудниками можно начинать пересчет. По 

завершении пересчета сотрудники возвращают печатные отчеты с результатами менеджеру 

склада для ввода их в программу. 

6. По окончанию пересчета необходимо данные, указанные сотрудниками склада в 

печатных формах, ввести в окно Журнал инвентаризации в поле Кол-во 

(Инвентаризация)  

 

После записи всех расхождений строки журнала инвентаризации готовы для выполнения учета. 

Чтобы отразить изменения, программа создает складские операции и записи в книге 

инвентаризации и книге товарных операций. 
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ТРАССИРОВКА ТОВАРОВ 

Поскольку в современной цепи поставок поток товаров становится все более сложным, 

значение возможности для компаний отслеживать движение товаров также растет. В то время 

как контроль потока транзакций с товаром может быть обязательным в определенных видах 

коммерческой деятельности (например, связанных с опасными веществами), для других видов 

деятельности отслеживание товаров, имеющих гарантию или определенные сроки годности, 

может оказаться полезным. 

Модуль Трассировка товаров в Microsoft Dynamics NAV предоставляет компании удобную в 

использовании систему, которая позволяет учитывать каждую уникальную единицу товара: 

когда он был получен, куда он помещен, сколько он стоит, какой клиент приобрел его и когда. 

Компании также получают базу, на основе которой они могут разработать функцию для 

управления сроками гарантии и сроками годности. 

Эта функция основывается на использовании серийных номеров и номеров партий и позволяет 

пользователю получать и отправлять различные товары с серийными номерами и номерами 

партии из одной строки заказа. Товарные операции трассировки, которые отражают историю 

транзакций для каждого индивидуального товара с серийным номером и/или номером партии – 

это записи, которые используются для отслеживания движения товара по цепи поставки. 

Функциональные возможности блока Трассировка товаров достаточно гибкие для того, чтобы 

иметь дело со всеми аспектами системы трассировки товаров тем способом, который 

соответствует конкретным используемым процедурам. Например, некоторые компании 

регистрируют серийные номера и номера партии для товаров, получаемых от поставщиков, в то 

время как другие настраивают и используют собственную систему серийных номеров и 

номеров партий. 

Примечание. Одновременное использование резервирования и трассировки 

конкретного товара встречается редко, поскольку они создают связь между спросом и 

предложением. За исключением ситуаций, когда клиент или сотрудник, занимающийся 

планированием, запрашивает конкретный номер партии, редко имеет смысл 

резервировать хранящиеся на складе товары, для которых уже выполняется трассировка 

серийных номеров для конкретного приложения. 

Более подробные сведения о том, как использовать трассировку товаров в системах 

производства и управления складом можно найти в главах по производству и системам 

управления складом. 

Эта глава поможет освоить следующие темы:  

 Особенности настройки трассировки товаров в Microsoft Dynamics NAV ; 

 Настройка товаров для трассировки с использованием серийных номеров и номеров 

партий; 

 Назначение серийных номеров или номеров партий товарам в транзакциях, включающих 

покупки, продажи, журналы комплектов товаров и перемещения; 

 Выполнение трассировки транзакций с помощью серийных номеров или номеров партий с 

использованием операций с товарами. 

Настройка трассировки товара 

В этом разделе описана настройка трассировки товаров. Настройка трассировки товаров 

состоит из трех элементов: 
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 Настройка кодов трассировки товаров. Код трассировки товара определяет, какие 

параметры (серийный номер, номер партии или оба номера) используются программой для 

трассировки товара и в каких операционных областях. 

 Настройка серийных номеров и номеров партий (лотов). Когда компании необходимо 

автоматически назначать серийные номера и номер партии товарам, необходимо 

настроить серии номеров, которые будут использоваться программой. Процесс настройки 

этих серий номеров аналогичен такому же процессу для других серий номеров и является 

частью настройки главной книги. 

 Настройка товара. Чтобы иметь возможность трассировки конкретного товара, 

необходимо сначала настроить его для трассировки, применив код трассировки 

конкретного товара. В настройку также можно включить серии серийных номеров или 

номеров партий и формулу вычисления срока годности. 

Настройка кодов трассировки товара 

Код трассировки товара отражает различные соображения, имеющиеся у компании в 

отношении параметров трассировки товаров и областей, в которых эта трассировка 

применяется. 

Рассмотрим варианты кодов трассировки товаров, настроенные в демонстрационной базе. Для 

обзора кодов необходимо на панели навигации нажать кнопку Администрирование и 

последовательно выбрать пункты Настройка приложения> Склад > Настройка – Товары > 

Коды трассировки товаров. 

 

4300 

В окне Коды трассировки товаров содержится список шести кодов трассировки товаров, 

созданных компанией Cronus. Подробные сведения о каждом коде трассировки указаны в 

карточке кода трассировки товара. 

Для открытия карточки кода трассировки необходимо последовательно щелкнуть Код 

трассировки товара > Карточка. 
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4305 

Поля на вкладке Общее относятся к имени кода и описанию кода трассировки товара.  

Вкладка Серийный номер, Номер партии. 

В зависимости от выбранной трассировки (серийный номер, номер партии, оба номера) на 

одной из этих вкладок (или на обеих) будет содержаться следующая информация:  

 

4310 

Поля содержат подробные сведения трассировки товара по серийному номеру или номеру 

партии, а также операционную область, в которой используется трассировка. Информация на 

вкладках Серийный номер и Номер партии идентичная. Рассмотрим на примере трассировки 

по номеру партии. 

Флажок в поле Партия – трассировка указывает на то, что при обработке исходящей единицы 

рассматриваемого товара всегда следует указывать, какой существующий номер партии должен 

обрабатываться. Это означает, что при продаже единицы товара номер должен применяться в 

соответствии со специальным объединением номеров партий на складе. Иначе говоря, номер 

партии, присваиваемый товару при вводе в склад, должен соответствовать типу товара вне 

склада. 

Примечание. Программа не разрешает пользователю снимать флажок в этом поле, если 

программой будет определено, что операции трассировки товара существуют для 

товаров, к которым применяется этот код трассировки товара. 

С помощью оставшихся полей пользователь определяет, в каких операционных областях и на 

каком этапе движения товара (входящий, исходящий или оба) программа должна применять 

трассировку.  
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Например, для рассматриваемого кода трассировки товаров компания Cronus решила требовать 

трассировку партии во входящих и исходящих документах во всех областях. Это значит, что 

пользователь должен ввести номер партии в строке трассировки товара, прежде чем учитывать 

любую покупку, продажу, положительную или отрицательную коррекцию для товаров с 

настроенным данным кодом трассировки товара. Это решение отражается в настройке, где в 

соответствующих полях установлены флажки. 

Флажок в поле Информация о номере партии обязательна (входящих или исходящих 

документов) указывает, что документы с любыми положительными данными для товаров, для 

которых требуются номера партии, не могут быть учтены, пока не будут созданы данные для 

номера партии. 

Флажок в поле Склад партии – трассировка указывает, что номер партии требуется для каждой 

складской операции. 

Флажок в поле Перемещение партии – трассировка указывает, что для строки трассировки 

товара требуется номер партии, прежде чем строки перемещения товара могут быть учтены. 

Флажок в этом поле нельзя снять, если установлен флажок в поле Партия – трассировка. 

Вкладка Прочее: 

 

4315 

Поля на этой вкладке определяют два дополнительных параметра, связанных с конкретным 

кодом трассировки товара: сроком гарантии и сроком годности. 

В поле Формула даты гарантии пользователь может ввести формулу, которая будет 

использоваться программой для расчета срока гарантии в записях строк трассировки товаров, 

для которых требуется серийный номер или номер партии. 

Флажок в поле Треб. руч. ввод даты гарантии указывает, что срок гарантии в строке 

трассировки товаров для товаров с серийными номерами или номерами партий должен быть 

введен вручную, прежде чем можно будет выполнить учет документа с записями для этих 

товаров. 

Флажок в поле Треб. руч. ввод даты годности указывает, что срок годности в строке 

трассировки товаров для товаров с серийными номерами или номерами партии должен быть 

введен вручную, прежде чем можно будет выполнить учет документа с записями для этих 

товаров. 

Флажок в поле Строгий учет срока годности указывает на то, что срок годности, 

присваиваемый номеру трассировки товара при поступлении на склад, должен соблюдаться 

при его выходе со склада. Этот параметр применяется главным образом для товаров, 

использование которых невозможно после окончания срока годности. Значение в этом поле 
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связано с полем Расчет срока годности на вкладке Трассир. товара карточки товара. 

Программа не разрешает выполнять учет документа с записями для товаров после окончания 

срока годности. 

Настройка серий номеров для серийных номеров и номеров лотов 

Серии номеров настраиваются компаниями для серийных номеров, номеров партий, если 

необходимо назначить товарам серийные номера и номера партии. Серийных номера и номер 

партии обычно назначаются, когда: 

 товары поставляются поставщиком без серийных номеров или номеров лотов, но 

продаются с этими номерами; 

 компания производит и продает товары, которые должны иметь серийные номера или 

номера партии. 

 

Процедура настройки серий номеров для серийных номеров и номеров лотов аналогична 

настройке любых других серий номеров в Microsoft Dynamics NAV. Чтобы вспомнить эту 

процедуру, обратитесь к соответствующему разделу интерактивной справки. 

Для настройки серийных номеров необходимо на панели навигации нажать кнопку 

Администрирование и последовательно выбрать пункты Настройка приложения> Общее > 

Серия номеров. 

 

4320 

В окне Серия номеров можно выбрать один из кодов, например СН1, и просмотреть 

подробные сведения его настройки. Обратите внимание, что поле Нумерация вручную 

выбрано для всех серий номеров трассировки товаров. Это означает, что программа разрешает 

ввод номеров вручную вместо использования заданных серий номеров. 

В следующем разделе описано применение к товарам кодов трассировки товаров и серий 

номеров для серийных номеров и номеров лотов для использования функции трассировки 

товаров. 

Настройка товаров для трассировки товара 

Код трассировки товара, серийный номер или номер партии и расчет окончания срока 

годности – это свойства товара, которые являются частью каждой учетной записи для этого 

товара. Поэтому эти свойства должны быть настроены до того, как данный товар сможет 

участвовать в какой-либо транзакции. Другими словами, компания должна настроить данные 
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трассировки товара при добавлении товара в файл складских запасов (т. е. при создании 

карточек товаров). 

Чтобы начать трассировку товара, для которого уже существуют учетные записи, компании 

необходимо создать новую карточку товара и в этой новой карточке настроить 

соответствующие данные трассировки товара на вкладке Трассир. товара. 

Обработка товаров с серийными номерами и номерами партий 

В этом разделе объясняется, как функция трассировки товаров в Microsoft Dynamics NAV 

может помогать компаниям управлять задачей обработки товаров в процессах входящих и 

исходящих транзакций. 

В зависимости от коммерческих отношений с поставщиками и клиентами, а также от типов 

товаров в компании могут использоваться различные внутренние процессы для обработки и 

трассировки серийных номеров и номеров лотов. Например, некоторым компаниям 

необходимо начинать процесс трассировки с момента поступления товаров на склад компании. 

В этом случае, в зависимости от того, назначены ли для товаров серийные номера и номера 

лотов или нет, можно выбрать: 

 регистрацию вручную серийных номеров и номеров лотов, назначенных поставщиком; 

 назначение автоматически или вручную новых серийных номеров и номеров лотов; 

 определение и автоматическое назначение пользовательских серийных номеров и номеров 

лотов. 

 

В следующей таблице представлены варианты, имеющиеся в Microsoft Dynamics NAV для 

обработки приемки товаров, для которых требуется трассировка в момент покупки. Выбор 

варианта зависит от того, имеют ли уже закупленные товары серийные номера и номера лотов, 

назначенные поставщиком, или нет. 

 Товары с серийным 

номером поставщика 

Товары с номером 

партии поставщика 

Товары без серийного 

номера или номера 

партии 

Ввод номеров вручную:  

Номера поставщика  

Новые номера 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

Ввод номеров автоматически:  

Назначение новых номеров 

Определение и назначение 

пользовательских номеров 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

Другим компаниям, возможно, необходимо применять трассировку товаров, только когда эти 

товары продаются клиентам, а не с момента поступления их на склад. Третьим компаниям 

может понадобиться трассировка товаров с момента закупки товаров до момента их продажи. 

Способ обработки отгрузки товаров, для которых требуется трассировка в момент покупки, 

зависит от принятого компанией решения относительно трассировки товаров на стороне 

покупателя. 

В следующей таблице представлены имеющиеся в Microsoft Dynamics NAV варианты для 

обработки отгрузки товаров, для которых требуется трассировка в момент продажи. Выбор 

варианта зависит от того, назначены ли уже товарам серийные номера и номера лотов или нет. 
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 Товары с назначенным 

серийным номером 

Товары с 

назначенным 

номером партии 

Товары без серийного 

номера или номера 

партии 

Ввод номеров 

автоматически: 

Назначение собственных 

номеров 

Создание и назначение 

пользовательских номеров 

Выбор из уже существующих 

номеров 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

Ввод номеров вручную:   √ 
 

Регистрация штрих-кода в сведениях о трассировке товара 

Часто требуется автоматическая регистрация сведений о товаре, включая сведения о 

трассировке товара. Обычно это выполняется с помощью устройств считывания штрих-кодов, 

физически расположенных в месте регистрации товара. 

Такая автоматическая регистрация обычно используется в процессах складского подбора и 

размещения, когда важно, чтобы складские работники могли быстро и легко регистрировать 

передвижение товаров. 

В этой точке процесса назначение серийных номеров и номеров лотов уже было выполнено, и 

поэтому система настроена так, чтобы новые номера нельзя было назначать автоматически. 

Назначение серийных номеров и номеров партий в заказах покупки 

Как уже отмечалось в предыдущих главах, компании используют различные процедуры для 

обработки заказов покупки. Способы назначения серийных номеров и номеров лотов почти 

одинаковы в программе, независимо от выбранной компанией процедуры. В следующих двух 

сценариях показано различие между назначением номеров трассировки товара: 

 из складских документов и документов покупки; 

 из документов размещения. 

Примечание. При использовании трассировки товаров нельзя использовать отрицательные 

количества. 

 

Если серийный номер или номер партии требуется, но не введен, программа выдает следующее 

сообщение: 

 

4325 

Чтобы ввести серийные номера необходимо выполнить следующие действия: 

1. В окне заказа выделить товарную строку и последовательно выбрать пункты Строка > 

Строки трассировки товара. 



 

 

509 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

4330 

Окно Строки трассировки товаров служит для записи подробных данных товара, относящихся 

к серийным номерам и номерам лотов. Верхняя панель этого окна содержит сводные сведения 

по строкам, включая имя и описание кода трассировки товара для конкретного товара. 

Пользователь может ввести серийные номера для товара следующими способами: 

 автоматически, запустив функцию Присвоить серийный номер, которая назначает 

серийные номера на основе серий номеров, указанных для конкретного товара. 

автоматически, запустив функцию Создать СН пользователя, которая назначает серийные 

номера на основе параметров, определенных пользователем для конкретных полученных 

товаров. 

 вручную, введя конкретный серийный номер каждой единице товара. 

 

Для создания собственного серийного номера и диапазона серийных номеров необходимо 

последовательно щелкнуть Функции > Создать СН пользователя. 

 

4340 

В окне Ввод СН пользователя пользователь может указать параметры, которые определяют 

шаблон для серийных номеров доставленных товаров. 

В поле СН пользователя ввести начальный номер в серии номеров, присвоенной товарам 

поставщиком. 

Введя номер в поле Увеличение, пользователь определяет шаг приращения значения в серии 

номеров. 
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Поле Кол-во для создания содержит количество в строке, назначенное по умолчанию. При 

необходимости оно может быть изменено пользователем. 

Обратите внимание, что после создания серийных номеров поля Не определено в верхней 

панели оказались пустыми. Это объясняется тем, что каждому отдельному товару в строке 

покупки назначена строка трассировки товара. Если пользователь создал строки трассировки 

товаров с меньшим количеством, чем количество в поле Кол-во для получения в строке 

покупки, то появится неопределенное количество, а заказ нельзя будет учесть, пока все 

количество не будет назначено. 

 

4341 

Номер партии, в отличие от серийного номера, может указываться одной строкой для всего 

количества товаров в строке заказа. 

 

 

4342 

Примечание. Для заказов покупки, содержащих более одной строки, заказ покупки не 

учитывается, если не созданы строки трассировки товаров хотя бы для одной строки. 

Чтобы можно было выполнить учет заказа, количество в поле Кол-во для получения 
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для строк, для которых отсутствуют строки трассировки товара, должно быть равно 

нулю. 

Программа учитывает в таблице Книга операций по товарам сведения о серийных номерах и 

номерах лотов, которые были зарегистрированы для товаров в учтенном заказе покупки. 

Назначение серийных номеров и номеров лотов при получении и размещении частичных 

приемок 

Часто компаниям необходимо получение количеств по заказу отдельными частями. Если такие 

частичные приемки требуют трассировки товаров, то серийные номера или номера лотов 

можно назначить только части полученного количества. 

Примечание. Частичная обработка номеров трассировки товара возможна из любого 

типа заказов или складских документов. 

Присвоение серийного номера и номера партии во время прямой поставки 

Компаниям, продающим товары, которые доставляются от поставщика непосредственно 

клиенту, может потребоваться назначить номера трассировки товара доставленным товарам. В 

зависимости от процесса, используемого в компании, номера трассировки товара могут быть 

назначены либо для строки заказа продажи, либо для строки заказа покупки. 

Использование функции прямой поставки гарантирует, что данные трассировки товаров будут 

синхронизированы между заказом продажи и заказом покупки. 

Назначение серийных номеров и номеров лотов журналам комплектов 

Когда компания производит комплект товаров, может понадобиться присвоение номеров 

трассировки товаров готовым изделиям. 

В журнале комплектов можно присвоить серийные номера и номера лотов товарам верхнего 

уровня при учете коррекции запасов. 

Примечание. Для получения сведений о назначении номеров трассировки товаров 

произведенным изделиям и их компонентам см. главы посвященный модулю 

Производство. 

Трассировка товаров с серийными номерами и номерами партий 

В предыдущем разделе мы рассматривали ряд ситуаций, в которых компании необходимо было 

применить трассировку товаров. Было показано, что обработка отдельных товаров зависит от 

общей политики компании в области трассировки товаров, которая отражается в коде 

трассировки товаров, применяемом к конкретному товару. 

В данном разделе показано, как компания, применяющая политику трассировки товаров, может 

фактически использовать эту функцию в Microsoft Dynamics NAV для трассировки товаров с 

помощью серийных номеров и номеров лотов. 

В любое время, когда выполняется учет документа, который регистрирует транзакцию товаров, 

для которых были созданы строки трассировки товаров, программа записывает данные в 

таблицу Книга операций по товарам. Используя эти записи, компании могут отслеживать 

каждый отдельный купленный или проданный товар, включая этапы планирования, 

производства и складирования. 
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Трассировка товаров для транзакций 

Для просмотра трассировки товара необходимо на панели навигации  

1. Нажать кнопку Склад и последовательно щелкнуть Планирование и исполнение > 

Товары. В карточке товара последовательно щелкнуть Товар > Операции > Операции 

трассировки товара. 

 

4343 

Строки в окне Операции трассировки товара содержат подробные данные транзакции, 

включая серийные номера и номера лотов рассматриваемого товара. Поле Номер операции 

содержит номер операции товарной книги для данной транзакции. Также можно выполнить 

трассировку товара с помощью серийных номеров и номеров лотов из таблицы операций 

товарной книги. 

2. В карточке товара последовательно выбрать пункты Товар > Операции > Книга 

операций. 

3. Для просмотра серийных номеров и номеров лотов воспользоваться функцией 

Показать столбец, чтобы сделать поля Серийный номер и Номер партии видимыми. 

 

4344 

Трассировка товаров для клиента или поставщика 

Возможность трассировки товаров, проданных конкретному клиенту или закупленных у 

конкретного поставщика, бывает необходима в некоторых ситуациях. Примерами таких 

ситуаций могут служить следующие: 

 весь лот бракованный, и товары из этой партии должны быть отозваны; 

 есть необходимость определить поставщика конкретного (например, бракованного) товара, 

если одинаковые товары были закуплены у разных поставщиков; 

 компания проводит политику приема возращенных товаров, проданных только этой 

компанией; 
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 компания проводит политику технического обслуживания товаров, на которые 

распространяется контракт на техническое обслуживание с конкретными клиентами. 

 

В Microsoft Dynamics NAV к записям трассировки товаров, относящимся к конкретному 

клиенту или поставщику, можно получить доступ из карточки соответствующего клиента или 

поставщика. 

На панели навигации нажать кнопку Покупки и последовательно щелкнуть Обработка 

заказов > Поставщики. В карточке поставщика последовательно щелкнуть Покупки > 

Операции трассировки товара.  

Появится уже знакомое окно. 

 

4345 

Перемещение товаров с серийными номерами и номерами партий 

Процедуры для обработки и трассировки товаров с помощью серийных номеров и номеров 

лотов при перемещении этих товаров между различными складами аналогичны процедурам, 

применяемым при продаже или покупке товаров, как описано в предыдущих разделах. 

Однако определенные принципы обработки заказов перемещения, которые отличают функцию 

перемещения от других областей приложения, означают, что трассировка товаров в 

перемещении имеет некоторые отличительные признаки. Один из этих принципов определяет, 

что отгрузка и получение выполняются из одной и той же строки перемещения. Поэтому эти 

две транзакции совместно используют одно и то же окно Строки трассировки товаров. 

Примечание. Подробные процедуры перемещения товаров между складами описаны в 

главе, посвященной перемещениям, в данном руководстве. 

Допустим, была учтена отгрузка пяти штук товара с указанием серийного номера для каждого из 

них. При приеме товаров оказалось, что поступило две штуки. При приемке товаров складской 

работник должен ввести серийные номера полученных товаров, то есть в поле Кол-во для 

получения ввести 2, Последовательно щелкнуть Строка > Строки трассировки товаров > 

Получение. 
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4346 

Поля верхней панели окна Строки трассировки товаров содержат количество по заказу и 

количество для приемки как в заказе перемещения, так и в связанных строках трассировки 

товаров. Строки содержат индивидуальные серийные номера и количества, введенные при 

отгрузке товара. 

Складской работник может выполнить задачу ввода серийных номеров доставленных товаров, 

изменив количества в поле Кол-во для обработки (Баз.) на ноль для серийных номеров тех 

товаров, которые еще не были доставлены, и убедившись, что серийные номера в строках 

соответствуют серийным номерам доставленных товаров. 

 

4347 

Как и в случае заказов продажи и покупки, учет заказов перемещения приводит к тому, что 

программа учитывает записи, содержащие серийные номера или номера лотов, в таблицу 

операций товарной книги. 

Примечание. При получении перемещения все другие поля формы Строка 

трассировки товаров блокированы, т. е. ввод в них невозможен. Этим обеспечивается 

неизменность номеров трассировки. 
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4348 

Вернитесь к заказу перемещения. 

При поступлении недостающих трех штук товара складской работник должен ввести серийные 

номера полученных товаров. 

 

4349 

Трассировка перемещенных товаров выполняется таким же образом, как для проданных и 

закупленных товаров. 

Удобство и простота использования 

Удобство и простота использования функциональности Трассировка товаров – важная 

составляющая продуктивности конечного пользователя, также она придает уверенности в том, 

что операции трассировки будут созданы корректно, что особенно важно для исходящих 

транзакций. Трассировка товаров в Microsoft Dynamics NAV включает усовершенствования, 

общая цель которых – увеличение удобства и простоты использования трассировки товаров в 

системе. Обновленные средства подбора позволяют сотруднику, обрабатывающему исходящие 

заказы, выбирать один или несколько серийных номеров/номеров лотов основываясь на 

расширенной информации об их наличии. Это усиливает уверенность сотрудников, 

обрабатывающих заказы, что товар с определенным серийным номером, обещанным 



 

 

516 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

покупателю, гарантируется в момент создания документа, а не во время учета. Свободное 

наличие серийных номеров/ номеров лотов автоматически сортируется и фильтруется на 

основании даты действия и складской ячейки, как для ручного выбора, так и для товарных 

подборов создаваемых системой автоматически.  

Реклассификация серийных номеров/номеров лотов стала проще, при этом добавилась 

функциональность, позволяющая повторное использование информационных карточек 

серийных номеров/номеров лотов. Новые принципы системы резервирования помогают 

пользователям резервировать товары, для которых определена трассировка по серийным 

номерам и номерам лотов, без конфликтов, связанных с применением операций. 

Исходящие Серийные номера/Номера лотов  

Примечание: Все улучшения в удобстве и простоте использования, описанные в данном 

разделе, относятся к выбору из существующих серийных номеров/номеров лотов для 

исходящих документов. Функциональность, касающаяся первоначального присваивания 

серийных номеров/номеров лотов товарам во входящих или исходящих документах, 

изменениям не подвергалась и далее не рассматривается.  

В текущей версии добавлены следующие функциональные возможности, которые помогут при 

выборе серийных номеров/номеров лотов сотрудникам обрабатывающим исходящие заказы:  

 Полный обзор свободного наличия. В него включено даже то количество, которое еще не 

записано в базу данных. 

 Значок предупреждения, который появляется в Строки трассировки товаров, как только 

введен серийный номер/номер партии вызывающий конфликт. 

 Возможность выбрать несколько серийных номеров/номеров партии за один раз.  

 

Свободное наличие для серийных номеров/номеров лотов рассчитывается по следующей 

формуле: 

Свободное наличие = наличие – (спрос + количество в текущем окне Товар трассировка строка, 

которое еще не записано в базу данных) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная формула подразумевает, что свободное наличие серийного 

номера/номера партии рассчитывается на базе наличия и игнорирует любые плановые 

поставки. 

Обзор свободного наличия доступен в главном окне подбора. Это окно адаптируется и 

изменяет название в зависимости от того каким образом оно было вызвано: 

 Функция Выбрать операции для выбора всех требуемых серийных номеров/номеров 

лотов за один раз. 

 Выбор (F6) из поля Серийный номер или из поля Номер партии, для выбора одного 

серийного номера/номера партии. 

 

Оба метода подбора открывают окно Сводка по трассировке товара (меняющее свое 

название динамически, в зависимости от того каким образом оно было вызвано). В данном окне 

отражается следующая информация о свободном наличии для серийного номера/номера 

партии: 

 Сколько товара есть в наличии (Общее количество) 

 Сколько товара уже было обработано для Строки трассировки товаров, но еще не было 

записано в базу данных (Текущее незав. количество) 
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 Сколько товара уже распределено для всех неучтенных документов. Суда включается 

обработанное количество по текущему документу (Общее требуемое количество) 

 Сколько товара зарезервировано по текущей строке документа 

 Сколько товаров зарезервировано во всех неучтенных документах 

 Когда истекает дата действия (если дата действия обрабатывается) 

 Когда истекает гарантийный срок (если гарантия обрабатывается) 

 

См. пример «Продажа определенного номера партии» для более детального описания действий 

пользователя по обработке заказа покупателя на товар с конкретными номерами партии без 

выполнения резервирования. 

Основные улучшения в удобстве и простоте использования, заключающиеся в новом 

инструменте просмотра и подбора, применяются в следующих бизнес-сценариях. 

Конкурентный выбор серийного номера/номера партии 

Для компаний, где несколько сотрудников одновременно обрабатывают исходящие заказы, 

заполняя серийные номера/номера лотов, будет полезна функция Обновить наличие в окне 

Строки трассировки товаров. Данная функция может регулярно применяться для обновления 

информации о свободном наличии в текущем окне, при этом в расчет будут приниматься новая 

информация, записанная в базу данными другими пользователями. 

 

Подбор серийного номера/номера партии из ячейки  

Если товар обрабатывается на складе для которого обязательно использование ячеек, в окне 

Сводка по трассировке товара будет отражаться информация о свободном наличии в 

конкретной ячейке. Это позволяет упростить подбор товара с учетом серийных 

номеров/номеров лотов на складах, где использование ячеек обязательно. 

См. пример «Выбор Серийного номера/Номера партии из ячейки» 

 

Выбор товаров с учетом даты действия  

Если для серийного номера/номера партии была определена дата действия в момент 

оприходования, эта дата действия будет недоступна для редактирования (отображаться 

бледным цветом) в окне Строки трассировки товаров при обработке исходящего заказа. Такие 

серийные номера/номера лотов сортируются по возрастанию даты действия, таким образом, 

сотрудник, обрабатывающий исходящий заказ легко может выбрать товары по принципу FEFO 

(first-expire-first-out). Такая же сортировка применяется системой при работе функции Выбрать 

операции для выбора серийных номеров/номеров лотов. 

См. пример «Выбор серийного номера на основании даты действия» 

 

Подбор/перемещение по принципу FEFO  

Дата действия может применяться для автоматического выбора системой серийных 

номеров/номеров лотов при заполнении следующих документов модуля Управление складом: 

 Товарный подбор 

 Складской подбор 

 Складское передвижение 
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Для этого должны быть выполнены следующие условия: 

 Товар был оприходован с указанием даты действия. 

 Для товара применяется трассировка по серийным номерам/номерам лотов. 

 В карточке склада установлен флаг Скомплектовать по методу FEFO. 

 

На этом завершается концептуальное описание усовершенствований в обработке исходящих 

заказов с учетом серийных номеров/номеров лотов. Далее в главе приведена серия примеров, 

демонстрирующих применение указанных усовершенствований в данной области. 

Пример: Продажа определенного номера партии  

ВНИМАНИЕ: Загрузите чистую демонстрационную базу данных Cronus. 

В примере демонстрируется, как просмотр свободного наличия серийных номеров/номеров 

лотов помогает принимать решения при выборе серийных номеров/номеров лотов. Это 

добавляет уверенности сотруднику, обрабатывающему заказы, что, пообещав клиенту поставить 

определенные серийные номера/номера лотов и указав их в неучтенном заказе продажи, 

сможет выполнить свое обещание при учете. 

Сценарий: Сотрудник ЗАО «Cronus Россия» создает заказ продажи на десять единиц товара 

80216-T Сетевой кабель. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для товара 80216-T настроена трассировка по номерам партии. Это 

значит, что все исходящие транзакции данного товара, должны быть связаны с номером 

партии. Номер партии может быть любым, при условии, что товар из данного номера 

партии есть в наличии. 

Клиент Группа «Кэннон» скептически оценивает качество сетевого кабеля, поэтому он требует 

поставить ему десять единиц кабеля из партии ЛОТ0002. Клиент Группа «Кэннон» уже получал 

товар из данной партии, и у него нет претензий к качеству. 

Ранее другой сотрудник создал заказ продажи на товар Сетевой кабель и выбрал несколько 

единиц из партии ЛОТ0002 для клиента, которому партия не важна. 

Сотрудник, прямо во время создания заказа продажи для Группы «Кэннон», может сообщить им 

о свободном наличии товара из партии ЛОТ0002 и договорится о компромиссе пока клиент еще 

на телефоне. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Похожий сценарий может применяться и для других ситуаций, 

связанных с обработкой исходящих заказов, например, мастер цеха, может потребовать 

от сотрудника склада подбирать компоненты с определенным номером партии 

Шаги: 

Начнем с создания складских запасов для партии ЛОТ0001, ЛОТ0002 и ЛОТ0003. 

1. Создать следующие приходные операции на рабочую дату: 

Товар Склад Номер партии Количество 

80216-Т СИНИЙ ЛОТ0001 10 

80216-Т СИНИЙ ЛОТ0002 10 

80216-Т СИНИЙ ЛОТ0003 10 

 

ПОДСКАЗКА: Чтобы автоматически присвоить номера партии из серии номеров, 

щелкните Функции > Присвоить код партии. 
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В результате Книга операций по товарам для товара 80216-T должна выглядеть следующим 

образом 

 

4350 

Исходные данные готовы, теперь можно приступать к созданию заказов продажи. 

Следующим шагом будет создание заказа продажи для второго клиента и автоподбор 

двенадцати единиц товара без ограничения по номерам лотов. 

2. Создать следующую строку заказа продажи для любого клиента на рабочую дату: 

Товар Склад Количество 

80216-Т СИНИЙ 12 

 

3. Открыть окно Строки трассировки товаров, далее щелкнуть Функции > Выбрать 

операции. 

 

4351 

В окне Трассировка товаров – Выбор операций (измененное представление окна Сводка по 

трассировке товара) представлен обзор свободного наличия серийных номеров/номеров 

лотов для товара 80216-T. 

В поле Выбранное количество система проставляет предлагаемые для выбора количества, 

основываясь на требуемом количестве и порядке следования номеров лотов и серийных 

номеров. 

Пользователи могут менять предложенное системой количество, согласно своим 

предпочтениям, до того как выбранное количество будет перенесено в окно Строки 

трассировки товаров.  

4. Щелкните OK, чтобы перенести выбранные значения в окно Строки трассировки 

товаров, а затем закройте его. 
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После того как заказ продажи с использованием десяти единиц товара из ЛОТ0001 и двух 

единиц из ЛОТ0002 создан и готов к учету, создайте согласно требованиям клиента заказ 

продажи на десять единиц товара из ЛОТ0002. 

ВНИМАНИЕ: Не производите никаких операций с первым заказом продажи.  

Далее попытаемся выбрать десять единиц товара из партии ЛОТ0002. 

5. Создайте следующую строку в заказе продажи для клиента Группа «Кэннон» на рабочую 

дату: 

Товар Склад Количество 

80216-Т СИНИЙ 10 

 

6. Откройте окно Строки трассировки товаров и введите вручную значение ЛОТ0002 в 

поле Лот Но. и 10 в поле Кол-во (Баз.). 

 

4352 

Обратите внимание на желтый треугольный значок, который появился в поле Наличие номер 

партии. 

Это предупреждение означает, что из введенных операций трассировки одна или более не 

могут быть выполнены из-за недостаточного свободного наличия товара с лотом ЛОТ0002. 

(Значок появляется в зависимости от значений в полях Серийный номер, Номер партии и 

Кол-во (Баз.)). 

7. Щелкните по значку в поле Наличие номер партии, чтобы посмотреть детали. 

 

4353 
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Окно Доступность это измененное представление окна Сводка по трассировке товара, в 

котором приводится информация о свободном наличии на текущий момент, причем только для 

ЛОТ0002: 

 Всего (кол-во): 10 общая потребность для строки продажи. 

 Общее требуемое количество: 2 уже выбрано для другой строки продажи 

 Текущее незаверш. количество: 10 введено в текущем окне Строки трассировки 

товаров, но еще не записано в базу данных. 

 Общее доступное кол-во: -(минус)2 доступно/недоступно для выбора. 

 

Сотрудник, обрабатывающий заказ теперь проинформирован, что только восемь единиц товара 

Сетевой кабель с лотом ЛОТ0002 доступны, а две оставшихся единицы должны быть выбраны из 

другой партии. 

8. Закройте окно Доступность для партии ЛОТ0002 и измените значение в поле Кол-во 

(Баз.) с 10 на 8. 

 

Предупреждающий значок исчез, это означает, что восемь единиц доступны и могут быть 

зафиксированы для заказа продажи. Однако в поле Не определено заголовка окно Строки 

трассировки товаров, указывается, что еще две единицы должны быть выбраны для данного 

заказа продажи. 

9. Во второй (пустой) строке щелкните в кнопку Выбор поля Номер партии, откроется окно 

для выбора подходящего номера партии с указанием сведений о свободном наличии 

товара Сетевой кабель на складе СИНИЙ. 

 

4354 

Обратите внимание на поле Текущее незаверш. количество во второй строке, в нем указано 

значение 8. Это означает, что выбор, сделанный на шаге 8, еще не записан в базу данных, так 

как окно Строки трассировки товара еще не было закрыто. (В первой строке указано, что 10 

единиц товара были выбраны для другого заказа продажи на 4 шаге этого примере) 

Сотрудник, обрабатывающий заказ сообщает клиенту, что из партии ЛОТ0002 доступно только 8 

Сетевых кабелей, а два оставшихся будут из другой партии. Клиент соглашается с условиями 

поставки. 

10. Установите курсор на последнюю строку (ЛОТ0003) и щелкните OK. 
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4355 

Обратите внимание, что система заполнила необходимое количество (две единицы) из партии 

ЛОТ0003. 

Чтобы удостовериться, что никакой другой пользователь не пытается выбрать обработанные 

серийные номера/номера партии (пока они еще не записаны в базу данных), сотрудник 

использует функцию, которая обновляет свободное наличие, при этом функция учитывает все 

не записанные в базу данных значения. 

11. Из окна Строки трассировки товаров щелкните Функции > Обновить наличие. 

 

4356 

В этом случае, никто не выбрал те же серийные номера/номера партии, поэтому никаких 

конфликтов система не обнаружила. 

Если бы другой сотрудник в это же время выбрал весь товар из партии ЛОТ0002, система бы 

выдала предупреждение при вызове функции Обновить наличие. 

 

4357 

Также, у обоих пользователей появился желтый предупреждающий значок напротив строк, для 

которых обнаружен конфликт. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция Обновить наличие автоматически вызывается при закрытии 

окна Строки трассировки товаров. 
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12. Закройте окно Строки трассировки товаров. Выбранные значения записаны в базу 

данных. 

 

Сотрудник, обрабатывающий заказ теперь может переходить к следующему заказу, будучи 

уверенным, что номера лотов гарантированы для данного заказа продажи, и он может быть 

успешно учтен в любое время,. 

ВНИМАНИЕ: Не производите никаких операций и не учитывайте данные заказы 

продажи. 

Пример: Выбор серийного номера/номера партии из ячейки  

Этот пример демонстрирует каким образом при обработке исходящего заказа, можно 

использовать дополнительный уровень контроля наличия, предоставляемый системой при 

подборе серийных номеров/номеров партий из ячеек. Так же в данном примере показано как 

легко выбрать несколько серийных номеров/номеров партий за одно действие. 

Сценарий: Менеджер склада, оптимизирует наличие товара на складе СЕРЕБР., для которого 

настроено обязательное использование ячеек. Он должен переместить 14 жестких дисков, для 

которых требуется трассировка по серийным номерам из ячейки С-01-0001 на склад СИНИЙ, 

для которого ячейки не используются. 

Шаги:  

Для начала изменим Код трассировки товара ЛОТСНПРОД так, чтобы при обработке складских 

операций система запрашивала и серийный номер, и номер партии. А затем оприходуем товар 

в определенную ячейку на складе СЕРЕБР.: 

1. Открыть карточку товара 80218-T, Жесткий диск. 

2. На закладке Трассировка товаров ввести значение СН1 в поле Серийные номера. 

3. Нажать кнопку Выбор в поле Код трассировки товара, затем открыть карточку товарной 

трассировки ЛОТСНПРОД (Shift+F5). 

4. На закладке Серийный номер установить флаг в поле СН Трассировка, а затем в поле 

Трассировка по СН склада. 

5. На закладе Номер партии установить флаг в поле Склад партии – трассировка. 

 

Теперь код товарной трассировки готов для демонстрации процесса выбора серийных номеров 

и номеров партии из конкретных ячеек. 

6. Оприходуем серийные номера/номера лотов в различные ячейки на рабочую дату: 

Товар Склад Ячейка Серийный номер Номер партии Кол-во 

80218-Т СЕРЕБР. С-01-0001 СН00001-СН00010 ЛОТ0004 10 

80218-Т СЕРЕБР. С-01-0002 СН00011-СН00020 ЛОТ0005 10 

 

ПОДСКАЗКА: Чтобы автоматически присвоить серийные номера/номера лотов из серии 

номеров щелкните Функции > Присвоить серийный номер и установите флаг в поле 

Создать новый номер партии. 

В результате записи в книге складских операций должны быть следующими (товар книга 

операций не содержит информации о ячейке): 
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4358 

Настройки и исходные операции готовы, теперь можно приступать к обработке заказов на 

перемещение. Следующим шагов выберем доступные для перемещения серийные 

номера/номера лотов. 

Менеджер склада создает заказ не перемещение 14 единиц, но при подборе из ячейки С-01-

0001, замечает, что доступно только десять. Менеджер решает взять оставшиеся четыре из 

другой ячейки. 

7. Создайте заказ перемещения на рабочую дату, используя следующие данные: 

Код отправителя Код получателя Товар Код ячейки источника Кол-во 

СЕРЕБР. СИНИЙ 80218-Т С-01-0001 14 

 

8. В заказе на перемещение щелкните Строка > Строки трассировки товаров > Отгрузка. 

9. Щелкните Функции > Выбрать операции  
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4359 

Несмотря на то, что в строке заказа перемещения указано количество 14, функция Выбрать 

Операции заполнила строки согласно доступному в определенной ячейке количеству, т.е. 10 

единиц.  

Менеджер склада видит, что в текущей ячейке содержится только 10 единиц товара и решает 

осуществить поставку оставшихся четырех единиц из другой ячейки. 

10. Щелкните OK, чтобы перенести выбранные серийные номера/номера лотов в окно 

Строки трассировки товаров и закрыть его. 

11. Измените количество в первой строке заказа на перемещение на 10. 

12. Создайте вторую строку в заказе на перемещение для того же товара и нажмите кнопку 

Выбор в поле Код ячейки источника. 

 

4360 

Менеджер склада видит, что жесткие диски также есть в наличии в ячейке С-01-0002 и выбирает 

данную ячейку. 

13. Введите 4 в поле Кол-во. 

14. Снова откройте окно Строки трассировки товаров и используйте функцию Выбор 

операции. 

 

4361 

Так как в строке заказа на перемещение указана ячейка С-01-0002, функция Выбрать операции 

показывает свободное наличие только для данной ячейки. 
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15. Щелкните OK, чтобы выбрать четыре серийных номера/номера партии для второй 

строки заказа на перемещение. 

 

Менеджер склада теперь может продолжить свою работу, будучи уверен, что ячейка С-01-0001 

пуста, а указанное количество из 14 единиц будет перемещено на склад СИНИЙ. 

ВНИМАНИЕ: Не производите никаких операций и не учитывайте данный заказ на 

перемещение. 

Пример: Выбор серийного номера на основании даты действия  

Этот пример демонстрирует как хранятся и обрабатываются серийные номера/номера лотов, 

для которых указана дата действия. Данная функциональность востребована некоторыми 

отраслями, например полезна при торговле скоропортящимися товарами. Однако следующий 

сценарий будет выглядеть несколько нереально, так как основывается на демонстрационных 

данных компании Cronus, которая занимается торговлей компьютерными комплектующими. 

Сценарий: Сотрудник, занимающийся обработкой заказов, собирается продать один из 17-ти 

дюймовых мониторов М780. У данной модели частота поломок зависит от продолжительности 

хранения на складе до продажи. Отслеживание даты действия в системе помогает отбирать 

мониторы с наиболее ранней датой действия. 

Шаги:  

Для начала оприходуем мониторы на склад и укажем дату действия: 

1. Создать и учесть строку товарного журнала с типом операции приход на рабочую дату: 

Товар Склад Серийный номер Дата действия Кол-во 

80102-Т СИНИЙ СН00021 24.01.11 1 

80102-Т СИНИЙ СН00022 24.01.12 1 

80102-Т СИНИЙ СН00023 24.01.13 1 

80102-Т СИНИЙ СН00024 24.01.14 1 

 

Окно Строки трассировки товаров должны выглядеть следующим образом, перед тем как 

журнал будет учтен:  
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4362 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что дата действия для каждого номера создана в 

соответствии с инструкцией приведенной выше, это будет важно для наглядности при 

демонстрации сортировки при отгрузке. 

Исходные данные готовы, теперь можно приступать к созданию заказа продажи. Следующим 

шагом будет продажа одного из трех мониторов М780, с истекшей датой действия. 

2. Создать следующую строку заказа продажи для любого клиента на рабочую дату: 

Товар Склад Количество 

80102-Т СИНИЙ 1 

3. Щелкните Строка > Строки трассировки товара и используйте функцию Выбрать 

операции. 

 

4363 

Обратите внимание, что доступные для выбора товары отсортированы по дате действия, и 

система автоматически предложила для выбора товар, дата действия которого истекает раньше 

всех. 

ВНИМАНИЕ: Серийные номера/номера лотов, для которых не указана дата действия 

будут помещены в конец списка. 

4. Выберите серийный номер, щелкнув OK. 
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Обратите внимание, что в окне Строки трассировки товаров значение в поле отображается 

серым цветом. Это значит, что дата действия зафиксирована в товар книге операций и может 

быть изменена только реклассификацией. Для более подробной информации см. пример 

«Изменение даты действия, добавление комментариев и объединение в новый лот». 

ВНИМАНИЕ: Не производите никаких операций и не учитывайте данный заказ 

продажи. 

Сортировка серийных номеров/номеров лотов на основании даты действия применяется при 

обработке всех исходящих операций, если для серийных номеров/номеров лотов используется 

дата действия. 

В товарных подборах, складских подборах, складских передвижениях и соответствующих 

журналах система будет автоматически предлагать серийные номера/номера лотов на 

основании даты действия, если в карточке склада установлен флаг в поле Скомплектовать по 

методу FEFO. 

Итак, были продемонстрированы улучшения в части удобства и простоты использования для 

основных задач связанных с выбором определенных серийных номеров/номеров лотов для 

исходящих транзакций: 

 Сотрудник, обрабатывающий заказ может видеть доступные для выбора серийные 

номера/номера лотов в момент создания заказа, а не в момент учета, что может быть 

слишком поздно. 

 Система незамедлительно информирует о проблемах со свободным наличием, показывая 

желтый значок рядом с серийным номером или номером партии, для которого был 

обнаружен конфликт. 

 Несколько серийных номеров/номеров лотов могут быть выбраны за одно действие, при 

этом система автоматически предлагает для выбора серийные номера/номера лотов, 

пользователь же может принять предложение либо изменить его на основании своих 

предпочтений. 

 

Дополнительно были рассмотрены задачи касающиеся выбора серийных номеров/номеров 

лотов из определенной ячейки, а также выбор серийных номеров/номеров лотов на основании 

даты действия. 

Серийные номера/номера партий и реклассификация  

Ввод данных в окно Строки трассировки товаров  

При открытии окна Строки трассировки товаров из формы журнала реклассификации в нем 

становятся доступны поля Новый номер партии и Новый серийный номер, при этом они 

расположены рядом с исходными полями. Это значит, что пользователи могут вводить новые 

данные рядом с исходными, что повышает наглядность. Такой дизайн окна аналогичен дизайну 

строк журнала реклассификации.  

Копирование данных в новые информационные карточки  

Вся дополнительная информация, связанная с серийным номером/номером партии, включая 

комментарии, переносится в новый серийный номер/номер партии при выполнении 

реклассификации. При создании новой карточки информации для серийного номера/номера 

партии пользователь может скопировать данные из существующей карточки, выбрав ее, 

например, из окна Список информации о серийных номерах. 
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Карточка информации для серийного номера/номера партии отражает данные о том, у скольких 

единиц товара истекает дата действия в новом поле Просроченные товары. 

Правила объединения лотов  

Журнал реклассификации можно использовать для объединения одного и более лотов в новый 

или существующий лот. Это также относится и к серийным номерам/номерам лотов, для 

которых используется дата действия. Однако так как для партии может быть задана только одна 

дата действия, при объединении лотов есть следующие ограничения: 

 Если вы собираетесь реклассифицировать лот в тот же номер партии, но при этом изменить 

дату действия, вы должны реклассифицировать весь остаток товара с данным номером 

партии одной строкой журнала реклассификации. 

 При реклассификации нескольких номеров партии в один, обязательно нужно указать 

одинаковую дату действия для всех лотов. 

 При реклассификации одной партии в другой существующий лот, с отличной датой 

действия, следует использовать дату действия второй партии.  

 

Если оставить поле Новая дата срока годности пустым, при реклассификации у серийного 

номера/номера партии дата действия указана не будет. 

Пример: Изменение даты действия и объединение в один лот  

В данном примере демонстрируется новый дизайн окна, используемого при реклассификации 

серийных номеров/номеров лотов, выполненный согласно стандартам для форм 

реклассификации. Согласно данным стандартам поля Новый должны быть расположены рядом 

с полем содержащим оригинальное значение. Также в примере показано работа с карточками 

информации. 

Сценарий: Сотрудник склада, должен изменить дату действия для определенного серийного 

номера товара M780 Монитор. Из-за ошибки дата действия была введена как 24.01.14 и должна 

быть изменена на 24.01.12. Также он должен зафиксировать изменения в комментариях к 

информационной карточке. И наконец, он должен объединить все мониторы с истекшей датой 

действия в новый лот ПРОСРОЧЕН. 

Шаги:  

Для начала реклассифицируем СН00024: 

1. Щелкните Склад > Запасы > Журнал реклассификации 

2. Создайте в журнале следующую строку на рабочую дату: 

Товар Склад Количество 

80102-Т СИНИЙ 1 

 

3. Откройте окно Строки трассировки товаров, нажмите кнопку Выбор в поле Серийный 

номер. и выберите СН00024 (с самой поздней датой действия). 



 

 

530 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

4364 

Обратите внимание, что дата действия, присвоенная при оприходовании товара на склад, 

отображается серым цветом. Это означает, что она не может быть отредактирована в данном 

поле. Перед тем как изменять дату действия, посмотрим информационную карточку для 

серийного номера. 

4. Щелкните Строка > Карточка сведений серийного номера и откройте закладку Запасы. 

 

Поле Просроченные запасы позволяет пользователю оценить наличие товара с учетом даты 

действия. Обратите внимание, что количество в поле равно нулю, это значит, что серийного 

номера СН00024 дата действия еще не истекла. 

5. Вернемся в окно Строки трассировки товаров и изменим дату в поле Новая дата срока 

годности на 24.01.12. 

6. Снова откроем информационную карточку и введем текст Просрочен в поле Описание. 

Далее добавим комментарий, что данный товар можно продавать с 20% скидкой. 

7. Щелкните Серийный номер > Комментарий и введите следующий комментарий на 

рабочую дату. 

 
4365 

8. Закрыть окно комментариев, информационную карточку и окно Строки трассировки 

товаров, далее учесть журнал реклассификации. 

 

Теперь, когда у СН00024 указана правильная дата действия, сотрудник склада может объединить 

все мониторы с истекшей датой действия в новый лот. 
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Далее объединим серийные номера с истекшей датой действия в новый лот: 

9. Создать строку журнала реклассификации на рабочую дату: 

Товар Склад Количество 

80102-Т СИНИЙ 2 

 

10. Открыть окно Строки трассировки товаров и использовать функцию Выбрать Операции, 

для выбора двух мониторов с самой ранней датой действия. 

 
4366 

Обратите внимание, что товар с серийным номером СН00021 уже привязан к заказу продажи и 

поэтому не принимается во внимание. 

Так как для всех четырех серийных номеров указана дата действия, система предложила 

СН00022 и СН00024 (самые ранние даты действия). Подробнее см. в примере «Выбор серийного 

номера на основании даты действия.» 

Перед тем как создавать новый лот ознакомимся с результатами первой реклассификации 

СН00024. 

11. Выбрать строку товарной трассировки с серийным номером СН00024 (дата действия 

сейчас равна 24.01.12) и открыть информационную карточку. 

 

Откроем закладку Наличие и убедимся, что дата действия для СН00024 истекла: в поле 

Просроченные товары указано значение 1. Теперь продолжим создание новой партии. 

12. На каждой строке товарной трассировки введем значение ПРОСРОЧЕН в поле Новый 

номер партии. 

 
4367 
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Перед тем как учитывать реклассификацию, распространим политику предоставления скидок 

также и на СН00022. 

13. Установить курсор на строке товарной трассировки с серийным номером СН00022, 

щелкнуть Строка > Новая информация о серийном номере затем Функции > 

Копировать информацию. 
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Обратите внимание, что в список попадают все существующие информационные карточки 

серийных номеров, далее пользователь может выбрать источник данных для копирования. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чаще всего в данном окне отображаются записи созданные в момент 

приемки товара. 

14. Щелкните OK, чтобы создать информационную карточку для СН00022 такую же, как и 

для СН00024. 

15. Закройте информационную карточку и окно Строки трассировки товаров, затем учтите 

журнал реклассификации. 

 

Оба монитора с истекшей датой действия теперь сгруппированы в один лот, и для каждого 

серийного номера создана информационная карточка с подробной информацией.  

На этом описание и демонстрация улучшений в части удобства и простоты реклассификации 

серийных номеров/номеров лотов завершено. 

Резервирование с учетом серийных номеров/номеров лотов  

В ранних версиях, если для товара обязательно требовалась трассировка по серийному 

номеру/номеру партии, и этот товар необходимо было зарезервировать (причем 

зарезервировать без ограничений по серийному номеру/номеру партии), при учете могли 

возникать проблемы связанные с применением. Хотя резервирование было выполнено без 

учета трассировки (указывался любой серийный номер/номер партии), система 

резервирования, тем не менее, делала ранее связывание с конкретным серийным 

номером/номером партии. Позже для данной отгрузки подбирался товар (в большинстве 

случаев с другим серийным номером/номером партии, чем зарезервирован). В результате 

нельзя было выполнить учет отгрузки данного товара, так как система не могла выполнить 

фиксированное применение.  

Приведенный ниже сценарий обозначит указанную проблему: 

1. В наличии: 7 единиц с указанием серийных номеров 

2. Создана строка продажи: 1 единица без указания серийного номера 

3. Зарезервирован товар со склада 

4. Физически взят любой товар со склада (серийный номер Х) 

5. В заказе продажи указан серийный номер Х. 
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От системы ожидалось следующее поведение: операция резервирования сохраняется, при этом 

она задействует серийный номер Х, предварительно выполнив проверку, что данный серийный 

номер доступен. 

На самом деле система в большинстве случаев отменяла резервирование, сделанное на шаге 3, 

т.к. автоматическое резервирование было выполнено для серийного номера Z. При попытке на 

шаге 5 ввести серийный номер Х, соответствие между спросом и предложением нарушалось и 

резервирование отменялось.  

В редких случаях, в системе оказывался зарегистрирован тот же товар, что и был подобран 

физически, но это маловероятно для крупных складских хозяйств с сотнями единиц товара. 

Позднее связывание 

В текущей версии используется концепция Позднего связывания, которая позволяет при 

резервировании без учета серийных номеров/номеров лотов не использовать жесткую связь до 

момента учета. Во время учета, система заменяет трассировку, созданную автоматически при 

резервировании, на серийные номера/номера лотов фактически отгружаемые. При этом 

серийный номер/номер партии, зарезервированный без ограничений по серийному 

номеру/номеру партии, остается доступен для резервирования, когда требуется конкретный 

серийный номер/номер партии. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функциональность позднего связывания относится только к товарам, 

для которых требуется трассировка по серийным номерам/номерам лотов, и операций 

резервирования примененных к товар книге операций, и не используется при других 

поставках, например, заказах покупки. 

В текущей версии, Позднее связывание помогает при обработке исходящих заказов разрешать 

конфликты, связанные со свободным наличием товара, при совместном использовании 

трассировки по серийным номерам/номерам лотов и резервирования. 

Резервирование определенных серийных номеров/номеров партий 

С внедрением Позднего связывания операции резервирования разделились на два вида: 

резервирование определенных серийных номеров/номеров лотов и резервирование без 

ограничений по серийному номеру/номеру партии. 

Резервирование определенных серийных номеров/номеров лотов – это обычное 

резервирование с жесткой связью между поставкой и спросом, для которых должен 

использоваться один и тот же серийный номер/номер партии. Для операций спроса должны 

быть указаны серийные номера/номера лотов, чтобы выполнить данный вид резервирования.  

Примером резервирования определенных серийных номеров/номеров партии, может служить 

ситуация когда пользователь запрашивает Монитор М780 с серийным номером СН00023, а не 

любой монитор М780. 

Резервирование без ограничений по серийному номеру/номеру партии 

Резервирование без ограничений по серийному номеру/номеру партии – это способ создавать 

операции резервирования товаров, для которых обязательно использование серийных 

номеров/номеров лотов, не указывая определенные серийные номера/номера лотов. Для 

спроса не обязательно указывать серийные номера/номера лотов. 

Примером резервирования без ограничений по серийному номеру, служит ситуация когда 

пользователь запрашивает Монитор М780 без указания какого-либо серийного номера. В этом 

случае пользователь резервирует любой доступный серийный номер/номер партии, в то время 

как при резервировании определенных серийных номеров/номеров лотов можно 
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резервировать только, те серийные номера/номера лотов, которые были указаны в окне Строки 

трассировки товаров. 

Основное различие между этими двумя видами резервирования заключается в наличии 

серийного номера/номера партии в части спроса связки спрос-поставка, как указано в 

следующей таблице.  

 Поставка Спрос 

Резервирование определенных серийных 

номеров/номеров лотов 

Серийный номер/номер 

партии  

Серийный номер/номер 

партии 

Резервирование без ограничений по серийному 

номеру/номеру партии 

Серийный номер/номер 

партии  

 

 

Автоматическое изменение зарезервированного серийного номера  

Когда пользователь учитывает исходящий документ, в котором указан серийный номер/номер 

партии отличный от того, который использовала система при выполнении резервирования без 

ограничений по серийному номеру/номеру партии, система автоматически изменяет 

зарезервированный номер. Причем она делает это как в учитываемом документе, так и в других 

документах, в которых был зарезервирован серийный номер отгруженный фактически. Таким 

образом, процедуры учета получают на входе жесткую связь между поставкой и спросом 

(фиксированное применение). 

Автоматические изменение зарезервированного серийного номера возможно только при 

использовании резервирования без ограничений по серийному номеру/номеру партии, при 

этом спросом должна выступать положительная операция товар книги операций. 

Причина, по которой позднее связывание внедрено только для резервирования товар книги 

операций заключается в том, что именно данный операции вызывают наибольшие проблемы у 

клиентов, при этом реализация данной версии позднего связывания достаточно проста. 

Поддерживаемые бизнес-сценарии  

Функциональность позднего связывания применяется в трех различных бизнес-сценариях 

связанных трассировкой по серийным номерам и резервированием товарных операций: 

 Ввод определенных серийных номеров/номеров лотов в исходящий документ, для которого 

уже выполнено резервирование без ограничений по серийному номеру/номеру партии. 

 Резервирование определенного серийного номера/номера партии. 

 Учет исходящих документов, для которых выполнено резервирование без ограничений по 

серийному номеру/номеру партии. 

Ввод исходящих документов с резервированием без ограничений по серийному номеру/номеру 

партии  

Ввод выбранного серийного номера/номера партии в документ, для которого было выполнено 

резервирование без ограничений по серийному номеру/номеру партии, т.е. для которого уже 

зарезервирован серийный номер/номер партии, причем отличный от фактически выбранного 

является наиболее распространенным из трех перечисленных бизнес-сценариев. В данном 

случае функциональность позднего связывания обеспечивает возможность ввода 

определенного серийного номера/номера партии в документ, не смотря на то, что для него уже 

зарезервирован другой серийный номер/номер партии. 
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Например, при обработке заказа сотрудник резервирует товар без ограничений по серийному 

номеру/номеру партии (т.е. система связывает спрос с любой товарной операцией, не обращая 

внимания на серийный номер/номер партии связанный с данной операцией). Позже, когда 

товар физически взят со склада, его серийный номер/номер партии должен быть введен в 

систему, до того как заказ будет учтен. 

В более ранних версиях, в этом случае резервирование обычно отменялось. Так как, введенный 

серийный номер/номер партии, чаще всего отличался от случайно выбранного системой 

серийного номера/номера партии при выполнении резервирования. В текущей версии, 

функционал позднего связывания позволяет пользователю вводить серийный номер/номер 

партии, и при этом резервирование сохраняется, а конфликтов с фиксированным применением 

не возникает. 

Резервирование определенного серийного номера  

Данный бизнес-сценарий при поддержке функциональности Позднее связывание позволяет 

зарезервировать определенный серийный номер/номер партии даже в том случае, если для 

товарных операций, связанных с данным серийным номером/номером партии уже было 

выполнено резервирование без ограничений по серийному номеру/номеру партии. 

Это возможно благодаря автоматическому изменению зарезервированного серийного номера, 

что позволяет высвободить товарную операцию для выполнения резервирования 

определенного серийного номера/номера партии. 

Система выполняет изменение зарезервированного серийного номера автоматически, но при 

этом отображает информационное сообщение в нижней части окна Резервирование. 
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Обратите внимание, что количество, зарезервированное без ограничение по серийному 

номеру/номеру партии отображается в поле Зарезервир. количество, по умолчанию данное 

поле не выведено на форму. 

Учет исходящих документов, для которых выполнено резервирование без ограничений по 

серийному номеру/номеру партии.  

В данном бизнес-сценарии функциональность Позднего связывания позволяет выполнять 

фиксированное применение и учет исходящего заказа. Это возможно благодаря 

автоматическому изменению зарезервированного серийного номера/номера партии в заказе, 

на серийный номер/номер партии, физически отгруженный со склада. Если системе не удастся 

произвести автоматическое изменение зарезервированного серийного номера/номера партии, 

при учете отгрузки появится стандартное сообщение об ошибке ("Товар Трассировка … не 

может быть полностью применена"). 
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На этом концептуальное описание функциональности Позднее связывание завершено. Далее 

будет приведена демонстрация автоматического изменения зарезервированного серийного 

номера/номера партии, на базе главного сценария. 

Пример: Автоматическое изменение зарезервированного серийного номера/номера 

партии при выполнении резервирования без ограничений по серийному номеру/номеру 

партии  

В примере будет продемонстрировано, как система выполнит автоматическое изменение 

серийного номера/номера партии между двумя операциями резервирования выполненных без 

ограничений по серийному номеру/номеру партии, чтобы товар, зарезервированный для 

строки заказа продажи соответствовал товару, физически отгруженному со склада. 

Сценарий: Сотрудник, обрабатывающий заказы, резервирует один из четырех мониторов М780 

доступных на складе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для монитора М780 требуется трассировка по серийным номерам. Это 

значит, что серийный номер, указанный для строки заказа продажи должен быть 

применен к товарной операции с тем же серийным номером.  

Система выбрала для резервирования случайный серийный номер СН00021. Позже, работник 

склада взял со склада монитор с серийным номером СН00022. Перед тем как учитывать заказ, 

сотрудник, обрабатывающий заказы должен ввести серийный номер СН00022 в заказ продажи, 

чтобы обеспечить правильное применение товарных операций. Позднее связывание сохранит 

резервирование, автоматически изменив серийный номер с операции резервирования, 

выполненной без ограничений по серийному номеру/номеру партии с СН00021 на СН00022. 

Шаги:  

Начнем с того, что удалим существующую трассировку в заказе продажи: 

1. Откроем существующий заказ продажи на одну единицу товара 80102-Т. 

2. Откроем окно Строки трассировки товаров, и удалим строку, в которой указан 

серийный номер СН00023, затем закроем окно. 

3. В заказе продажи щелкнем Функции > Резервировать. 

4. В окне Резервировать щелкнем Функции > Резервировать по текущей строке. 

5. Раскрыть поле Текущее зарезервированное кол-во, чтобы убедится, что система 

зарезервировала серийный номер СН00021. (По умолчанию поле не выведено на форму). 
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Позже, работник склада отобрал со склада товар с серийным номером СН00022, и этот номер 

должен быть указан в заказе продажи. 

6. Закрыть все окна связанные с резервированием и открыть окно Строки трассировки 

товаров. 
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7. Ввести (или выбрать из списка) СН00022 в поле Серийный номер. и ПРОСРОЧЕН в поле 

Номер партии, затем закрыть окно. 

 

В ранних версиях, в данный момент не было никакой связи между зарезервированным 

серийным номером (СН00021) и серийным номером, отобранным со склада (СН00022), поэтому 

резервирование отменялось. В компаниях, у которых активно используется резервирования 

товара на складе, это могло привести к проблемам при учете, так как за время между 

регистрацией в это время товар уже мог быть зарезервирован другими пользователями. 

Посмотрим, как Позднее связывание выполнило изменение серийного номера в операции 

резервирования. 

8. Откроем окно Резервирование (на вопрос «Зарезервировать определенные серийные 

номера или номера партий?» ответить Нет) и раскрыть поле Текущее зарезервированное 

кол-во. 
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Обратите внимание, что система заменила первоначально зарезервированный серийный номер 

СН00021 на СН00022. Теперь резервирование выполнено для определенного серийного 

номера, и заказ продажи может быть отгружен.  

ВНИМАНИЕ: Не производите никаких операций и не учитывайте данный заказ 

продажи. 

На этом описание функциональности Позднего связывания, предназначенного для решения 

редких проблем связанных с использованием резервирования для товаров, требующих 

трассировку по серийному номеру/номеру партии закончено. Функционал Позднее связывание 

применяется для трех различных бизнес-сценариев, наиболее часто встречающийся из 

которых – это обеспечение возможности учета документа, для которого зарезервированные 

серийный номер/номер партии отличается от фактически отобранного со склада. 

Примечание: Как уже неоднократно упоминалось в данной главе, совсем не 

обязательно использовать резервирование товаров, для которых обязательно 

использование серийных номеров. Вместо этого следует использовать встроенный 

механизм АТП (возможно для обещания) и улучшенную функциональность товарной 

трассировки позволяющую отслеживать наличие каждого серийного номера/номера 

партии, чтобы гарантировать поставку товара с конкретным серийным 

номером/номером партии. 
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Прозрачность 

Прозрачность и легкость в отслеживании серийных номеров/номеров лотов важная 

составляющая эффективного использования трассировки товаров, а также одно из 

обязательных требований в некоторых отраслях. Новые продвинутые функции поиска призваны 

помочь пользователю отследить движение конкретного товара, как во внешних, так и 

внутренних цепочках поставок. Так же система помогает ответить на вопрос: откуда данный 

товар появился и куда будет направлен. Для заказов пользователи могут распечатать 

специальные отчеты на базе товарной трассировки, а для разработчиков поставляется 

инструментарий, который позволит им добавить в любую печатную форму документа, 

содержащего товарную трассировку, специальный раздел в который будет включена 

информация по серийным номерам/номерам лотов. 

В данный раздел включено описание всей новой функциональности по данной теме, а также 

примеры практического использования данной функциональности. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Термин «Трассировка товаров» используется в данном разделе в двух 

контекстах: название нового объекта, а также это общее название всех функций системы 

связанных с управлением серийными номерам/номера лотов. В W1 версии 

используются термины: «Item Tracing» и «Item Tracking». 

Трассировка товаров 

Существует объективная необходимость в инструментарии для отслеживания движения товара 

от поставщика к покупателю, для некоторых отраслей это требование закреплено 

законодательно. Более того, при возникновении исключительных ситуации при движении 

товара, после выяснения причин, может потребоваться остановить продажу всей партии товара. 

А в том случае если товар уже был отгружен, то важно определить, кто получил этот товар и 

отозвать у него этот товар назад. 

При работе с дефектами вначале нужно выяснить, где был использован бракованный товар. 

Ответ на данный вопрос поможет выяснить окно Трассировка товаров, которая выполняет 

поиск и анализ данных на основании учтенных документов и операций. 

Второй шаг – это выяснить, не планируются ли бракованные товары к отгрузке, или 

потреблению. Эта работа может быть выполнена при помощи улучшенного окна Навигатор. 

См. раздел «Навигация по серийному номеру/номеру партии». 

Улучшения в части отслеживания товаров по серийным номерам/номерам лотов 

разрабатывались с учетом следующих ограничений: 

 Анализируются только учтенные документы (не учтенные документы не рассматриваются). 

 Трассировка выполняется только для товаров с серийными номерами/номерами лотов. 

 Для товаров обязательна трассировка по серийным номерам/номерам лотов. 

 

Таким образом, функционал по отслеживанию товаров по серийным номерам/номерам лотов, 

осуществляется на основании книги товарных операций, для которых заполнены серийные 

номер/номер партии и отвечает на следующие вопросы: 

 Откуда поступил бракованный компонент? 

 Для производства, каких изделий он был использован, кому он был продан? 

 

Ответы на данные вопросы представлены в окне Трассировка товаров в виде цепочки 

учтенных документов, в которых зафиксировано движение товара. Цепочка учтенных 
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документов может быть отсортирована либо от начала цепочки, или с конца, в зависимости от 

метода трассировки. 
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Главное требование к трассировке товаров – это способность предоставлять данные в понятном 

и прозрачном для пользователя виде, при этом пользователь должен иметь возможность 

управлять детализацией отображаемых данных. Ведь результатом поиска операция по какому-

либо серийному номеру/номеру партии может быть значительный объем записей, и если их все 

вывести на просмотр, пользоваться этой информацией будет сложно. Поэтому для 

инструментария поиска важно наличие эффективной системы фильтрации, а также 

функциональности, которая сохраняет в памяти историю поиска. Окно Трассировка товара 

полностью удовлетворяет предъявляемым требованиям, которые реализованы в следующей 

функциональности. 

Возможность раскрывать/скрывать строки  

Чтобы уменьшить сложность для восприятия результатов поиска, окно Трассировка товара, 

разработано таким образом, чтобы выводить только верхний уровень, т.е. только ту товарную 

операцию, которая является началом цепочки поставок. Для детального обзора пользователь 

может достичь нижнего уровня, раскрывая информацию в строках. 

При раскрытии, строки более низкого уровня отражаются как вложенные, что обеспечивает 

дополнительную наглядность в отражении движения товара. Различные способы отражения 

информации выбираются при нажатии кнопки Функции или щелком по значкам +/- в столбце 

Раскрыть/Скрыть напротив каждой строки. 

Фильтры поиска  

Чтобы определить границы поиска используются следующие четыре фильтра: 

 Серийный номер. 

 Номер партии. 

 Товар 
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 Вариант 

 

Для всех четырех фильтров есть кнопка Выбор, которая позволяет выполнить выбор данных из 

списка. Список серийных номеров/номеров лотов формируется на основании карточек 

информации, поэтому в него включены только те серийные номера/номера лотов для которых 

карточки информации были созданы, однако интересующее значение серийного 

номера/номера партии может быть введено непосредственно в поля Фильтр по серийному 

номеру и Фильтр по номеру партии. 

В дополнение к основным фильтрам, пользователь может задать способ включения 

компонентов в результат поиска, выбрав в поле Показать компоненты один из предложенных 

вариантов: 

 Нет – в результат поиска компоненты не включаются 

 Только с трассировкой – в результат поиска включаются только те компоненты, для которых 

заданы серийные номера/номера лотов (по умолчанию) 

 Все – в результат поиска включаются все компоненты. 

 

Совет: По той причине, что товары без серийных номеров не могут подвергаться 

дальнейшей трассировке, вариант Все используется чтобы получить список всех 

компонентов, использованных при производстве конкретного изделия, по которому и 

выполняется трассировка.  

Два направления поиска 

Бизнес-процессы от компании к компании различаются, поэтому функциональность 

Трассировки Товаров разработана таким образом, чтобы выполнять поиск можно было как с 

начала, так и с конца цепочки поставок. Чтобы поддержать, например, задачи ОТК, такие как 

определение источника брака, а затем и направление использования бракованных товаров, в 

системе заложены два метода трассировки. 

Потребление – Источник 

Метод трассировки Потребление – источник начинает отображение данных с операции 

потребления и движется назад к операции поставки товара. Например, если производитель 

продал товар покупателю, то первой строкой в результате трассировки будет строка учтенной 

накладной продажи. Эту строку можно раскрыть, чтобы определить по какому 

производственному заказу был произведен трассируемый товар. 

Источник – Потребление  

Метод трассировки Источник – Потребление начинает отображение данных с операции 

поставки товара на склад и движется вперед к операции потребления. Например, если 

производитель продал товар покупателю, то первой строкой в результате трассировки будет 

строка завершенного производственного заказа. Эту строку можно раскрыть, чтобы определить 

строку учтенной накладной продажи, по которой он был отгружен. 

История поиска 

Между заголовком и строками окна Трассировка товаров находится узкая область, в которой 

показаны все настройки и фильтры, используемые при поиске операций по серийному 

номеру/номеру партии. Данную строку настроек можно использовать как историю поиска, что 

помогает быстро перемещаться между несколькими результатами поиска. 
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Функции 

При нажатии на кнопку Функции доступны следующие функции. 

Задать фильтры по значениям строк 

Данная функция устанавливает значения из выбранной строки и устанавливает их в 

соответствующие поля фильтров в заголовке окна, а затем запускает новый поиск. Функция 

полезна, например, в ситуации, когда определенная строка из результата поиска должна стать 

базисом для нового поиска с тем же методом трассировки 

Обратная трассировка – из строки  

Данная функция похожа на Уст. Фильтр по Значениям в Строке, за тем исключением, что поиск 

выполняется с противоположным методом трассировки. Функция полезна, например, для 

поиска направлений использования бракованных товаров, после того как был обнаружен 

источник брака, при этом метод трассировки должен быть изменен на противоположный. 

Подробнее см. в примере «Трассировка по методу Источник – потребление» 

Следующий/Предыдущий результат трассировки  

Данные две функции помогают перемещаться по истории результатов поиска, при этом 

изменяются значения фильтров в заголовке, а также заполняются строки соответствующими 

значениями. Кнопки со стрелками вперед/назад, расположенные слева от строки настроек 

выполняют те же действия, что и указанные функции. 

Интеграция с Навигатором  

Окно Трассировка товаров выполняет поиск только на основании исторических данных, т.е. 

учтенных документов и операций. В ряде случаев требуется получить список всех операций и 

документов (не только учтенных), связанных с определенным серийным номером/номером 

партии. Для этого используется окно Навигатор, в котором была добавлена закладка 

Трассировка товаров. Для получения более детальной информации см. пример «Навигация по 

серийному номеру/номеру партии». 

Окно Навигатор можно открыть непосредственно из окна Трассировка товаров, при этом в 

нем сразу будут представлены результаты поиска по серийному номеру и/или номеру партии, 

использованных в качестве фильтров окна Трассировка товаров. 

Отчет – Специф. трассировки товаров  

Результаты поиска по серийному номеру/номеру партии (строки в окне Трассировка товаров), 

могут быть напечатаны прямо из окна Трассировка товаров. Отчет в точности воспроизводит 

отображение результатов поиска. Это значит, что скрытые строки попадут в отчет только в том 

случае, если их предварительно раскрыть в окне Трассировка товаров. 

В отчет можно включить только восемь дополнительных столбцов, однако пользователь легко 

может указать какие именно столбцы должны быть выведены на печать. Форма запроса отчета 

содержит восемь полей, в которых пользователь указывает отображаемые столбцы. Например: 
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Согласно представленным настройкам, отчет будет выглядеть следующим образом: 

 

4374 

Обратите внимание, в отчете так же есть опции, позволяющие дополнительно отображать в 

печатной форме название клиента или поставщика для строк связанных с документами продажи 

или покупки. Данный отчет полезен при изучении движения товаров. 

Возможность запускать окно из множества мест  

Окно Трассировка товара можно запустить из: 

 Всех разделов История соответствующих меню панели навигации. 

 Информационных карточек серийных номеров/номеров лотов. 

 

Если окно открыть, например, из информационной карточки номера партии, то в окне 

Трассировка товара, будут автоматически установлены фильтры в полях Номер партии. Фильтр, 

Фильтр по товару и Фильтр по варианту и запущена функция поиска с методом трассировки по 

умолчанию. 

На этом завершено концептуальное описание нового функционала Трассировки товаров, далее 

в двух небольших примерах будет показано, как выполнять поиск серийных номеров/номеров 
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лотов при разных методах трассировки. Также будет продемонстрировано использование 

Навигатора, базе сценария изложенного в разделе «Навигация по серийному номеру/номеру 

лотов». 

Пример – Трассировка по методу Потребление – Источник 

ВНИМАНИЕ: Продолжаем работать с базой данных Cronus, созданной при изучении 

раздела Удобство и простота использования.  

Данный демонстрационный пример показывает, каким образом система помогает выявить 

бракованный товар, а также определить какой поставщик этот товар поставил. В примере 

используется трассировка по методу Потребление – Источник. 

Сценарий: Контролер ОТК, разбирает причину возврата товара 1002, Гоночный велосипед. 

Компания ЗАО «Водоканал», объяснила причину возврата повреждением сварного шва на раме. 

Гоночная рама возвращенного товара действительно имеет дефект. Теперь контролер ОТК 

должен определить: 

 из какой партии была бракованная гоночная рама; 

 в каком заказе покупки была получен данный лот. 

 

В отделе продаж, контролер ОТК узнал номер накладной по которой была произведена отгрузка 

бракованного товара, а также узнал что серийный номер отгруженного гоночного велосипеда 

СН1 

Зная потребление товара 1002 (номер учтенной накладной продажи) контролер ОТК должен 

выяснить номер партии бракованной гоночной рамы. Результатом трассировки станет 

определение бракованного компонента и поставщика его поставившего. Далее, используя ту же 

трассировку, контроллер ОТК должен найти все проданные гоночные велосипеды, в 

производстве которых использовалась спортивная рама из бракованной партии, и либо 

остановить продажу товара, либо инициировать процедуру отзыва товара от покупателей. Для 

решения второй задачи по поиску серийного номера/номера партии будет применяться метод 

трассировки Источник-Потребление. См. пример «Трассировка по методу Потребление – 

Источник». 

Перед выполнением примера нужно создать два новых товар, а затем выполнить с ними 

операции покупки, производства и продажи, чтобы создать базу для демонстрации различных 

методов поиска товара по серийным номерам/номерам лотов. 

Шаги:  

Для начала создадим два новых товара: 

 2000, Гоночная рама: Трассировка по номерам лотов, компонент товара 1002 

 1002, Гоночный велосипед: Трассировка по серийным номерам 

 

1. Открыть карточку существующего товара 1900 Рама. 

2. Щелкните меню Правка, затем щелкните Выбрать, далее нажмите Ctrl+C, чтобы 

скопировать выбранные данные в буфер обмена. 

3. Нажмите F3, для создания новой пустой карточки товара, далее нажмите Ctrl+V, чтобы 

вставить скопированные данные в новую карточку товара. 

4. Щелкните OK, в двух появившихся сообщениях и измените значение в поле Номер на 

2000. 

5. В поле Описание введите Гоночная Рама. 

6. Нажмите Выбор в поле Баз. единица измерения и укажите значение ШТ. 



 

 

544 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

7. Откройте закладку Трассировка и введите значение ЛОТВСЕ в поле Код трассировки 

товара. 

Теперь создадим карточку товара 1002 Гоночный велосипед 

8. Открыть карточку существующего товара 1000 Велосипед. 

9. Щелкните меню Правка, затем щелкните Выбрать, далее нажмите Ctrl+C, чтобы 

скопировать выбранные данные в буфер обмена. 

10. Нажмите F3, для создания новой пустой карточки товара, далее нажмите Ctrl+V, чтобы 

вставить скопированные данные в новую карточку товара. 

11. Щелкните OK, в двух появившихся сообщениях и измените значение в поле Номер на 

1002. 

12. В поле Описание введите Гоночный Велосипед. 

13. Нажмите Выбор в поле Баз. единица измерения и укажите значение ШТ. 

14. Откройте закладку Трассировка товаров и введите значение СНВСЕ в поле Код 

трассировки товара. 

15. Откройте закладку Пополнение и нажмите Выбор в поле Номер произв. 

спецификации. 

16. Замените в спецификации товар 1900 на 2000 (не забудьте сертифицировать 

спецификацию). 
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Теперь купим гоночные рамы. 

17. Создать и учесть заказ покупки от поставщика Custom Metals Incorporated. 

Товар Склад Количество Номер партии 

2000 Пустой 10 LOT1 

 

18. Создать и учесть заказ покупки от поставщика Технология Деревообработки. 

Товар Склад Количество Номер партии 

2000 Пустой 11 LOT2 

 

Далее произведем Гоночные велосипеды 
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19. Создать Запущенный производственный заказ. 

Товар Склад Количество Серийный номер. 

1002 Пустой 2 SN1  

SN2 

 

20. Щелкнуть Строка > Производственный журнал. 

21. В окне Производственный журнал, выбрать строку потребления товара 2000, затем 

щелкнуть Строка > Трассировка товара. 

22. В окне Строки трассировка товара выбрать LOT1 в поле Номер партии и закрыть окно. 

25. Оставить остальные строки без изменения и учесть производственный журнал. 

Создадим еще одни производственный заказ с использованием гоночных рам из партии 

LOT1. 

26. Создать Запущенный производственный заказ. 

Товар Склад Количество Серийный номер. 

1002 Пустой 2 SN3 

SN4 

 

27. Щелкнуть Строка > Производственный журнал. 

28. В окне Производственный журнал, выбрать строку потребления товара 2000, затем 

щелкнуть Строка > Трассировка товара. 

29. В окне Строки трассировка товара выбрать LOT1 в поле Номер партии и закрыть окно. 

30. Оставить остальные строки без изменения и учесть производственный журнал. 

Теперь продадим гоночные велосипеды 

31. Создать и учесть заказ продажи для клиента ЗАО «Водоканал» 

Товар Склад Количество Серийный номер. 

1002 Пустой 1 SN1 

 

31. Создать и учесть заказ продажи для клиента Группа «Кэннон» 

Товар Склад Количество Серийный номер. 

1002 Пустой 1 SN2 

 

Также клиент Группа «Кэннон» заказал пять гоночных рам отдельно для собственной сборочной 

линии.  

33. Создать заказ продажи для клиента Группа «Кэннон» 

Товар Склад Количество Лот Но. 

2000 Пустой 5 LOT1 

 

ВНИМАНИЕ: Не учитывайте последний заказ продажи (на пять гоночных рам).  

На этом этап подготовки демонстрационных данных завершен. Можно приступать к 

рассмотрению функциональности Трассировка товара и Навигатор. 

Шаги:  

Для начала выясним, какой лот был с браком: 
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1. Щелкнем Производство > История > Трассировка товаров. 

2. Ввести 1002 в поле Фильтр товару и SN1 в поле Фильтр по серийному номеру. 

 

Оставить значения по умолчанию Только с Трассировкой в поле Показывать компоненты и 

Потребление – Источник как метод трассировки. 

3. Щелкнуть Трассировать. 
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Обратите внимание, что заданным критериям поиска соответствует одна учтенная накладная 

продажи. Убедимся, что по накладной (ПРНК-10-00024в нашем случае) действительно была 

произведена отгрузка бракованного товара клиенту ЗАО «Водоканал». 

4. Установить курсор на строку трассировки и щелкнуть Строка > Показать документ (или 

нажать Shift+F5), также можно использовать кнопку Выбор в поле Описание. 

Продолжим поиск источника бракованного товара, отгруженного по данной накладной. 

5. Щелкнуть значок + в столбце Раскрыть/Скрыть или нажать Shift+Ctrl+A, чтобы 

постепенно раскрывать строки и продвигаться к началу цепочки транзакций. Следующим 

учтенным документом в цепочке поставок оказался запущенный производственный заказ. 

Раскрыв строку заказа продажи, контролер ОТК видит строку потребления компонента 

Гоночная рама, в которой также указан номер партии LOT1. Теперь он может выяснить, 

какой поставщик поставил LOT1. 

 

Последним документом в цепочке транзакций является учтенная накладная покупки, на 

основании которой гоночные гамы с номером партии LOT1 были оприходованы. 

Вся цепочка поставок с раскрытыми строками выглядит следующим образом: 
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Теперь, когда ясно в каком лоте был бракованный товар, контроллер ОТК открывает учтенную 

накладную покупки и выясняет, что Custom Metals Incorporated поставил бракованные гоночные 

рамы. 

ВНИМАНИЕ: Не изменяйте результаты трассировки.  

После проверки качества изготовления оставшихся товаров из партии LOT1, было решено 

инициировать возврат покупки. Этим должен заняться отдел закупок, а контроллер ОТК должен 

выяснить, существуют ли еще учтенные документы, связанные с бракованными гоночными 

рамами. См. пример «Трассировка по методу Источник – Потребление». 

Пример – Трассировка по методу Источник – Потребление  

Данный демонстрационный пример показывает, как система помогает определить, куда были 

направлены товары, до того как выяснилось, что они содержат дефекты. В примере 

используется трассировка по методу Источник – Потребление. 

Сценарий: Контролер ОТК выяснил, что бракованные рамы относятся к номеру партии LOT1. 

Теперь он должен определить, какие изделия и/или учтенные накладные продажи содержат 

товар 2000 из партии LOT1. 

Одним из способов подготовки запроса для трассировки является непосредственный ввод 

значения LOT1 в поле Фильтр по номеру партии и 2000 в поле Фильтр по товару. Но в 

данном примере будет применена функция Обратная трассировка – из строки. 

Шаги:  

Пример начинается с того места, где завершился предыдущий пример:  

 В окне Трассировка товара, где отображаются результаты предыдущей трассировки по 

методу Потребление – Источник, установить курсор в строке учтенной накладной 

покупки (последняя строка), затем щелкнуть Функции > Обратная трассировка – из 

строки. 
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Обратите внимание, что новый результат запроса базируется на фильтрах из строки учтенной 

накладной покупки (LOT1 и 2000), а метод трассировки изменен на противоположный и теперь 

это Источник – Потребление. 

Чтобы получить доступ к полному обзору результата поиска нужно раскрыть все строки в окне 

Трассировка товара. 
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Четыре первые строки относятся к отгрузке клиенту ЗАО «Водоканал». Согласно информации в 

следующей строке, контролер ОТК понимает, что по тому же запущенному производственному 

заказу с номером 101004 был произведен еще один гоночный велосипед с серийным номером 

SN2. Данный велосипед был отгружен по накладной. Контролер ОТК немедленно информирует 

отдел продаж, что им следует отозвать бракованный велосипед у клиента Группа «Кэннон». 
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В то же время, в последних трех строках окна Трассировка товара видно, что были 

произведены еще два товара с серийными номерами SN3 и SN4, при их производстве также 

использовались гоночные рамы из партии LOT1. Контролер ОТК принимает меры по 

блокировке этих изделий на складе. 

К счастью в результатах трассировки больше нет никаких заказов связанных с бракованными 

гоночными рамами, по крайней мере, заказов, представленных учтенными документами.  

Итак, задачи, которые требовалось решить с помощью окна Трассировка товаров, выполнены. 

Так как данное окно выполняет поиск по серийным номерам/номерам лотов исключительно на 

базе учтенных операций, контролер ОТК должен продолжить работу, используя функционал 

Навигатор, чтобы убедится, что LOT1 не используется в неучтенных документах. См. пример 

«Поиск всех ссылок на номер партии LOT1». 

На этом завершено описание окна Трассировка Товаров и демонстрации его использования в 

стандартных задачах связанных с отслеживанием учтенных серийных номеров/номеров лотов в 

цепочках поставок. 

Навигация по серийному номеру/номеру партии 

Функционал Навигатор был значительно расширен в Microsoft Dynamics NAV, и теперь он 

поддерживает большинство задач связанных с трассировкой товара по серийному 

номеру/номеру партии. В отличие от окна Трассировка товаров, Навигатор находит не только 

учтенные документы, но и неучтенные (открытые), а также информационные карточки серийных 

номеров/номеров лотов. Однако он не предоставляет информации о движении товаров и связи 

между документами, в то время как окно Трассировка товаров это делает. См. раздел 

«Трассировка Товаров». Функциональность глобальной трассировки товаров представлено на 

новой закладке Трассировка товаров окна Навигатор 
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Эта закладка позволяет производить поиск записей содержащих серийный номер/номер партии 

по всей базе данных. Искомый серийный номер задается в поле Серийный номер., а номер 

партии – в поле Номер партии. Обратите внимание, что при заполнении обоих полей в 

результате поиска будут возвращены только записи, содержащие оба указанных значения: и 

серийный номер, и номер партии. Таким образом, поиск будет давать больше значений, если 

используется только один фильтр. Данное ограничение не применяется для информационных 

карточек серийных номеров/номеров лотов. Обе будут возвращены в результат поиска, если 

информационные карточки существуют для указанных серийных номеров и номеров лотов. 
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Интеграция с информационными карточками серийных номеров/номеров лотов  

При открытии окна Навигатора, например, информационной карточки партии, будет 

автоматически установлен фильтр в поле Лот Но. и запущена функция поиска. См. пример 

«Поиск всех ссылок на номер партии LOT1» 

Пример – Поиск всех ссылок на номер партии LOT1 

Данный демонстрационный пример показывает, как с помощью функции Навигатор найти 

серийные номера/номера лотов, не только в учтенных операциях, но во всех записях базы 

данных. Пример является продолжением примеров демонстрирующих работу окна 

Трассировка товаров. 

Сценарий: С помощью окна Трассировка товаров, контролер ОТК выяснил, что по лоту LOT1 

были поставлены бракованные гоночные рамы. Теперь он должен выяснить, нет ли открытых 

документов, содержащих товаров из LOT1. 

Шаги:  

Пример начинается с того места, где завершился предыдущий пример:  

1. В окне Трассировка товаров установить курсор в первой строке, с учетной накладной 

покупки для партии LOT1. 

2. Щелкнуть Навигатор. 

 
4381 

В окне представлены результаты поиска по номеру партии LOT1. Контролер соотнес 

большинство найденных записей с уже обработанными строками в окне Трассировка товаров. 

Например, последняя строка в Навигаторе с типом Производственный заказ относится к двум 

запущенным производственным заказам, для которых было учтено потребление гоночных рам 

из партии LOT1. Однако вторая строка в Навигаторе с типом Строка продажи является строкой 

неучтенного документа, и контролер ОТК детально ее изучает. 

3. Установите курсор на вторую строку Навигатора и щелкните Показать или раскройте 

поле Число записей. 
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Контроллер ОТК видит строку открытого заказа продажи на пять бракованных гоночных рам. Он 

немедленно предлагает отделу продаж отменить данный заказ продажи, а вместо него создать 

новый, с качественными гоночными рамами. 

На этом описание и краткая демонстрация применения расширенной функциональности окна 

Навигатор, связанной с трассировкой товара по серийным номерам завершена. 

Серийные номера/номера лотов в печатных формах и отчетах  

В ранних версиях отсутствовала возможность включать информацию в разрезе 

серийных/номеров лотов в печатные формы или отчеты. Это являлось серьезным недостатком 

для большинства форм, таких как Сборочный список и документы для клиентов, вроде 

Подтверждение Заказа и Продажа – Накладная. В текущей версии, все документы и отчеты, 

содержащие информацию о товарах, могут быть настроены на печать соответствующей 

информации по серийным номерам/номерам лотов, для этого используются следующие 

возможности: 

 Отчет Приложение – Трассировка товара может быть напечатан для документов продажи и 

покупки, содержащих информацию по серийным номерам/номерам лотов. 

 У некоторых рабочих документов склада в форме запроса появилась опция Показывать 

серийный №/№ партии, при активации которой в документ будет включена информация 

по серийным номерам/номерам лотов. 

 Отчет Приложение – Трассировка товара может применяться для модификации 

существующих отчетов. В качестве примера приведена модификация отчета Продажа – 

Накладная. Инструкции для разработчика приведены в приложении А.  

 

Отчет Приложение – Трассировка товаров 

Отчет Приложение – Трассировка товаров используется как приложение к наиболее часто 

формируемым печатным формам – заказам продажи и покупки товаров. Например, его можно 

напечатать и приложить к Подтверждению Заказа перед отправкой его клиенту. 

Технически это один отчет, который выводит информацию о серийных номерах/номерах лотов 

для ряда документов. Тип и номер документа, для которого требуется печатать указанную 

информацию, вводятся в форме запроса. Отчет доступен из раздела Документы меню Покупки 

или Продажи панели навигации. Например, Продажи и маркетинг > Обработка заказов > 

Документы > Приложение – трассировка товаров. 
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Отчет Приложение – Трассировка товаров может формироваться для документов, 

базирующихся на следующих таблицах: 

 Заголовок продажи 

 Заголовок расходной накладной 

 Заголовок счета продажи 

 Заголовок покупки 

 

Это значит, что отчет может быть напечатан для любого документа покупки или продажи, 

который основан на указанных четырех таблицах, сюда включены квоты, счета, кредит-ноты, 

возвраты и общие заказы. 

Отчет о просроченных товарах  

В настоящей версии система производится сортировку и автоматический подбор серийных 

номеров/номеров лотов на основании даты действия, чтобы товары, дата действия которых 

истекает раньше, отгружались первыми (FEFO). В дополнение к данной функциональности 

существует отчет, который отображает остатки товаров, дата действия которых истекла. Отчет 

может использоваться как конечными пользователями для принятия решений на основании 

информации о сроках годности товаров, так и партнерами в качестве основы для создания 

более сложных отчетов по FEFO. 

Отчет Истечение срока годности товаров – количество предоставляет информацию о 

количестве выбранного товара, дата действия которого истекает в указанном временном 

периоде. Для каждого товара в отчете показано количество единиц, дата действия которого 

истекает в одном из трех периодов. Длина периода, задается в форме запроса, также как и дата 

конца последнего периода. В отчет выводится и общее количество единиц товара, для которых 

истекла дата действия. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный отчет аналогичен отчету Возрастная структура товара – кол. по 

структуре, но основывается не на дате учета, а на дате действия.  

В отчете Истечение срока годности товаров отображаются только те товары, для которых задана 

дата действия. 

Пример – Просмотр товаров с истекающим сроком действия 

В данном примере показывается, как подготовить отчет, отражающий информацию о товарах, 

для которых определена дата действия, а также когда эта дата истекает. 
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Сценарий: Сотрудник отдела закупок, в обязанности которого входит пополнение запасов 

товаров с ограниченным сроком годности, запускает отчет, чтобы определить у каких товаров 

истекла дата действия, и нужно ли производить дополнительную закупку. 

Шаги:  

Для начала откроем форму запроса отчета: 

1. Щелкнуть Покупка > Запасы и себестоимость > Отчеты > Истечение сроков годности 

товаров – количество. 

2. В форме запроса выбрать следующие опции (никакие фильтры не заполнять). 

Дата окончания Длина Периода 

01.01.14 1Г (год) 

 

Отчет рассчитает три периода длиной согласно значению в поле Длина периода и поместит их 

переде Датой окончания. Таким образом, на основании настроек приведенных выше, в отчете 

будет выведена информация по текущему году, а также по двум предыдущим. 

 Щелкнуть кнопку Просмотр. 

 
4384 

Обратим внимание, что товар 80102-T, оказался единственным товаром в наличии, для которого 

определена дата действия. У одной единицы дата действия истекает в 2012 году, в двух в 2013 и 

еще у одного дата действия истекает в 2014 году. 

На этом завершено описание и демонстрация работы отчета Истечение сроков годности 

товаров – количество, применяемого для работы с товарами с ограниченным сроком годности. 

Заключение 

В Microsoft Dynamics NAV включены полезные возможности и улучшения в области 

прозрачности трассировки товаров с серийными номерами/номерами партий, в том числе 

относящихся к подбору товара по методу (FEFO) и процессу контроля качества. Окно 

Трассировка Товаров интегрированное с функцией Навигатор упрощает выполнение поиска и 

отслеживания движения конкретного серийного номера/номера партии в цепочках поставок, 

что является обязательным требованием в некоторых отраслях.  
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ 

Физическая работа с товарами, приходящими на склад и отгружаемыми с него, является 

трудоемкой и дорогостоящей операцией. Чтобы свести к минимуму связанные с такой работой 

издержки, необходимо точно рассчитать количество и расположение товаров. Для повышения 

эффективности складских операций компания должна определить параметры склада с точки 

зрения планировки склада, логики размещения и подбора товаров, а также внутренних 

сведений о пополнении запасов. 

Системы управления складом WMS) предназначены для компаний, которым требуется не только 

получать и отгружать товары, но и оптимизировать использование складских площадей. В 

зависимости от требований к оптимизации, товары можно хранить в заранее определенных 

(фиксированных) ячейках или в случайных (незакрепленных) ячейках. 

Блоки WMS предоставляют инструментарий обработки более сложных складских операций, 

таких как обработка товаров на складе на уровне зон и ячеек, обработка расширенного 

размещения и подбора, а также разработка конфигурации хранения с повышенной плотностью. 

Товаропоток на складе может быть разделен на три основных процесса: 

 Приемка товара и обеспечение его доступности. 

 Работа с товарами при внутреннем распределении, передвижении или производстве. 

 Подбор и отгрузка товара клиентам или другим складам. 

 

Каждый из этих процессов состоит из последовательности складских процедур. В приемку 

товаров входит физическая приемка по прибытии товара на склад, а также последующее его 

размещение (с перемещением из сектора приемки в сектор хранения или сектор обработки). 

Под работой с товаром подразумевается переупаковка товара, подготовка товара для продажи, 

пересчет товаров, а также передвижение товара для оптимизации пространства. 

Отгрузка товаров включает подбор товаров из запасов и их передачу агенту по доставке, 

отвечающему за доставку товаров клиентам. 

Чтобы эти складские процедуры выполнялись с достаточной эффективностью, менеджеры 

склада должны знать, какие товары планируется использовать в производстве или отгрузить 

клиентам, а также поступление каких товаров ожидается. Так менеджеры смогут оценить 

предполагаемую загрузку склада и соответствующим образом распределить ресурсы. 

Сотрудники отделов снабжения и продаж должны иметь возможность выявить, на какой стадии 

обработки на складе находится конкретный заказ. 

Системы WMS для Microsoft Dynamics NAV призваны помочь компаниям эффективно решать 

такие задачи. 

Данные блоки предоставляют необходимый инструментарий, позволяющий организовать 

процессы приемки и отгрузки, а также упрощающий для складских работников запись приемки 

товаров, подбор товаров для отгрузки или производства и выполнение отгрузки. 

Эти блоки обеспечивают взаимодействие функций продаж, покупок, производства и складского 

хранения. Применение функции выпуска гарантирует, что для просмотра и работы сотрудникам 

склада будут доступны только выпущенные входящие и исходящие заказы. 

Все складские документы, отчеты и функции доступны из основного меню Склад.  

Основные настройки системы управления складом: 

 Настройка модуля склада 
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 Настройка складов 

 Настройка шаблонов размещения 

 Настройка товаров 

 Настройка типов ячеек 

 Настройка рейтингов ячеек 

 Создание ячеек 

 Настройка классов склада. 

Настройка системы управления складом 

Общая настройка модуля 

Для настройки систем управления складом необходимо указать, как в программе должны быть 

отражены определенные аспекты деятельности склада или складов компании. 

Для настройки параметров склада нужно выполнить следующие шаги: 

1. На панели навигации нажать кнопку Склад > Настройка > Настройка модуля Склад. 

 

4400 

На вкладке Общее отображаются складские процедуры, из которых могут состоять процессы 

обработки товаров на складе. При использовании WMS эти требования заполняются в карточке 

конкретного склада. Параметры полей Политика учета приемки и Политика учета отгрузки 

определяют, будет ли персонал склада видеть ошибки, обнаруженные программой в процессе 

учета документов, при выполнении учета строк складской приемки или отгрузки. 

2. Далее перейти на вкладку Нумерация. 

 

4405 

В полях вкладки Нумерация отображены серии номеров, которые будут использованы для 

различных документов (например, документов приемки, отгрузки, размещения и т. д.) 
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Настройка складов 

Блок Склады предоставляет возможность выполнить индивидуальную настройку для каждого 

из складов. Определение различных параметров для складов позволяет варьировать процесс 

обработки товаров от склада к складу, что обеспечивает свободу выбора и высокую степень 

соответствия местным стандартам и требованиям. 

Для того, чтобы настроить параметры того или иного склада, для использования в системе 

управления складом, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Последовательно нажать на панели навигации Склад > Настройка > Склады. 

2. Перейти в карточку нужного вам склада и щелкнуть вкладку Склад. 

 

4410 

Параметры склада окрашены в серый цвет в соответствии с требованиями систем управления 

складом.  

Установленный флажок Расширенный подбор и размещение означает, что для данного 

склада используются системы WMS.  

При установке этого флажка по умолчанию устанавливаются флажки Требуется приемка, 

Требуется отгрузка, Требуется размещение, Требуется подбор и Ячейка обязательна, 

которые невозможно снять. 

Здесь также выбирается, будет ли использован для организации размещения журнал 

размещения. В данном журнале доступно создание размещения с последующим изменением 

его параметров. При активации с помощью этого журнала можно извлечь удаленные строки 

размещения, чтобы использовать их для создания нового размещения. 

При настройке журнала размещения необходимо предварительно создать шаблон, который 

будет применяться с данным журналом. 

Для того чтобы указать шаблон размещения для журнала размещения, необходимо нажать 

Склад > Планирование и исполнение > Настройка склада > Шаблоны журналов. 
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Использование автоматизированной системы сбора данных  

В системе управления складом есть возможность использовать автоматизированную систему 

сбора данных Склад > Настройка > Склад > закладка Склад поле Использовать ADCS. 

Установка флажка Использовать ADCS означает, что на данном складе действует 

автоматизированная система сбора данных. 

Дополнительные поля вкладки Склад, а именно Исходящее – время обработки склада, 

Входящее – время обработки склада, Код базового календаря предназначены для расчета 

данных и сроков и могут применяться независимо от установки флажка в поле Расширенный 

подбор и размещение. 

Установленный флажок Использовать переброску означает, что для данного склада будет 

использоваться функция переброски. Этот параметр выбирается автоматически при установке 

флажка Расширенный подбор и размещение . Однако (в отличие от полей требований к 

складской обработке товаров) это поле доступно для изменения, что позволяет снять данный 

флажок, если на складе не требуется применять переброску. 

Вкладка Ячейки. 

 

4420 

При установке флажка Расширенный подбор и размещение поля этой вкладки становятся 

доступны. 

Если в поля Код ячейки введены номера конкретных ячеек, эти ячейки будут использоваться по 

умолчанию при приемке, размещении, коррекции и отгрузке товаров. 
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В полях Код ячейки для входящей спецификации и Код ячейки для исходящей 

спецификации указаны ячейки, используемые по умолчанию в журналах комплектов. При 

учете журнала комплектов в ячейке входящих комплектов выполняется отрицательная 

коррекция по данным компонентам, а в ячейке исходящих комплектов осуществляется 

положительная коррекция по выходу комплектов. 

Зоны и ячейки являются базовой структурой склада. Зоны используются для разделения 

складского помещения на логические части. В свою очередь, зоны делятся на ячейки. 

При настройке параметров склада можно указать любое количество зон, но их должно быть не 

менее четырех: зона приемки, коррекции, подбора и отгрузки. 

После определения параметров зоны созданные в ней ячейки будут иметь те же параметры, 

если они не переопределены для отдельной ячейки. На более детальном уровне можно указать 

детальные характеристики содержимого каждой из ячеек. 

Примечание. При изменении какого-либо параметра зоны все ячейки, создаваемые 

впоследствии в этой зоне, получат новые параметры, однако параметры уже 

существующих ячеек не изменятся. 

Вкладка Политики ячеек. 
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При выполнении настройки необходимо учитывать наличие различных параметров настройки. 

При установке флажка Всегда создавать строку подбора строка подбора будет создана даже в 

том случае, если требуемые товары не найдены. Кроме того, будут созданы пустая зона и пустая 

ячейка, ввод значений в которые должен вручную выполнить пользователь.  

Установка флажка Всегда создавать строку размещения ведет к созданию строки размещения 

даже в том случае, если для хранения товара нет подходящего пространства, при этом зону и 

ячейку определяет пользователь. 

Функция Разрешить разбивку позволяет при подборе разделять крупные партии товара, такие 

как паллеты, на более мелкие. Товары, не вошедшие в число отобранных, будут оставлены в 

области местонахождения более крупной единицы измерения. Чтобы передвинуть эти товары, 

создайте передвижение с использованием журнала пополнения ячейки или журнала 

передвижения.  

Настройка шаблона размещения 

При настройке параметров склада необходимо расставить приоритеты в процессе размещения. 

Допускается создание нескольких шаблонов, служащих для разных целей. 
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Для того, чтобы настроить шаблон размещения, необходимо выполнить следующие шаги: 

Последовательно нажать Склад > Планирование и исполнение > Настройка склада > 

Шаблоны размещения. 
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Шаблон размещения состоит из перечня приоритетов, где требования выполняются и 

сортируются особым образом. Каждая строка данной таблицы является командой с 

требованиями, которые необходимо выполнить. Если выполнить эти требования невозможно, 

программа переходит к следующей строке. 

Приведенный пример расшифровывается следующим образом. 

 Строка 1: найти фиксированную ячейку, содержащую тот же товар, с той же единицей 

измерения и количеством меньшим, чем ранее определенное минимальное количество. 

При совпадении всех критериев выполнить размещение здесь, не превышая ранее 

определенное максимальное количество. 

 В следующих строках содержатся различные вариации этих команд. Последняя строка 

отображает инструкции как найти пустое пространство в незакрепленной ячейке. 

Некоторые ситуации требуют размещения определенных товаров особым образом, что 

указывается в карточках единицы складского учета либо в карточках товара. 

Если условия для товара или единицы хранения отличаются от заданных по умолчанию для 

склада параметров размещения, в поле Код шаблона размещения добавляется код 

альтернативного шаблона размещения. 

Для настройки альтернативного шаблона размещения для определенного товара, нужно 

выполнить следующие шаги: 

1. Выбрать Склад > Планирование и исполнение > Товары. 

2. Перейти к карточке нужного вам товара и нажать вкладку Склад. 

3. В поле Код шаблона размещения указать нужный вам шаблон 
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Настройка товара 

Чтобы полностью использовать доступное пространство, для товара следует указать такие 

характеристики, как вес, высота и так далее 

Для того, чтобы осуществить настройку товаров по габаритно-весовым параметрам, нужно 

выполнить следующие шаги: 

1. Выбрать Склад > Планирование и исполнение > Товары. 

2. Перейти к необходимому вам товару и последовательно выберите команды Товар > 

Единицы измерения. 
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3. Для каждой единицы измерения товара заполнить сведения о габаритно-весовых 

параметрах  

Чем больше сведений о товаре указано, тем с большей точностью система будет размещать 

данный товар. 

Настройка типов ячейки 

Существенное преимущество использования WMS заключается в том, что товары 

распределяются в соответствии с инструкциями, заданными при настройке, причем в ходе 

выполнения этих задач рассчитывается наличие пространства и принимаются во внимание 

многочисленные параметры. В системах управления складом ячейка является наименьшим 

элементом, где размещаются и регистрируются товары. Задание типа ячейки позволяет 

определить, как и для каких целей она будет использоваться. 

Для настройки типов ячеек следует выполнить следующие шаги: 
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1. Нажать Склад > Планирование и исполнение > Настройка склада > Типы ячеек. 
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Флажки в примере по типу ячеек указывают, какие действия разрешается выполнять с ячейками 

конкретного типа. Например, нельзя выполнять размещение в ячейке с типом Подбор, в то 

время как для ячейки с типом РАЗПОД допускается как размещение, так и подбор. 

Максимально доступное число комбинаций – шесть. Типы ячеек присваиваются при создании 

новой ячейки или изменении типа конкретной ячейки. 

Для того чтобы посмотреть ячейки из определенной зоны на определенном складе, нужно 

выполнить следующие шаги: 

1. Нажать Склад > Настройка > Склады. 

2. Перейти на нужный вам склад и последовательно выбрать Склад > Зоны. 

3. Выделить нужную вам зону и последовательно выбрать Зона > Ячейки. 
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Настройка рейтинга ячейки 

Присваивание ячейкам рейтинга используется для расстановки приоритетов при пополнении 

ячеек, размещении и подборе. Рейтинг ячеек определяет, для каких из них пополнение, подбор 

и размещение должны выполняться в первую очередь. Ячейка с высоким рейтингом имеет 

приоритет по отношению к ячейке с низким рейтингом. При создании ячеек они наследуют 

рейтинг от зоны, в которой создаются. Например, если зона имеет рейтинг 100, созданные в 

этой зоне ячейки также получат рейтинг 100. 

Чтобы указать рейтинг для отдельной ячейки, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажать Склад > Настройка > Склады. 

2. Перейти на нужный вам склад и выбрать Склад > Зоны. 

3. Выделить нужную вам зону и выбрать Зона > Ячейки. 

4. Выделить нужную вам ячейку и последовательно выбрать Ячейка > Содержимое. 
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5. Значение вводится в поле Рейтинг ячейки. Для данной конкретной ячейки установлено 

значение 100. Если данное поле не отображено, нужно отобразить данное поле – нажать 

в меню программы Вид > Показать столбец  
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Поле Фиксир. указывает, что за данной ячейкой закреплен определенный товар. Другие товары 

могут быть размещены и будут размещены в соответствии с настройкой шаблона размещения, 

однако товар, у которого в поле Фиксир. установлена галочка, имеет приоритет по сравнению с 

остальными.  

Поле По умолчанию указывает, что эта ячейка присвоена данному товару как ячейка по 

умолчанию. Система ячеек по умолчанию не используется в системах управления складом. 

Поле Блокировать перемещение используется для блокировки любых передвижений для 

данной ячейки. Как правило, эта возможность применяется для запрета передвижения из 

конкретной ячейки или в нее в процессе пополнения ячеек. Она может быть очень полезна и в 

качестве карантина для товаров в данной ячейке. Можно выбрать один из трех параметров – 

Входящий, Исходящий или Все. 

Создание ячеек 

Чтобы создать ячейку вручную, в первую очередь необходимо выбрать зону, в которой будет 

создана эта ячейка. 

Для создания ячейки, нужно выполнить следующие шаги: 

1. Нажать Склад > Настройка > Склады. 

2. Перейти на нужный вам склад и нажать Склад > Зоны. 

3. Выделить нужную вам зону и нажать Зона > Ячейки. 

4. Выполнить прокрутку вниз до пустой строки. 
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5. Заполнить все необходимые вам поля строки 
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Журнал создания ячеек 

Создание одновременно нескольких ячеек требуется при выполнении первичной настройки 

склада или при добавлении новой секции. Наиболее простой и быстрый способ решить эту 

задачу – воспользоваться журналом создания ячеек. 

Чтобы использовать функцию расчета ячеек, необходимо предварительно настроить код 

шаблона ячеек, для чего нужно выполнить следующие шаги: 

1. Нажать Склад > Планирование и исполнение > Настройка склада > Шаблоны 

ячеек. 
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2. Заполнить шаблон в соответствие с вашими требованиями к параметрам создаваемых 

ячеек 

3. Далее можно закрыть предыдущее окно (Шаблоны ячеек) и нажать Склад> Обработка 

товаров по нескольким заказам > Периодические операции > Журнал создания 

ячеек. 

4. Щелкнуть Функции > Расчет ячеек. 

5. В форме запроса Расчет ячеек перейти к полю Код шаблона ячейки и выбрать 

настроенный вами шаблон (см. п.1). 
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Сведения из указанного вами шаблона ячейки будут введены в форму запроса Расчет ячеек. 

Шесть полей в разделах Ряд, Секция и Уровень указывают, сколько рядов, секций и уровней 

планируется создать. 

6. Далее нужно заполнить поля Ряд, Секция и Уровень. В поле Разделитель полей 

введите –  
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7. Кнопка ОК – запускается вычисление и создание предварительного списка ячеек. 
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 Далее нужно нажать Функции > Создать ячейки чтобы создать ячейки. Обратите 

внимание, что при этом строки в журнале создания ячеек удаляются. 

При создании ячеек их рейтинг по умолчанию наследуется от рейтинга зоны. Этот рейтинг 

можно изменить вручную. 

Нужно убедиться, что у каждой ячейки указаны значения в поля Макс. объем и Макс. вес. (если 

эти поля не отображены, их можно отобразить с помощью команды в меню программы Вид > 

Показать столбец). Эти значения применяются в расчете доступного пространства для 

определенного товара при размещении, передвижении или расчете объема пополнения. 

Чтобы просмотреть результат создания ячеек, нужно выполнить следующие действия: 

9. Нажать кнопку Склад и последовательно выбрать команды Настройка > Склады. 

10 Перейти в карточку нужного вам склада и выбрать Склад > Зоны. 

11 Выделить зону, в которой вы создавали ячейки и выбрать команды Зона > Ячейки. 
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Настройка класса склада 

При настройке параметров склада в системах управления складом предлагается выбор из 

различных параметров, определяющих способы приемки, хранения, подбора и отгрузки 

товаров. Один из важных параметров – условия хранения товаров. Товары хранятся при разных 

условиях. Для их хранения может требоваться разная температура или отсутствие света. 

Количество параметров велико, однако реализованные в системах управления складом, классы 

склада позволяют с легкостью определять и контролировать их при работе со складом. 
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Примечание. Запомните, что в результате назначения зоне кода класса склада все 

создаваемые в данной зоне ячейки будут наследовать это значение. 

Чтобы присвоить зоне класс склада, нужно выполнить следующие действия: 

1. Нажать Склад > Настройка > Склады > Склад > Зоны. 

2. Выбрать нужную вам зону и введите нужный вам код класса склада в поле Код класса 

склада. 
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При желании можно задать код класса склада на уровне ячейки в карточке содержимого 

ячейки. 

Чтобы добавить код класса склада на уровне ячейки, нужно выполнить следующие действия: 

4. В окне Зоны выбрать нужную вам зону  

5. Последовательно выбрать Зона > Ячейки и выбрать нужную вам ячейку. 

6. Для этой ячейки в поле Код класса склада нужно выбрать нужный вам код класса 

склада. 

Значение кода класса склада будет скопировано в окно Ячейка содержимое. Чтобы убедиться 

в этом, нужно, находясь в карточке нужной вам ячейки нажать, Ячейка > Содержимое. 

Код класса склада может указываться и в карточках товаров. Это означает, что данный товар 

должен храниться в определенных условиях. 

Чтобы присвоить код класса склада товару, нужно выполнить следующие действия: 

7. Нажать Склад > Планирование и исполнение > Товары. 

8. Выбрать нужный вам товар и перейти на вкладку Общее. 

9. Нажать кнопку выбора в поле Код товарной группы. 

Будет открыто окно Товарные группы, где в поле Код класса склада укажите нужный вам код 

класса склада. 
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10 Далее нужно нажать кнопку OK для подтверждения. 
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11 Для работы с товаром, которому присвоен код класса склада, требуется, чтобы ячейки в 

областях приемки, хранения и отгрузки этого товара имели тот же код класса, что и 

 товар. 

12 Необходимо нажать Склад > Настройка > Склады, затем перейти к нужному вам 

складу. 

13 Далее нужно выбрать Склад > Зоны, выделить нужную вам зону и щелкнуть Зона > 

Ячейки. 

Необходимо выбрать нужную вам ячейку и в поле Склад код класса указать нужное вам 

значение кода класса склада. 
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ТРАНЗАКЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ 

Эта глава состоит из следующих разделов: 

 Приемка и размещение 

 Передвижение 

 Внутренние подборы и размещения 

 Журналы 

 Пересчет (инвентаризация) 

 Отгрузка товаров 

 Отгрузка переброшенных товаров 

 Разбивка 

Приемка и размещение 

В этой главе объясняется, как использование инструментария систем управления складом (WMS) 

в Microsoft Dynamics NAV обеспечивает приемку входящих заказов и эффективное 

размещение товаров. К входящим заказам относятся заказы покупки, заказы на входящее 

перемещение и возвраты продажи. 

Приемка заказов с помощью WMS предоставляет новые возможности определения места и 

способа приемки и дальнейшей передачи товара при работе с товаром на складе. 

Перед приемкой необходимо создать и выпустить входящий документ. Только тогда персонал 

склада сможет увидеть строки заказа. Являясь операционным документом, приходная накладная 

может также использоваться для оценки ожидаемых поставок и эффективного планирования 

загрузки склада. Приходная накладная создается из входящего заказа или меню складской 

приемки. 

По прибытии товаров на склад работник склада должен обработать и зарегистрировать их 

получение, а затем указать полученное количество в соответствующем документе. Как только 

сотрудник склада выполнит учет приходной накладной, товары становятся частью доступных 

для продажи запасов (однако они еще не готовы для подбора). 

При учете приходной накладной создается документ размещения. Документ размещения 

представляет собой инструкцию для сотрудников склада забрать прибывший и принятый товар 

в области приемки и поместить его в отведенное место, предложенное автоматически. 

На этом этапе допускается изменять предложенную зону и ячейку, если они неудобны. 

Наконец, документ размещения может быть зарегистрирован с последующим просмотром 

приходной накладной и документа размещения в отчетах Учтенные прих. накладные и 

Зарегистрированные размещения. Теперь товары доступны для подбора. 

После выполнения этих задач по документу-источнику может быть выставлен счет. 

Приемка товаров 

Приемка является первым этапом работы с входящим потоком товаров на складе, а 

выпущенный заказ покупки представляет собой требование для склада ожидать прибытие 

товаров. Эти запросы можно просмотреть в списке приемки склада. 

В Microsoft Dynamics NAV приходная накладная по заказу покупки может быть создана в 

одной из двух функциональных областей: 
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 Склад. Приходная накладная создается из выпущенного заказа покупки. Это можно 

выполнить двумя способами, используя документ-источник либо параметр фильтрации по 

документу-источнику. 

 Отдел снабжения. Приходная накладная может создаваться с использованием 

выпущенного заказа покупки. Для этого на панели навигации нажмите кнопку Покупка и 

последовательно выберите команды Обработка заказов > Заказы > Функции > Создать 

приемку. 

Чтобы создать приходную накладную из меню Склад, нужно выполнить следующие действия: 

1. Нажать Склад > Планирование и исполнение > Прих. накладные. 

2. Создать новую приходную накладную (нажать клавишу F3 в поле Но., а затем клавишу 

ВВОД, чтобы присвоить данному документу номер). 

3. Поля Код зоны и Код ячейки заполняются автоматически, подставляемые значения 

извлекаются из параметров настройки по умолчанию, заданных в карточке склада. 

 

4500 

Далее нужно выбрать выпущенный документ-источник (заказ покупки) со строками, по которым 

товары еще не получены.  

 Можно запустить Функции > Исп. фильтры для получ. исх. документов. Будет открыто 

окно Фильтры для получения первичных документов. Установка фильтров позволяет 

отобрать строки документа, удовлетворяющие заданным критериям. Путем нажатия на 

кнопку Запустить, добавятся в приходную накладную строки всех выписанных документов, 

прошедших отбор. 

 Можно запустить Функции > Получить исходные документы. Будет открыто окно 

Документы -источники, содержащее перечень всех выписанных входящих документов. 

При выборе документа данные документа источника копируются в строки приемки. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Окно фильтра по умолчанию пусто, при этом извлекаются строки всех 

выпущенных входящих заказов.  

Более подробно о Фильтры для получения первичных документов 

1. При запуске Функции > Исп. фильтры для получ. исх. документов. будет открыто 

окно Фильтры для получения первичных документов. 
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4505 

При первичной настройке фильтра следует ввести в окне Фильтры для получения первичных 

документов соответствующий код, а затем открыть карточку фильтра и указать требуемые 

параметры. Чтобы настроить карточку фильтра, нужно выполнить следующие действия: 

2. В окне Фильтры для получения первичных документов в поле Код нужно ввести 

код, а в поле Описание ввести описание 

3. Далее нужно нажать на кнопку Изменить. Будет открыто окно Фильтры для получения 

первичных документов. 

 

4510 

4. Чтобы задать конкретные фильтры, нужно установить соответствующие флажки в 

документе-источнике. 

5. Если вы ищете выпущенный заказ покупки, то в полях Возвраты продажи и Входящие 

перемещения следует снять флажки, как показано выше. 

6. Вкладка Покупка. В поле Фильтр по коду поставщика нужно ввести код нужного вам 

поставщика (например поставщик номер 60000), а в поле Фильтр плановой дате 

приемки – плановую дату поставки. 

7. Далее нужно нажать на кнопку Выполнить. 

 

Будут извлечены строки всех выпущенных документов покупки с указанными вами 

параметрами. 
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4515 

Следует заполнить поле Номер расх. накл. поставщика. Обратите внимание, что поля Кол-во 

для получения заполняются автоматически. Эти значения должны быть подтверждены 

подсчетом принятых товаров. 

8. Для учета приемки нужно нажать Учет > Учет приемки. 

 

Выводится следующее сообщение: 

 

4520 

К настоящему моменту: 

 Обновлено соответствующее поле в строках документа-источника (в данном случае – заказа 

покупки ПОЗКД1-00008 – поле Полученное количество), выполнен учет приемки. Товары 

стали частью запасов, которая доступна для продажи, но не для подбора. 

 Создано действие по размещению, которое используется для выполнения следующей 

задачи в процессе приемки – для размещения товаров. 

 Добавлены складские операции в складском регистре и операции книги товаров в регистре 

товара. 

Размещение товаров 

При учете приходной накладной создается документ размещения. Документ размещения 

представляет собой инструкцию для персонала склада переместить полученные товары из зоны 

приемки в зону хранения. Процесс размещения товаров по ячейкам управляется параметрами 

шаблона размещения и рейтингом ячеек. 

Для выполнения размещения товаров необходимо выполнить следующие действия: 

9. Нажать Склад > Обработка товаров по нескольким заказам > Размещения. 
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10 Перейти к только что созданному документу размещения. 

 

4525 

Окно Складское размещение содержит строки, скопированные из учтенной приходной 

накладной. Теперь необходимо выполнить размещение и регистрацию товаров. 

Документ размещения точно определяет зоны и ячейки текущего и требуемого 

местонахождения товара. 

В строки с типом Положить допускается вносить изменения: можно выбрать другую ячейку в 

той же зоне либо хранить товар на другом складе, изменив зону и выбрав подходящую ячейку. 

Регистрация документа размещения выполняется через нажатие Регистрация > 

Зарегистрировать размещение. 

Будут удалены все строки размещения и записаны сведения зарегистрированных размещений. 

Одновременно удаляются строки исходной приходной накладной. Теперь товары доступны для 

подбора. 

Товары можно также хранить в разных местах. Для этого, в складском размещении нужно 

изменить значение в поле Кол-во для обработки на меньшее. Затем последовательно выбрать 

Функции > Разделить строку, в результате чего под исходной строкой будет создана новая с 

указанием оставшегося количества. При этом поля Код зоны и Код ячейки останутся пустыми, 

что вынуждает пользователя вручную указать, где должен храниться оставшийся товар. 

Одновременно предлагается выполнить хранение товара в единицах, отличающихся от 

заданных в карточке товара или карточке единицы складского учета на вкладке Склад. Для 

просмотра альтернативного способа хранения нужно, находясь в документе размещения, 

выбрать Функции > Изменить единицу измерения. 

Будет открыто окно Склад – изменение единицы измер. 
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4530 

В поле До – код единицы измерения нужно указать требуемый вам код единицы измерения. 

Далее нужно нажать на ОК для подтверждения. 

В документе размещения поля Кол-во для обработки и Код единицы измерения будут 

изменены соответствующим образом. 

Переброска 

Переброска товаров позволяет экономить время и ресурсы за счет непосредственного 

направления товаров по заказам, находящимся в стадии ожидания отгрузки, из зоны приемки в 

зону отгрузки без хранения этих товаров на складе. 

Для того, чтобы осуществлять переброску нужно убедиться, что осуществлены соответствующие 

настройки для склада и для товаров. 

Необходимо нажать Склад > Настройка > Склады и открыть карточку нужного вам склада.  

Далее нужно перейти на закладку Склад. 

 

4535 

Значение в поле Расчет крайнего срока переброски позволяет указать, за какой срок должны 

быть выявлены возможности по переброске. 

В карточке товара можно указать, что для данного товара следует выполнить переброску – 

необходимо нажать Склад > Планирование и исполнение > Товары, а затем выбрать нужный 

вам товар. Далее нужно щелкнуть вкладку Склад и установить галочку в поле Использовать 

переброску. 
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4540 

Для того, чтобы выполнить переброску, нужно выполнить следующие шаги: 

1. Предполагается, что у вас уже созданы выпущенные входящие и исходящие документы 

(заказ покупки и заказ продажи) 

2. Необходимо создать приемку (приходную накладную), соответствующую заказу покупки  

3. В приемке (приходной накладной) необходимо нажать Функции > Рассчитать 

переброску. 

 

Будут проверены выпущенные исходящие заказы, по которым требуются товары, включенные в 

приходную накладную, рассчитано количество товара для переброски, а также обновлено поле 

Кол-во для переброски. 

 

4544 

4. Далее нужно нажать кнопку выбора в поле Кол-во для переброски, чтобы открыть 

окно Возможности переброски. 
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4548 

Окно Возможности переброски содержит сведения о документе-источнике, согласно 

которому требуется выполнить переброску, и о количестве, необходимом для выполнения 

заказа. 

5. Далее нужно выбрать Функции > Автозаполнение кол-ва для переброски, чтобы 

обновить количество товара для переброски. 

6. Следует нажать ОК для подтверждения. 

7. Команда Учет > Учет приемки учитывает приемку. Строки приходной накладной 

 удалены, размещение создано.  

8. В меню Склад нужно выбрать Обработка товаров по нескольким заказам > 

Размещения и перейти к необходимому вам размещению 

 

4552 

Перемещения 

Системы управления складом (WMS) позволяют выполнять передвижение товаров на складе для 

оптимального использования пространства. Перемещения осуществляются на уровне ячеек. 

Складские перемещения могут выполняться вручную, если компании, например, необходимо 
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перераспределить товары на складе. Система также может производить передвижения 

автоматически для пополнения ячеек. Создание передвижения начинается в журнале 

передвижения. Чтобы открыть журнал передвижения нужно нажать Склад > Планирование и 

исполнение > Журналы перемещений. 

В строках журнала передвижения должны быть указаны товары, которые требуется 

передвинуть, и сведения о текущих зоне и ячейке, а также о новых зоне и ячейке, куда 

необходимо поместить товары. 

Чтобы передвинуть товары из одной ячейки в другую, необходимо воспользоваться журналом 

передвижения и заполнить соответствующие поля – какой товар, из какой зоны, ячейки, в какую 

зону, ячейку передвигается. 

 

4556 

Также можно создать в журнале перемещений в виде запроса сотрудникам склада переместить 

товары из текущего в новое место. 

1. В поле Кол-во для обработки необходимо указать полное количество для данной 

строки. 

2. Последовательно выбрать пункты Функции > Создать передвижение. Откроется окно 

Создать Документ, в котором можно сортировать строки действий и распечатывать 

передвижение. 

 

4560 

3. Следует нажать кнопку ОК, чтобы создать передвижение. 

4. В меню Склад необходимо последовательно выбрать пункты Обработка товаров по 

нескольким заказам > Перемещения и выбрать созданное передвижение. 
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4563 

На данной стадии еще можно изменять значения зоны и ячейки в строке Поместить, а также 

разделять строки. Функция разделения строк может быть полезна в тех случаях, когда требуется 

передвинуть товары из нескольких или в несколько ячеек.  

После физического передвижения товаров работник склада должен зарегистрировать строки 

для завершения процедуры передвижения – Регистрация > Регистрация перемещения. 

Передвижение регистрируется, и строки удаляются из документа складского передвижения. 

Во время передвижения можно изменить единицу измерения. Обычно товары хранятся на 

паллетах в зоне хранения, однако, например, при передвижении в зону подбора может 

потребоваться хранить их штуками. Эта процедура аналогична размещению. 

Пополнение ячеек 

Чтобы обеспечить максимально эффективное использование склада, компании требуется 

средство для автоматического определения неиспользуемого места в ячейках и расчета 

количества заполнения. Одновременно это средство должно предлагать источник товаров и 

обновлять систему. 

Для выполнения пополнения ячеек необходимо выполнить следующие шаги: 

5. Нажать Склад > Планирование и исполнение > Журналы перемещений > 

Функции > Расчет пополнения ячеек. 

Откроется окно Расчет пополнения ячеек. 

 

4566 
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При помощи процедуры пополнения система ищет содержимое фиксированной ячейки, 

которое нуждается в пополнении, всякий раз, когда для ячейки достигнуто минимальное 

количество товара. Процедура пополнения применяется только к фиксированным и 

разблокированным ячейкам. Она активируется сотрудником склада вручную. Программа 

пытается подобрать содержимое ячейки на основе одного товара и варианта товара на складе. 

Рейтинг ячейки определяет, откуда берутся товары, причем всегда выбираются ячейки с более 

низким рейтингом. Выполняется расчет для заполнения фиксированных ячеек с количеством 

ниже минимального. Создаваемый документ складского перемещения содержит строки 

пополнения из указанного склада, зоны или ячейки в соответствии с заданными параметрами 

фильтра. 

6. Далее нужно заполнить поле Код товара или Код ячейки и нажать ОК 

 

Программа создает пополнение: 

 

4569 

Чтобы завершить процедуру пополнения, нужно выполнить следующие действия: 

7. В окне Журнал перемещений нужно последовательно выбрать пункты Функции > 

Создать передвижение. 

8. В меню Склад последовательно выбрать пункты Обработка товаров по нескольким 

заказам > Перемещения и выбрать созданное передвижение. 
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4572 

9. Последовательно выбрать пункты Регистрация > Регистрация перемещения. 

Блокировка складских перемещений 

Блокировка складских передвижений выполняется на уровне ячеек, и со временем компания 

сталкивается с ситуацией, когда товары в ячейке необходимо переместить в другое место на 

складе. Также может потребоваться, чтобы аналогичные товары, помещенные в определенную 

ячейку, оставались на своем месте. В подобных ситуациях компания блокирует ячейку, чтобы 

предотвратить перемещение из нее при передвижении аналогичных товаров в других местах. 

Чтобы блокировать ячейки, нужно выполнить следующие действия: 

Нажать Склад > Настройка > Склады > Зоны > Ячейки и выбрать нужную вам ячейку 

 

4575 

В окне Ячейки можно выбрать метод блокировки перемещения товаров в конкретную ячейку и 

из нее. При выборе параметра Входящий товары не будут помещаться в ячейку. При выборе 

параметра Исходящий товары не будут извлекаться из ячейки. Эти параметры влияют на 

наличие для подбора из блокированных ячеек, поскольку товары будут доступны для продажи, 

но не для подбора. При выборе параметра Все из ячейки не будут извлекаться и в нее не будут 

помещаться товары. 
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Блокировку ячейки также можно выполнить из окна Содержимое ячейки. Чтобы отобразить 

окно Содержимое ячейки, нужно выполнить следующие действия: 

В меню Склад последовательно выбрать пункты Планирование и исполнение > Содержимое 

ячейки. 

Далее нужно найти интересующую вас ячейку – для этого можно воспользоваться фильтрами 

склада и зоны в заголовке формы  

 

4578 

В поле Блокировать перемещение выберете значение Входящий, Исходящий или Все. 

Внутренние подборы и размещения 

Внутренний подбор или размещение могут использоваться в тех случаях, когда товары 

необходимо извлечь со склада или вернуть на склад без использования передвижения, заказа 

продажи, заказа покупки или другого документа-источника. В качестве примера можно 

привести запрос, отправляемый на склад из отдела продаж, на товары, которые предполагается 

использовать в демонстрации для клиентов. Для этого применяется функция Внутренние 

подборы в меню Склад. Обычно такой запрос создается менеджером склада. 

Для того, чтобы создать внутренний подбор, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Нажать Склад > Обработка товаров по нескольким заказам > Периодические 

операции > Внутренние подборы. 

2. Заполнить заголовок формы (поля Код склада, В код зоны, В код ячейки)  
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3. Заполнить строки документа необходимым вам товаром в нужном количестве  

4. Поле этого, нужно добавить нажать Функции > Создать подбор. 

5. Найти созданный подбор – нужно нажать Склад > Обработка товаров по нескольким 

заказам > Подборы и перейти к созданному подбору. 

 

4582 

Примечание. Сведения о документе-источнике отсутствуют, поскольку этот подбор был 

создан на основе внутренних подборов, таким образом документ-источник не требуется. 

6. Для регистрации подбора нужно последовательно нажать Регистрация > 

Зарегистрировать подбор. 

 

Подобранные таким образом товары по-прежнему являются частью запасов, однако становятся 

недоступны для подбора. Теперь товары можно передать продавцам для проведения 

демонстрации. 

Для того, чтобы зарегистрировать возврат товаров (после внутреннего подбора) и сделать их 

доступными для подбора, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Нажать Склад > Обработка товаров по нескольким заказам > Периодические 

операции > Внутренние размещения. 

2. Создать новое размещение и заполнить поле Код склада. 
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3. Последовательно выбрать пункты Функции > Получить содержимое ячейки, чтобы 

открыть окно Склад – получение содерж. ячейки. 

 

4584 

4. Ввести в фильтр необходимые данные и нажать кнопку ОК для подтверждения. 

 

4586 

5. Последовательно щелкнуть Функции > Создать размещение, чтобы создать документ 

размещения. 

6. Нажать Склад > Обработка товаров по нескольким заказам > Размещения и найти 

созданное размещение. 
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Отсутствие сведений о документе-источнике указывает на то, что созданное размещение 

основано на внутреннем размещении. 

7. Для регистрации размещения нужно нажать Регистрация > Зарегистрировать 

размещение. 

 

Теперь товары доступны для подбора. 

Интеграция с производством 

Системы управления складом позволяют также выполнять подбор и размещение из 

производства. Подробно данную информацию можно получить в главе Обработка 

производственного заказа. 

Журналы 

В системах управления складом программа использует специальные журналы для обработки 

процессов, происходящих в пределах склада. При использовании WMS необходимо применять 

журнал товаров склада, журнал инвентаризации склада и журнал реклассификации склада. 

Соответствующие журналы в меню Товары не учитывают зоны и ячейки при выполнении в них 

операций. 

Журнал товаров склада 

Этот журнал предназначен для коррекции товара в конкретной ячейке и зоне. 

Для того чтобы удалить товар из запасов (например, он был поврежден при хранении или 

проведении складских операций), необходимо осуществить передвижение товара из зоны 

(ячейки) хранения в зону (ячейку) коррекции.  

Чтобы осуществить такое передвижение, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажать Склад > Обработка товаров по нескольким заказам > Складские товарные 

журналы. 

 

4590 
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2. Необходимо заполнить необходимые вам поля с указанием товара, который вы 

собираетесь удалить из запасов  

3. Далее следует выбрать Зарегистрировать > Регистр. 

Товар был удален из запасов. В складских регистрах указано, что товар был удален из 

исходной ячейки и помещен в ячейку КОРРЕКТ. 

4. В меню Склад последовательно выберите пункты История > Регистры > Регистры, 

чтобы открыть складские регистры. 

5. Выберите последнюю операцию в окне Складские регистры и последовательно 

выберите пункты Регистр > Складские операции. 

 

4592 

Программа создала две операции. Первая операция представляет собой отрицательную 

коррекцию, обеспечивающую удаление товара из исходной ячейки. Вторая операция – это 

положительная коррекция, обеспечивающая помещение товара в ячейку коррекции. Ячейка 

коррекции является виртуальной. Она задается на вкладке Ячейки карточки склада. 

Для удаления товара со склада в меню Склад последовательно выберите пункты Наличие > 

Журналы товаров. Последовательно щелкните Функции > Расчет коррекции склада для 

заполнения строк журнала товаров скорректированными данными ячейки коррекции склада. 

Выполните учет строк журнала, чтобы произвести соответствующие исправления на складе. 

Журналы реклассификации 

Журнал реклассификации склада в WMS позволяет производить изменения после физического 

передвижения товаров. Это может потребоваться, когда работники склада перемещают товары 

из одного места в другое, а затем сообщают менеджеру, куда были помещены товары. 

Чтобы воспользоваться журналом реклассификации склада, нужно выполнить следующие 

действия: 

1. Нажать Склад > Обработка товаров по нескольким заказам > Периодические 

операции > Журналы склад. реклассификации. 

2. Заполнить строки журнала необходимыми данными. 
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4594 

3. Последовательно выбрать пункты Регистрация > Регистр, чтобы зарегистрировать 

строки журнала. 

 

Программа произвела передвижение между двумя ячейками на складе без использования 

журнала передвижения. Эти сведения содержатся в складских операциях. Чтобы посмотреть 

только что учтенные складские операции реклассификации необходимо: 

4. Нажать Склад > История > Регистры > Регистры, чтобы открыть складские регистры. 

5. Выбрать последнюю операцию в окне Складские регистры и нажать Регистр > 

Складские операции. 

 

4596 

В этом окне указано, что в программе было произведено передвижение в связи с 

реклассификацией склада. 

Инвентаризация 

Для правильного учета складских запасов необходимо регулярно выполнять инвентаризацию. 

Процесс пересчета существенно упрощается благодаря возможности определения числа 

пересчетов для конкретных товаров и отображения сведений о времени последнего и 

следующего пересчетов. 
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Настройка периодичности проведения инвентаризации 

Циклы инвентаризации задаются в карточке единицы складского учета и в карточке товара. 

Основная настройка и определение периодов пересчета выполняются через меню Склад. 

Для выполнения основной настройки инвентаризации необходимо нажать Склад > Запасы > 

Периоды проведения инвентаризации. 

Чтобы ввести новое значение, создайте новый код и укажите число пересчетов за год. 

 

4598 

Инвентаризация 

Процедура инвентаризации может занимать очень много времени. Системы управления 

складом позволяют компаниям выполнять пересчет на уровне зоны или ячейки для разбиения 

областей склада и пересчета отдельных областей. Благодаря этой функции пересчет можно 

выполнять чаще, в течение более долгого периода или с различными интервалами. Блокировка 

ячеек имеет важное значение для предотвращения удаления товаров во время пересчета или 

между интервалами пересчета. 

Инвентаризация выполняется в журнале инвентаризации склада Склад > Обработка товаров 

по нескольким заказам > Периодические операции > Журналы инвентаризации склада 

 

4600 

Для проведения инвентаризации необходимо  

1. Находясь в журнале инвентаризации, щелкнуть Функции > Расчет запасов 
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2. В открывшемся окне, указать фильтры товаров, зон, ячеек в которых проводится 

инвентаризация 

 

4605 

3. Нажать ОК, для автоматического заполнения строк в окне Журнал инвентаризации 

4. Распечатать задание для работников склада – Склад > Обработка товаров по 

нескольким заказам > Отчеты > Инвентаризации склада – список > Печать. 

5. Работники склада должны произвести инвентаризацию ячейки и вернуться для ввода 

результатов пересчета в поле Кол-во (Инвентаризация). 

6. После занесения в поле Кол-во (Инвентаризация) данных о реальном наличии товара, 

нужно зарегистрировать инвентаризацию – нажать Регистрация > Регистр. 

7. Для просмотра информации о только что зарегистрированной инвентаризации, 

нажмите Склад > История > Регистры > Регистры, чтобы открыть складские регистры. 

 

4615 

Примечание: Обратите внимание, что программа зарегистрировала передвижение 

товара в ячейку коррекции. В ячейке коррекции программа хранит товары (записи) до 

тех пор, пока они не будут удалены со склада. Товаров, находящихся в ячейке 

коррекции, нет в наличии, и выполнить их подбор из этой ячейки нельзя. 

Чтобы удалить товар со склада, воспользуйтесь функцией Расчет коррекции склада в журнале 

товаров. 

Цикличный пересчет 

Цикличным пересчетом называется процедура планирования регулярного физического 

пересчета товаров. Она может применяться для товаров с высокой ценностью, ходовых 

товаров, товаров с низкой ценностью или неходовых товаров. 
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Периоды инвентаризации можно определять на вкладке Склад карточки конкретной единицы 

складского учета или товара. Например, компания может определить, что товар необходимо 

пересчитывать шесть раз в год. 

Это задается в программе путем добавления числа 6 в поле Число инвентаризаций в год 

карточки инвентаризации. 

Для указания того, сколько раз в год будет пересчитываться тот или иной товар и вычисления 

следующей даты инвентаризации для данного товара, необходимо выполнить следующие 

действия 

1. Открыть карточку нужного вам товара (например Склад > Планирование и 

исполнение > Товары) 

2. Открыть вкладку Склад. 

 

4620 

3. Нажать кнопку выбора в поле Код инвентарной описи, чтобы открыть окно Периоды 

проведения инвентаризации 

 

4625 

4. Выбрать нужное вам значение в поле Код, а затем нажать кнопку ОК для 

подтверждения. 

 

При переходе из этого поля выводится сообщение о том, что программа выполнит расчет 

следующего предлагаемого периода подсчета циклов. В сообщении также содержится запрос 

на подтверждение. 
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4630 

При нажатии на кнопку ДА поле Следующий период инвентаризации обновляется, и 

выполняется вычисление периодов пересчета на основе рабочей даты. 

 

4635 

Карточка единицы складского учета или товара также содержит сведения о последнем 

пересчете, обновлении последнего периода пересчета и времени следующего пересчета. 

Отгрузка товаров 

В этом разделе описывается обработка исходящего со склада заказа. Для обработки исходящих 

запросов документ-источник (заказ продажи, заказ возврата покупки, исходящий заказ 

перемещения) должен быть выпущен для того, чтобы работники склада могли увидеть запрос и 

чтобы можно было приступить к процессу отгрузки. 

Для осуществления отгрузки, требуется выполнить следующие действия 

1. Создать отгрузку 

2. Осуществить подбор товаров для отгрузки 

3. Осуществить непосредственно отгрузку 

 

Для осуществления подбора для отгрузки сначала необходимо получить обзор заказов, 

выпущенных для отгрузки. Это можно сделать из списка отгрузки или из журнала подбора, в 

котором отображаются все выпущенные заказы отгрузки. 

Для того, чтобы создать отгрузку, необходимо выполнить следующие действия: 

1. На панели навигации нажать кнопку Склад, а затем последовательно выбрать пункты 

Планирование и исполнение > Отгрузки.  

2. Создать новую отгрузку  

3. Последовательно щелкнуть Функции > Получить исходные документы, далее найти 

 и выбрать нужный документ продажи. Нажать кнопку ОК для заполнения строк отгрузки. 
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4640 

4. Последовательно выбрать пункты Функции > Создать подбор. Откроется окно Создать 

Подбор, в котором можно сортировать строки и распечатывать создаваемый документ 

подбора. 

5. Нажать кнопку ОК для подтверждения. Будет создан подбор. 

 

Чтобы выполнить процесс подбора (по данной отгрузке), нужно выполнить следующие 

действия: 

1. Нажать Склад > Обработка товаров по нескольким заказам > Подборы. 

 

4645 

Примечание: Необходимо проверить, заполнены ли поля Код зоны, Код ячейки для 

строки с типом Взять. Иногда данные поля могут быть не заполнены, в силу 

определенных запретов на автоматизированный подбор из определенных зон. В этом 

случае необходимо вручную указать системе, из какой зоны и ячейки брать товары.  

Чтобы узнать, где хранятся товары, нужно щелкнуть строку Взять (первая строка) и 

последовательно выбрать пункты Строка > Список содержимого ячейки. 
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2. Далее нужно ввести значения в поля Код зоны и Код ячейки на основе данных из 

списка содержимого ячеек. 

3. Для регистрации подбора нужно нажать Регистрация > Зарегистрировать подбор. 

 

Подбор товаров выполнен. 

После того, как осуществлен подбор товаров, можно зарегистрировать отгрузку. Для этого, 

нужно выполнить следующие действия  

1. Нажать Склад > Планирование и исполнение > Отгрузки 

 
4660 

2. Поле Кол-во для отгрузки теперь заполнено, а документу присвоен статус Полностью 

собран. 

3. Чтобы завершить процедуру, необходимо выполнить учет отгрузки – Учет > Учет 

отгрузки 

4. Программа позволяет выставить счет одновременно с учетом отгрузки. 

 
4665 
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5. Нужно выбрать Отгрузить и нажать ОК, чтобы подтвердить свое намерение выполнить 

только отгрузку. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе параметра Отгрузить и выставить счет Документ-

источник учитывается из документа отгрузки с использованием даты учета документа-

источника. 

Отгрузка переброшенных товаров 

Переброшенные товары – такие товары, при приходе на склад не поступают зону хранения, а 

сразу направляются в зону отгрузки 

Процедура отгрузки переброшенных товаров аналогична обычной процедуре отгрузки 

В случае, когда отгрузка происходит несколькими частями, требуется добрать определенное 

количество товаров. Для этого необходимо выполнить следующие действия:  

1. Нажать Склад > Обработка товаров по нескольким заказам > Периодические 

операции > Внутренние размещения. 

2. Создать новое внутреннее размещение 

3. Нажать Функции > Получить содержимое ячейки, чтобы открыть окно Склад -

получение содерж. ячейки. 

4. Заполнить поля Код склада и Код зоны нужными вам значениями и нажать кнопку ОК 

для подтверждения. 

5. Щелкнуть Функции > Создать размещение, чтобы создать размещение. 

6. Далее нужно нажать Склад > Обработка товаров по нескольким заказам > 

Размещения и перейти к созданному размещению. 

7. После этого нужно выбрать Регистрация > Зарегистрировать размещение. 

Разбивка 

При подборе товаров для исходящих заказов часто обнаруживается, что единица измерения, 

используемая при хранении товаров, отличается от единицы измерения продажи. При подборе 

товаров системы WMS выполняют процедуру разбивки. Функция разбивки позволяет изменять 

единицы измерения, в которых хранятся товары, на более мелкие.  

При извлечении документа подбора отображается несколько строк, иллюстрирующих 

физическую разбивку, которая будет выполнена. Программа предлагает место и способ 

размещения товаров. 
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ТРАССИРОВКА ТОВАРОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ 

Эта глава состоит из следующих разделов: 

 Получение товаров с данными трассировки товаров 

 Передвижение товаров с данными трассировки товаров 

 Отгрузка товаров с данными трассировки товаров 

 Реклассификации товаров с данными трассировки 

 

Настройка трассировки товара рассматривается в главе Трассировка товаров данного 

руководства. 

 

Получение товаров с данными трассировки товаров 

При получении товаров, для которых настроена трассировка, необходимо добавить данные 

трассировки во время регистрации полученных товаров. Для этого используются параметры, 

заданные как требования в карточке склада, и параметры процедуры трассировки товара, 

заданные в карточке кода трассировки товара. Для осуществления приемки товаров, для 

которых настроена трассировка, нужно выполнить следующие действия 

1. Создать приемку, указав принимаемые товары и количества принимаемых товаров. 

 

4700 

2. Строка приемки теперь готова к обработке, и должны быть применены данные 

трассировки товаров. 

3. В документе складской приемки нужно выделить строку и последовательно выбрать 

пункты Строка > Строки трассировки товаров. 
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4. В открывшемся окне можно указать серийные номера вручную (в строках), или 

запустить задание, генерирующее серийные номера, исходя из присвоенной товару 

серии серийных номеров (Функции > Присвоить серийный номер) 

 

4710 

5. В открывшемся окне можно изменить количество серийных номеров и создать новый 

лот, содержащий эти серийные номера. 

6. При нажатии ОК – создаются серийные номера для товара. 
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4715 

7. Далее нужно закрыть окно Строки трассировки товаров. В строку приходной 

накладной добавляются соответствующие серийные номера. 

8. После этого можно завершить приемку товаров, последовательно нажав Учет > Учет 

Приемки. 

 

Далее необходимо выполнить размещение товаров. 

9. Следует нажать Склад > Обработка товаров по нескольким заказам > Размещения 

 и перейти к созданному размещению. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если для Код трассировки установлен флаг в поле СН Склад 

трассировка, то число строк размещения увеличится, поскольку теперь каждый из 

товаров будет уникальным и, таким образом, отображается по отдельности.  

10. Изменять строки не требуется, поэтому можно выполнить регистрацию размещения 

(Зарегистрировать > Зарегистрировать размещение). 

 

Теперь товары хранятся на складе и доступны для подбора. 

Передвижение товаров с данными трассировки товаров 

Передвижение товаров на складе может выполняться ежедневно. Операции подбора часто 

обновляются, и товары перемещаются по складу для размещения в зоне прямого подбора, а 

также для выполнения других процедур оптимизации. Существуют различные причины 

передвижения товаров по складу.  

Для того, чтобы при передвижении указать трассировку товаров, необходимо выполнить 

следующие шаги: 

1. Находясь в журнале передвижения (Склад > Планирование и исполнение > Журналы 

передвижения), 

2. Нужно нажать Строка > Строки трассировки товаров и указать (сгенерировать) 

серийные номера для нужного вам товара 

Примечание. Эти сведения должны быть введены вручную или сканированы в 

соответствии с подобранными товарами 

Передвижение товаров выполнено. 

Отгрузка товаров с данными трассировки товаров 

Товары, зарегистрированные с помощью трассировки товара на складе, будут содержать 

данные трассировки при отгрузке, если используется трассировка для конкретного серийного 

номера или партии, а в карточке кода трассировки товара был включен параметр СН 

Трассировка. Другими словами, если серийные номера указывались при приеме товара на 

склад, то система потребует указание серийных номеров и при отгрузке товара со склада ( с 

учетом настройки СН Трассировка, указанной в карточке кода трассировки товара). 

Процедура отгрузки товаров с трассировкой аналогична обычной процедуре отгрузки.  

Для отгрузки товаров с трассировкой нужно выполнить следующие действия: 

Вариант 1: 
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1. Создать новую отгрузку – Склад > Планирование и исполнение > Отгрузки > 

 (Нажать F3 Для создания новой отгрузки) 

2. Получив документы источника (Функции > Получить документы) создать в отгрузке 

товарные строки 

3. Запустить функцию подбора (Функции > Создать подбор) 

4. Перейти к созданному подбору (Склад > Обработка товаров по нескольким заказам 

 > Подборы ) 

5. В документе подбора будут указаны товары с заполненными полями серийный но или 

лот но 

6. Далее нужно зарегистрировать подбор (Зарегистрировать > Зарегистрировать 

Подбор) 

7. Перейти к созданной отгрузке (Склад > Планирование и исполнение > Отгрузки) 

8. Убедиться, что отгружаются именно нужные серийные номера – на строке с товаров 

нажать (Строка > Строки трассировки товаров) 

9. Учесть отгрузку (Учет > Учет отгрузки > Отгрузить) 
 

Вариант 2 (более гибкое управление числом строк в подборе): 

Вам необходимо выполнить подбор и отгрузить товары, используя журнал отгрузки для 

создания необходимых строк подбора. 

1. Создать новую отгрузку – Склад > Планирование и исполнение > Отгрузки > 

 (Нажать F3 для создания новой отгрузки) 

2. Открыть Склад > Планирование и исполнение > Журналы подбора  

3. Получить документы источника (отгрузки) – Функции > Получить складские 

документы. 

4. Создать документ подбора из журнала подбора – Функции > Создать подбор 

5. В меню Склад последовательно выбрать пункты Обработка товаров по нескольким 

заказам > Подборы и перейти к созданному подбору. Заполните поле Серийный 

номер, определяя товар с каким номер будет взять в зону отгрузки. 

6. Зарегистрировать подбор (Зарегистрировать > Зарегистрировать подбор) 

 
4735 

7. Перейти к созданной отгрузке Склад > Планирование и исполнение > Отгрузки 

8. Убедиться, что все серийные номера указанные при подборе, также указаны и при 

 отгрузке Строка > Строки трассировки товаров. Заполняются автоматически при 

регистрации подбора. 
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9. Учесть отгрузку Учет > Учет отгрузки > Отгрузить.  

Документ отгрузки будет обновлен 

 

На этом завершается отгрузка товаров, содержащих данные трассировки товаров, со склада на 

базе WMS. 

Синхронизация между системой управления складом и товарными 

операциями  

Ячейка коррекции  

В ячейке коррекции согласно дизайну должны содержаться складские операции, до того 

момента как они будут синхронизированы с книгой товарных операций. Такие складские 

операции обычно появлялись в результате ручного оприходования товара в журнале 

инвентаризации, либо же в журнале реклассификации. Периодически, пользователь должен 

преобразовывать данные складские операции в товарные операции, используя пакетное 

задание Расчет коррекции склада из товарного журнала. Система заполняет строки товарного 

журнала так, чтобы при учете операции синхронизировались. См. шаг 2 примера 

«Реклассификация серийного номера/номер партии в WMS». 

В ранних версиях движение через ячейку коррекции было двунаправленное, поэтому для 

преобразования операций требовался сотрудник с достаточно высокой квалификацией. Ячейка 

коррекция должна заполняться только с помощью Журнал товаров склада. Но из-за 

двунаправленного движения, записи в ячейке можно было формировать на основании 

товарных операций создаваемых из журнала товара для WMS-складов. Это приводило к сбою в 

синхронизации и ошибкам при определении свободного наличия, причину которых можно 

было найти только с помощью отчета Склад ячейка коррекции (7320). В текущей версии, 

движение в ячейке коррекции возможно только в одном направлении, к тому же процесс 

автоматизирован. 

Реклассификация серийных номеров/номеров лотов в WMS  

В ранних версиях, реклассификация серийных номеров/номеров лотов выполняемая с 

помощью Журнал реклассификации склада, не могла быть синхронизирована с товарными 

операциями, т.к. для нее не создавались записи в ячейке коррекции. В текущей версии, при 

регистрации реклассификации серийных номеров/номеров лотов, данные изменения 

учитываются прямо в товарных операциях. Не смотря на то, что кнопка в Склад Журнал 

Реклассификация по-прежнему называется Зарегистрировать, при реклассификации WMS 

серийных номеров/номеров лотов на WMS-складах выполняется учет товарных операций. См. 

Пример «Реклассификация серийных номеров/номеров лотов в WMS.» 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Термин WMS-склад в данной главе относится к складам, для которых 

установлен флаг в поле Расширенный подбор и размещение .  

Блокировки в Журналах  

В текущей версии, риск возникновения ошибок синхронизации исключен, это достигается за 

счет блокировки попыток создания операций не в тех журналах. Блокировки применяются в 

том случае, если оба приведенных ниже условия выполняются: 

 Для выбранного склада установлен флаг в поле Расширенный подбор и размещение  

 Для товара требуется трассировка складских операций 
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Пользователь корректирует остатки на WMS-складе  

Товарный журнал и журнал инвентаризации блокируют попытки пользователя ввести в поле 

код склада склад, для которого установлен флаг в поле Расширенный подбор и размещение , 

в этом случае пользователь получит следующее сообщение. 

 

4740 

Это гарантирует, что никакие товарные операции не будут созданы раньше, чем будут 

зарегистрированы складские операции с помощью соответствующих складских журналов. 

Что касается серийных номеров/номеров партий.  

Не смотря на то, что для WMS-складов запрещено вводить операции вручную, и в товарном 

журнале, и в журнале инвентаризации строки могут создаваться автоматически, такие строки 

могут включать серийные номера/номера лотов. Это происходит при использовании 

следующих функций 

 Расчет запасов, в журнале инвентаризации (до пересчета) 

 Расчет коррекции склада, в журнале товаров (перед преобразованием операций в ячейке 

коррекции) 

 

Если для товара используется трассировка складских операций, система заблокирует попытки 

изменить серийный номер/номер партии, а пользователь получит следующее сообщение. 

 

4741 

Реклассификация из WMS-склада в обычный склад  

И Журнал реклассификации, и Журнал реклассификации склада блокируют попытки 

пользователя создать операцию реклассификации между обычным складом и WMS-складом и 

наоборот. Блокировка активизируется при вводе конфликтующих значений в одно из 

следующих полей: 

 Код склада 

 Новый код склада  

 Код ячейки 

 Новый код ячейки  
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Пользователь в данном случае получит следующее сообщение: 
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Это гарантирует, что не возникнут сбои в синхронизации. Изменение склада в таком случае 

нужно выполнять с помощью заказа на перемещение. 

 

Что касается серийных номеров/номеров партий  

Если для товара требуется трассировка складских операций, система блокирует попытки 

изменить серийный номер/номер партии с помощью Журнал реклассификации для товаров на 

WMS-складе. В этом случае пользователь получит следующее сообщение: 
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Реклассификация серийных номеров/номеров лотов на WMS-складе  

При регистрации операций реклассификации на WMS-складе c помощью Журнал 

Инвентаризации склада, происходит создание товарных операций, в том случае если в окне 

Строки трассировки товаров было изменено одно из следующих полей: 

 Новый номер партии.  

 Новые серийный номер.  

 Новая дата действия 

 

При нажатии на кнопку Зарегистрировать появляется следующее окно: 

 

4744 
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Обратите внимание, что выполняется не только регистрация, но и товарный учет, таким 

образом, операции реклассификации выполненные для WMS-складов напрямую 

синхронизируются с товарными операциями. 

Пример – Реклассификация серийных номеров/номеров партий в WMS  

ПРИМЕЧАНИЕ: Продолжаем работать с базой данных Cronus, созданной при изучении 

главы Прозрачность.  

В данном примере показано, как происходит создание товарных операций одновременно с 

созданием складских операций при выполнении реклассификации серийных номеров/номеров 

лотов с помощью Журнал реклассификации склада. 

Сценарий: На складе, для которого установлен флаг в поле расширенный подбор и 

размещения, сотрудник склада должен изменить серийный номер для товара Жесткий Диск. Он 

выполняет данную задачу в журнале Журнал реклассификации склада, как и любую другую 

операцию реклассификации. Однако в данном случае изменяется серийный номер, поэтому 

система синхронизирует складские операции с товарными. 

Шаги: 

Начнем с того, что оприходуем один жесткий диск с серийным номером на склад БЕЛЫЙ, а 

затем перенесем операцию из ячейки коррекции в товарные операции. Выполнение процедуры 

синхронизации важно для понимания порядка выполнения реклассификации. 

1. В Журнал товаров склада создать и зарегистрировать следующую строку для WMS-

склада БЕЛЫЙ (склад по умолчанию): 

Товар Ячейка Кол-во Серийный номер. Номер партии 

80218-Т Б-01-0001 1 SN1 LOT1 

 

2. Открыть журнал товаров (обычный) и выполнить Функции > Расчет коррекции склада с 

настройками по умолчанию. 

 
4745 

Журнал товаров заполнен складскими операциями из ячейки коррекции, которые должны быть 

синхронизированы. В последней строке указана операция, выполненная на шаге 1 данного 

примера. 
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3. Учесть журнал товаров, чтобы синхронизировать WMS со складскими остатками.  

 

Теперь выполним изменение серийного номера с SN1 на SN2. 

4. Щелкнуть Склад > Обработка товаров по нескольким заказам > Периодические 

операции > Журналы склад. реклассификации  

5. Создать следующую строку в Журнал реклассификации склада: 

Товар Из Кода Ячейки В Код ячейки Кол-во 

80218-Т Б-01-0001 Б-01-0001 1 

 

6. Указать следующую информацию в окне Строки трассировки товаров: 

Серийный номер. Новый Серийный номер. Лот Но. Новый Лот Но. Кол-во (Баз.) 

СН1 СН2 LOT1 LOT1 1 
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7. Закрыть окно Строки трассировки товаров и зарегистрировать склад журнал 

реклассификации. 

 

Как показано в окне, при реклассификации серийного номера/номера партии из Журнал 

реклассификации склада выполняется и регистрация (создании складских операции) и товарный 

учет (создание товарных операций). Убедимся в этом. 

8. Просмотрим товар книгу операций для товара 80218-T. 
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4747 

Обратим внимание, что реклассификация, выполненная в Журнал реклассификация склада, 

также учтена в товарных операциях. Это гарантирует, что складские операции и товарные 

операции синхронизированы. 

На этом завершено описание улучшений в части синхронизации между складскими и 

товарными записями. С внедрением данных улучшений минимизируется риск появления 

расхождений между складскими операциями и товарными в компаниях, где одновременно 

используется функционал простых складов и сложные системы управления складом (WMS). 
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НАСТРОЙКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Модуль Основные средства содержит полностью интегрированные возможности по 

управлению основными средствами. Использование функций этого модуля позволяет компании 

эффективно управлять принадлежащими ей основными средствами (ОС). Доступен мониторинг 

всех сведений, относящихся к основным средствам, таким как стоимость и график 

обслуживания, расходы на приобретение и соответствующие данные по страхованию. Для 

каждого из основных средств можно использовать неограниченное количество книг 

амортизации, что позволяет уверенно контролировать издержки на амортизацию. 

Предлагаются все обычные методы амортизации, кроме того, можно создавать собственные 

методы. В итоге, в системе содержатся самые свежие и точные данные, хотя условия учета 

основных средств могут изменяться. 

С помощью блока Основные средства можно записывать, обрабатывать и выполнять расчеты 

при приобретении, амортизации, удорожании, удешевлении и реализации основных средств. 

Этот блок идеально подходит для использования в международном масштабе, поскольку 

позволяет одновременно применять несколько методов амортизации. Он полностью 

интегрирован с другими модулями приложения. 

Настройка основных средств 

Настройка модуля ОС 

Прежде чем рассмотреть различные области модуля Основные средства, следует разобраться, 

как настраивается управление основными средствами в окне Настройка модуля ОС. Чтобы 

открыть окно Настройка модуля ОС, следует последовательно выбрать пункты Финансовый 

менеджмент > Основные средства > Настройка > Настройка модуля ОС. 
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Вкладка Общее 

В поле Книга амортизации по умолчанию указана книга амортизации, используемая по 

умолчанию. Это не означает, что применяется только эта книга. Код книги амортизации 

указанный в этом поле будет автоматически указываться в заказе покупки или журнале ОС.  

Если требуется разделить основные средства на главное средство и компоненты с последующим 

контролем этих компонентов, можно выполнять учет непосредственно для главного средства. 

Однако не исключено, что эти сведения потребуется учитывать через компоненты. Установка 

флажка Разрешить учет в комплектах ОС позволяет выполнять учет в главном средстве. Поля 
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Разрешить учет ОС с и Разрешить ОС учет по схожи с полями Разрешить учет с и Разрешить 

учет по модуля Финансовый менеджмент. 

Если конфигурация включает блок Страхование, необходимо ввести код в поле Страхование – 

книга амортизации, чтобы иметь возможность учитывать операции страхования. Этот код 

указывает на книгу амортизации, заданную по умолчанию. Перед настройкой страховой книги 

амортизации необходимо настроить книгу амортизации, заданную по умолчанию. Программа 

использует код в этом поле, если автоматически отсоединяются реализованные основные 

средства от страховых полисов. 

При установке флажка Автомат. учет страхования доступен автоматический учет в книге 

страхового покрытия издержек на приобретение, учтенных на основных средствах. Флажок в 

этом поле указывает программе об автоматическом учете операций книги страхования при 

учете операций стоимости приобретения с заполненным полем «Номер страхования». 

 

Флажок в поле Код сотрудника обязателен обеспечивает контроль указания кода МОЛ во всех 

операциях с основными средствами.  

Флажок в поле Местонахождение ОС обязательно обеспечивает контроль указания кода 

местонахождения ОС для всех операций с основным средством. Для организации учета в 

соответствии с требованиями российского законодательства рекомендуется всегда использовать 

эту настройку. Это связано с тем, что расчет налога на имущество осуществляется с учетом 

местонахождения основного средства. 

В полях Книга аморт. – ввод в эксплуатацию, Книга аморт. – выбытие указывается код книги 

амортизации, которая будет предлагаться по умолчанию при оформлении соответствующих 

операций с основным средством – ввод в эксплуатацию и выбытие соответственно.  

Код книги амортизации, указанный в поле Код аморт. – количеств., используется для 

организации количественного учета ОС, в том числе и после выбытия, списания ОС.  

Учет расходов будущего периода организован аналогично учету Основных средств, поэтому в 

поле Книга амортизации будущих периодов следует указать код книги амортизации, которая 

будет использоваться для организации бухгалтерского учета РБП. 

 

Вкладка Нумерация 

Здесь можно настроить серии номеров для основных средств и соответствующих страховых 

полисов. Для просмотра указанных в этом поле серий номеров следует нажать кнопку выбора, 

чтобы открыть окно Серии номеров. 
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Назначение полей на других вкладках описано в соответствующих разделах данной 

документации. 

Вкладка Шаблоны 

На данной закладке настраиваются шаблоны Excel унифицированных форм. 
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Учетные группы по основным средствам 

Далее необходимо настроить учетные группы для транзакций, связанных с основными 

средствами. Чтобы открыть окно Учетные группы ОС – следует выбрать пункты Финансовый 

менеджмент > Настройка > Учетные группы > Основное средство 

Требуется ввести код для каждой группы средств, по которым будет идти работа. Здесь 

указываются номера финансовых счетов, необходимых для различных типов расходов и 

издержек. Требуется указать счета для стоимости приобретения, суммы накопленной 

амортизации, остаточную стоимость при ликвидации, прибыль от реализации, убытки от 

реализации, расходы на обслуживание и амортизационные расходы. 

 

2410 

Обратите внимание, что в стандартной раскладке отображаются не все счета. Для просмотра 

всех счетов следует последовательно выбрать пункты Учетная группа> Карточка, чтобы 

открыть карточку учетной группы основного средства. На вкладках Общее и Баланс. счет 

представлены все поля счетов. Возможно, будет более эффективно добавить некоторые из этих 

полей в окно Учетные группы ОС. 
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С помощью окна Карточка учетной группы ОС можно оперативно просмотреть структуру 

счетов данной учетной группы. Каждая из учетных групп может иметь несколько связей с 

финансовым счетом. В большинстве случаев один и тот же счет используется для всех типов 

амортизации. Другим счетом может быть только счет издержек на приобретение, поскольку он 

соединен с учетной группой НДС. 

Вкладка Общее 

На этой вкладке содержатся финансовые счета балансового отчета по основным средствам, 

используемые в системе при учете приобретения, амортизации и реализации основных средств. 

Здесь также вводятся счета прибыли и убытков от реализации, если в стандартной книге 

амортизации выбран метод нетто. 

Вкладка Балансирующий счет 

На этой вкладке вводится номер финансового счета, с помощью которого выполняется учет 

расходов на амортизацию основных средств в этой учетной группе. Этот счет автоматически 

подставляется при выполнении пакетного задания Расчет амортизации. Как правило, вводятся 

только используемые в системе счета расходов, если не выбран автоматический учет каждой из 

транзакций с собственным балансирующим счетом. Это удобно при учете с использованием 

балансирующего трансфертного счета для обработки финансовых транзакций по основным 

средствам. 

Вкладка Валовое списание 

При учете итогов продажи по методу Брутто на этой вкладке необходимо указать связанные 

финансовые счета в полях Продажи и Балансовая стоимость. Они разделены на счета 

прибыли и убытков, поэтому сумма продажи учитывается на счете прибыли от реализации, если 

средство реализовано с прибылью, и на счете убытка от продажи, если средство реализовано с 

убытком. Учетная стоимость, используемая для расчета прибыли или убытка от реализации, 

также учитывается на отдельных счетах прибыли или убытков. Метод учета реализации, Брутто 

или нетто, выбирается в стандартной амортизационной книге. 

Вкладка Распределение 

Если требуется разделить разные типы расходов и издержек, связанных с данным средством, 

следует настроить ключи распределения. Это выполняется с помощью команд Учетная 

группа > Распределения. Обратите внимание, что можно задать распределения для 

определенных типов транзакций. Необходимо выбрать Амортизация и откройте окно 

Распределения ОС. 
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В данном окне указывается номер финансового счета для учета распределения и доли 

конкретного распределяемого средства. Для данной строки распределения можно также 

указать значения глобальных измерений. Для этого необходимо в данных строках вывести поля 

Ярлык Измерение 1 и Ярлык Измерение 2. В демонстрационных данных это поля Отдел и 

Дохрасх. 

Для того, чтобы указать распределение по измерениям, следует выполнить следующие шаги: 

1. В окне Распределения ОС последовательно выбрать пункты Строка > Измерения. 

Будет открыто окно Измерения распределения ОС. 

2. В окне Измерения распределения ОС указываются коды и значения дополнительных 

измерений, по которым будут распределяться доли распределения. Можно выбрать 

любые доступные в системе коды и значения измерений. 

3. В данном примере следует разделить амортизационные издержки между 

административным и производственным отделами. 

4. В поле Код измерения необходимо нажать кнопку выбора, что позволит выбрать код 

измерения. Необходимо выбрать код Отдел. 

5. В поле Код значения измерения нажать кнопку выбора и выбрать значение данного 

измерения в окне Список значений измерения. 

6. Необходимо выбрать код АДМ и нажать кнопку ОК, чтобы скопировать его в данное 

поле. 

Эта же процедура позволяет создать вторую строку распределения в окне Распределения ОС 

для производственного отдела. 

Можно указать процент или тип суммы транзакции, который планируется назначить для 

данного средства. После настройки ключей распределения процент распределения будет 

выведен на вкладке Распределение карточки Карточка учетной группы ОС.  

В окне Учетные группы ОС необходимо выбрать пункты Учетная группа > Карточка. 

Примечание: При распределении типов учета по учетным группам выделяется одна 

финансовая операция для комбинации распределения и средства. Это зависит от 

количества связанных с ней средств. 

Все типы транзакций с основными средствами приводятся вместе с итоговой суммой доли 

распределения. Для просмотра подробного перечня распределений по типам транзакций 

следует воспользоваться детализацией с переходом в окно Распределения ОС. 

Классы, подклассы и местонахождения ОС 

Для запуска соответствующих форм, следует последовательно выбрать Финансовый 

менеджмент > Основные средства > Настройка > Классы ОС, Подклассы ОС, 

Местонахождения ОС. 

Классы ОС, Подклассы ОС и Местонахождения ОС тесно связаны друг с другом, поэтому к их 

настройке следует отнестись с особым вниманием. Необходимо заблаговременно продумать, 

как будут классифицированы ОС, а затем использовать для классификации эти три кода. 

Код Класса ОС может использоваться для группировки средств по категориям (например, 

материальные и нематериальные средства). 

Подклассы ОС 

Этот код можно использовать для дальнейшего распределения основных средств по 

категориям, таким как здания, транспортные средства, мебель и оборудование. 
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Местонахождения ОС 

Код местонахождения ОС применяется для регистрации местонахождения основных средств. 

Например, здание администрации, склад Красный, здание 2. Этот код полезен для целей 

страхования и инвентаризации. 

Типы страхования и обслуживание 

Эти темы будут разобраны подробнее в главах Страхование основных средств и 

Обслуживание основных средств. 

Амортизационные группы  

Амортизационные группы – это группы, которые позволяют классифицировать ОС по таким 

параметрам как метод амортизации и срок службы. Текущий состав справочника соответствует 

объединению в группы ОС согласно требованию НК РФ. Справочник используется для 

организации налогового учета ОС. 

Финансовый менеджмент > Основные средства > Настройка > Группы амортизации. 
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Коды амортизации  

Классификатор-справочник коды амортизации используется для настройки кодов расчета 

амортизации. Таблица заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором 

основных фондов (ОКОФ).  

 

Финансовый менеджмент > Основные средства > Настройка > Коды амортизации 
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Книги амортизации 

Для выполнения амортизации основных средств необходимо создать амортизационные книги в 

карточке Книга амортизации. Если требуется использовать несколько книг, в этом окне 

создаются дополнительные книги. После создания книг основному средству присваивается одна 

или несколько книг, что позволяет указать, как должна выполняться амортизация для основных 

средств, приписанных к разным книгам. 

Рассмотрим необходимую настройку книги амортизации. Для этого, следует последовательно 

выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > Настройка > Книги 

амортизации. 
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Вкладка Общее 

Наличие суммы в поле Оконч. сумма округления по умолчанию гарантирует, что данное 

основное средство будет полностью амортизировано за период амортизации. В этом поле 

можно ввести окончательную округленную сумму, которая будет использоваться программой, 

если поле Оконч. сумма округления в окне «ОС – книги амортизации» составляет 0. Если 

остаточная учетная стоимость после последнего вычисления амортизации будет меньше, чем 

сумма в этом поле, то остаточное значение добавляется к последней амортизации. Это способ 

обеспечивает то, что основное средство амортизируется на 100% в течение назначенного 

времени использования. 
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Если текущая книга амортизации связана с основными средствами, имеющих большую разницу 

в значениях, можно использовать поле «Оконч. сумма округления» в окне «ОС – книги 

амортизации» для каждого основного средства вместо данного поля по умолчанию. 

Сумма в поле Конечная бал. стоимость по умолчанию позволяет избежать полной 

амортизации данного средства. Здесь можно ввести конечное учетное значение, которое будет 

использоваться программой, если поле Конечная бал. стоимость в окне «ОС – книги 

амортизации» составляет 0. Сумма конечного учетного значения вычитается из последней 

амортизации для предотвращения равенства учетного значения нулю. Если учетное значение 

больше нуля после последней амортизации, например, из-за существования проблемы 

округления или восстановленной стоимости, конечное учетное значение игнорируется. 

В поле Метод расчета для выбытия указывается метод Брутто или Нетто. В этом поле 

щелкните AssistButton и выберите метод реализации, используемый для текущей книги 

амортизации.  

Параметры: «Нетто» и «Брутто». 

Метод «Нетто» 

Если выбирается данный метод, программа будет рассчитывать прибыли или убыток и 

учитывать эту сумму в прибыль или в убытки на счет реализации. 

Сумма, вводимая в строку журнала, в которой типом учета ОС является «Выбытие», 

распределяется на следующие счета ГК, которые определяются в окне «ОС – учетные группы»: 

 Счет прибылей при выбытии или Счет убытков при выбытии, 

 Счет стоимости приобретения при выбытии, 

 Счет накопл. амортизации при выбытии, 

 Счет понижения стоимости при выбытии, 

 Счет повышения стоимости при выбытии, 

 Польз. метод 1 – счет при выбытии, 

 Польз. метод 2 – счет при выбытии. 

 

Если типы учета, такие как понижение стоимости, повышение стоимости, польз. метод 1 или 

польз. метод 2, не включаются в расчет прибыли или убытков (что устанавливается в окне 

Настройка типа учета ОС), то 

 Понижение стоимости – баланс. счет при выбытии, 

 Повышение стоимости – баланс. счет при выбытии, 

 Польз. метод 1 – баланс. счет при выбытии, 

 Польз. метод 2 – баланс. счет при выбытии  

также используется. 

Метод «Брутто» 

Если выбирается этот метод, прибыль или убытки не будут учитываться как единственная сумма. 

Вместо этого, прибыли или убытки должны составлять разницу между противоположными 

операциями «Счет продаж при выбытии (кредит)» и «Счет баланс. стоимости при выбытии 

(дебет)». 

Если в результате реализации в учетной книге появляется прибыль: 

 Сумма, содержащаяся в строке журнала, в которой типом учета ОС является «Выбытие», 

учитывается на счет, содержащийся в поле Счет продаж при выбытии (прибыль). 
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 Балансовая стоимость основного средства учитывается в счет, содержащийся в поле Счет 

бал. стоимости при выбытии (прибыль) и распределяется по счетам, содержащимся в полях 

Счет стоимости приобретения при выбытии, Счет накопл. амортизации при выбытии, Счет 

понижения стоимости при выбытии, Счет повышения стоимости при выбытии, Польз. метод 

1 – счет при выбытии и Польз. метод 2 – счет при выбытии. 

 Если в результате реализации в учетной стоимости появляются убытки: 

 Сумма, содержащаяся в строке журнала, в которой типом учета ОС является «Выбытие», 

учитывается на счет, содержащийся в поле Счет продаж при выбытии (убыток). 

 Балансовая стоимость основного средства учитывается в счет, содержащийся в поле Счет 

бал. стоимости при выбытии (убыток), с распределением на счета, содержащиеся в Счет 

стоимости приобретения при выбытии, Счет накопл. амортизации при выбытии, Счет 

понижения стоимости при выбытии, Счет повышения стоимости при выбытии, Польз. метод 

1 – счет при выбытии и в Польз. метод 2 – счет при выбытии полях.  

 

Флажок Вычитать скидки в счете покупки устанавливается, если из учтенной для данного 

основного средства стоимости приобретения должны вычитаться скидки строки и скидки счета. 

При установке этого флажка скидки строки и счета будут учитываться на счете, указанном в поле 

Счет скидки покупки ОС окна Общая настройка учета . 

Поле Разрешить идентичные номера документов. Установите флажок для этого поля, чтобы 

разрешить использование идентичных номеров документов в книге амортизации. Обычно 

нельзя использовать номер документа более одного раза, но может потребоваться сделать это в 

следующих обстоятельствах: например при выполнении пакетного задания «Копирование книги 

амортизации», которое может создать журнал, содержащий повторяющиеся номера 

документов; или, если случайно повторно выполнить расчет амортизации, используя тот же 

номер документа, в журнале со многими строками может быть невозможно определить, что 

операции были амортизированы дважды за период. Microsoft Dynamics NAV не проверяет 

наличие повторяющихся номеров документов в следующих случаях:  

 сторнирование транзакции отмены; 

 учет в бюджетируемых ОС, который выполняется для вычитания из бюджета в результате 

учета в основных средствах;  

 учет в основных средствах, который происходит от учета документов продажи или покупки.  

 

Поле НДС по операциям чистого выбытии. Если в этом поле установлен флажок и 

выполняется продажа основных средств с использованием метода чистой реализации, то поля 

НДС в операциях главной книги будут заполнены. 

Поле Разрешить изменение в полях амортизации позволяет указать, что поля амортизации в 

книгах амортизации ОС могут быть изменены после учета операций.  

В этом поле следует установить флажок, если требуется, чтобы поля амортизации (поля в окне 

«ОС – книги амортизации», которые определяют способ рассчитываемой амортизации) можно 

было изменять. Если флажок удаляется, поля амортизации не могут быть изменены после учета 

амортизации, понижения стоимости, повышения стоимости, польз. метода 1 и польз. метода 2 

или операции реализации в текущей книге амортизации. 

Поле Разрешить корректировку списания . Это поле содержит флажок, если в программе 

разрешена корректировка операций книги основных средств, имеющих тип «Выбытие». Следует 

иметь в виду, что посредством корректировки нельзя отменить операцию книги основных 

средств. Чтобы отменить ошибочную операцию книги основных средств, необходимо 
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использовать либо функцию Отменить операции ОС, либо функцию Аннулировать, если в 

текущей книге амортизации установлена интеграция ГК для выбытия. 

Поле Разрешить отрицательную амортизацию указывает, что при выполнении пакетного 

задания «Расчет амортизации» разрешается продолжать расчет амортизации даже в том случае, 

если балансовая стоимость основного средства равна нулю или меньше нуля. В поле Фиксир. 

отриц. сумма аморт. можно ввести годовую сумму или в поле Отрицательная амортизация (%) 

можно ввести годовое процентное содержание. Затем программа будет использовать эту 

информацию при расчете амортизации меньше нуля.  

Если основное средство содержит восстановленную стоимость, «Амортизация меньше нуля» 

означает «Амортизация меньше восстановленной стоимости». 

В поле Разрешить переоценку устанавливается, допустима ли индексация операций. 

Индексацией называется процесс корректировки стоимости средств в связи с изменением 

общего уровня цен. Она может использоваться при расчете стоимости основных средств по 

восстановительной стоимости. Индексацию не следует выполнять для операций книги ОС, 

которые были учтены в финансах. 

Если установлен флажок Использовать проверку книги ОС, проверяется тот факт, что 

стоимость приобретения была зафиксирована первой, а стоимость реализации – последней. 

Кроме того, проверяется дебетовое значение базиса амортизации и учетной стоимости. Также 

проводится проверка отнесения накопленной амортизации, ликвидационной стоимости 

накопленной цены продажи к кредитовым балансам. Если этот флажок не установлен, 

проверяется только порядок учета стоимости приобретения и стоимости реализации. 

При установленном флажке Использовать округление в периодич. аморт. сумма 

амортизации будет округляться до целого значения. 

Установка флажка Использовать одинак. даты учета ОС и ГК означает, что в обоих полях 

будет подставлена одна и та же дата, если указана только одна дата. В дальнейшем при 

необходимости использовать разные даты придется вводить их отдельно. 

Поле Финансовый год из 365 дней. При вычислении амортизации с помощью пакетного 

задания «Расчет амортизации» обычно используется стандартный год длиной в 360 дней, 

состоящий из 12 месяцев по 30 дней. 

При выборе данного поля во время выполнения пакетного задания «Расчет амортизации» будет 

использоваться календарный год, состоящий из 365 дней, причем количество дней в каждом из 

месяцев будет соответствовать календарю. Единственным исключением является февраль 

високосного года, для которого в пакетном задании будет указываться не 29 дней, а 28. Поэтому 

все года, включая високосные, рассматриваются, как состоящие из 365 дней. 

Если выбрано поле «Финансовый год из 365 дней», то выбрать поле «Использ. польз. метод 

амортизации 1» нельзя.  

Поле Разрешить более 360 (365) дней. Это поле содержит флажок, если финансовый год 

может состоять более чем из 360 дней амортизации. Если это поле не содержит флажок, 

программа выведет сообщение об ошибке, если в финансовом году имеется более 360 дней 

амортизации. Число дней амортизации имеет значение только в том случае, если программа 

настроена на использование одного из следующих методов амортизации: DB 1 или DB1/SL. 

Помечать ошибки как корректировки. Установите флажок в этом поле для указания того, что 

программа должна пометить операции ГК как корректировки, если они скопированы в журнал 

ГК ОС или журнал ОС при использовании функции «Отменить операции» из окна «ОС – книга 

операций» или выполнить пакетное задание Отменить операции по ОС из карточки книги 

амортизации. Затем программа установит флажок в поле Корректировка в строке(ах) журнала.  
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Вкладка Интеграция 

 

2430 

Вкладка Интеграция позволяет указать, какие операции должны интегрироваться в главную 

книгу. В главную книгу интегрируется только одна книга амортизации, в противном случае будет 

иметь место двойной учет. 

Следует установить флажки для тех учетных типов транзакций по ОС, которые планируется 

интегрировать в главную книгу. При включении интеграции с главной книгой для записи 

сведений будет использоваться ОС – журналы ГК или Журнал ОС. 

Вкладка Дублирование 

 

2435 

На вкладке Дублирование указывается, должны ли операции дублироваться в других книгах 

амортизации. Такое дублирование полезно при использовании нескольких книг амортизации. 

Дублирование операций позволяет автоматически создавать одни и те же операции во всех 

используемых книгах, что существенно экономит время при вводе данных.  

Если установлен флажок Часть списка дубликатов, данная книга амортизации считается частью 

списка дублирования. 

В поле Использ. курс валюты для ОС в дубликатах указывается, следует ли применять курс 

валюты для ОС при копировании операций из одного журнала в другой. Это поле применяется 

при пересчете суммы копирования. 
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В поле Курс валюты по умолчанию задается курс валюты, используемый по умолчанию, если 

курс валюты не указан в книге амортизации ОС. 

Вкладка Отчетность  

 

2440 

Вкладка Отчетность позволяет использовать дополнительную отчетную валюту для учетных 

типов транзакций. 

Примечание: Нет необходимости вводить дополнительную отчетную валюту или 

устанавливать соответствующие флажки, если в главной книге уже используется 

дополнительная отчетная валюта с фиксированным курсом, например EUR. Все 

операции модуля ОС будут пересчитаны в корректную отчетную валюту в связанных 

финансовых операциях. Эта дополнительная отчетная валюта понадобится только в том 

случае, если она имеет плавающий курс обмена. В таком случае существует риск 

несовпадения балансов по ОС при корректировках в дополнительной валюте. По 

данной причине следует фиксировать курс для дополнительной валюты с плавающим 

курсом в модуле ОС для каждого из основных средств. 

Настройка учетных типов ОС 

В книгах амортизации необходимо определить, как должны обрабатываться различные 

транзакции по ОС для каждого из учетных типов ОС. Например, следует указать, должен ли учет 

быть дебетовым или кредитовым, а также должны ли учетные типы включаться в базис 

амортизации или они должны являться частью расчета прибыли и убытков. 

Эти параметры настраиваются в окне Настройка типа учета ОС. Чтобы открыть это окно, 

следует последовательно выбрать в карточке Амортизация пункты Финансовый 

менеджмент > Основные средства > Настройка > Книги амортизации > Книга 

амортизации > Настройка типа учета ОС.  
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2445 

Можно оставить стандартную конфигурацию, которая используется по умолчанию. В этом окне 

не разрешается добавлять или удалять строки, можно только менять уже имеющиеся здесь 

строки. 

Настройка журнала ОС 

Чтобы открыть окно Настройка журнала ОС, следует последовательно выбрать в карточке 

книги амортизации пункты Книга амортизации > Настройка журнала ОС. 

 

2450 

В этом окне указывается стандартная настройка для шаблонов и разделов журнала, 

используемая при копировании строк из одного журнала в другой, если строки журнала 

созданы с помощью пакетных заданий Расчет амортизации или Переоценка ОС и если 

стоимость приобретения дублируется в страховом журнале.  

В случае необходимости можно использовать отдельные настройки журналов для каждого 

пользователя. Для этих целей, следует добавить новую строку, указать Код пользователя и 

настроить необходимые шаблоны и разделы журнала. 

Кнопка Функции, доступная в карточке книги амортизации, содержит три пакетных задания, 

облегчающих работу с операциями данной книги: 

 Задание Создать книги амортизации ОС позволяет автоматически создавать необходимую 

базу амортизации для одного или нескольких основных средств. 

 Задание Копировать книгу амортизации представляет собой пакетное задание, 

используемое для копирования операций из одной книги амортизации в другую. 

 Задание Отменить операции по ОС позволяет отменить некорректную амортизационную 

операцию. После выполнения этого задания можно выполнить учет правильной суммы 
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амортизации с помощью пакетного задания Расчет амортизации. Это пакетное задание 

можно также выполнить из окна Книга операций по ОС. 

Амортизационные таблицы 

Амортизационные таблицы применяются для настройки пользовательских методов 

амортизации. Чтобы открыть карточку амортизационной таблицы, следует последовательно 

выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > Настройка > Таблицы 

амортизации. 
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Например, если имеется станок с установленным заранее количеством производимых за срок 

службы изделий, амортизация может быть основана на количестве единиц, выпущенных за 

данный период. Таблица позволяет указать продолжительность этого периода и общее число 

производимых единиц. После того как заданы сведения по базе, таблица строится для каждого 

периода, в котором предполагается наличие амортизационных расходов. Обратите внимание, 

что можно воспользоваться либо долей распределения, либо количеством выпущенных единиц. 

При использовании поля Процент количество изделий будет подставлено автоматически. 

При использовании определенных пользователем методов для расчета амортизации 

применяется следующая формула: 

Сумма амортизации = % амортизации * число дней амортизации * база амортизации 

Пример. Используется метод амортизации, который позволяет амортизировать 

средства ускоренным путем с целью снижения налогов. Для этого нужно использовать 

следующие нормы амортизации основных средств с трехгодичным сроком: 

Год 1: 25%  Год 2: 38%  Год 3: 37% 

Стоимость приобретения – 100 000 рублей, а срок амортизации – пять лет. Амортизация 

вычисляется ежегодно 

В следующей ниже таблице показано, как вычисляется амортизация: 

Дата Тип учета ОС Дни Сумма Учетная стоимость 

01/01/00 Стоимость приобретения  100 000,00 100 000,00 

12/31/00 Амортизация 360 –25 000,00 75 000,00 

12/31/01 Амортизация 360 –38 000,00 37 000,00 
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Дата Тип учета ОС Дни Сумма Учетная стоимость 

12/31/02 Амортизация 360 –37 000,00 0 

12/31/03 Амортизация   0 

12/31/04 Амортизация   0 
 

Шаблоны журнала ОС 

В модуле Основные средства допускается указывать сведения по используемым журналам. 

Существует три типа журналов, для которых следует настроить параметры шаблонов. Это 

Журналы ОС, Журналы реклассификации ОС и Журналы страхования. 

В меню Финансовый менеджмент следует последовательно выбрать пункты Основные 

средства > Настройка > Шаблоны журнала ОС. 
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Обратите внимание, что эти шаблоны журналов идентичны другим шаблонам журналов в 

системе. Как и в других модулях, можно создавать типовые журналы основных средств. Кроме 

того, с помощью команд Шаблон > Разделы определяются разделы журнала. 

Карточка основного средства 

Для каждого основного средства необходимо настроить карточку, содержащую информацию об 

этом основном средстве. Здания или производственное оборудование можно записать как 

основные средства, имеющие список компонентов. Чтобы открыть карточку основного 

средства, следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Основные средства. 

Окно карточки основного средства состоит из заголовка, который содержит базовую 

информацию о данном ОС, такую как описание, серийный номер, класс и местонахождение ОС, 

и строк, непосредственно связанных с амортизационной книгой. 
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Этот список содержит все поля данной формы. 

Вкладка Общее 

 Поле Номер – это поле кода. Его можно связать с полем Серия номеров в системе. 

 Поле Описание – здесь вводится имя данного средства. 

 Поле Серийный номер – это поле заполняется, если у средства уже есть серийный номер. 

 Поле Описание поиска – здесь вводится имя, используемое при поиске этого средства. 

 Поле Материально ответственное Лицо – это поле содержит код сотрудника, 

отвечающего за данное основное средство. 

 Поле Неактивно – этот флажок следует установить, если требуется запретить учет данного 

ОС. Кроме того, будет запрещено его включение в отчеты и функции пакетных заданий. 

 Поле Заблокировано – если ОС заблокировано, для него нельзя выполнять учет. 

 Поле Дата последнего изменения – в это поле автоматически подставляется системная 

дата при внесении изменений в карточке основного средства. 

Вкладка Учет 

 Поле Код класса ОС – позволяет распределить основные средства по категориям с 

помощью кодов классов ОС. 

 Поле Код подкласса ОС– коды подклассов применяются, если нужна группировка 

основных средств на более детальном уровне. 

 Поле Код местонахождения ОС – это поле содержит местонахождение для каждого из ОС. 

Поле заполняется автоматически в момент учета соответствующей операции с ОС. 

 Поле Бюджетируемое ОС – флажок в этом поле устанавливается, если данное ОС 

планируется использовать как бюджетное. Это поле можно выбрать только до учета первой 

операции. 

 Поле Код налоговой разницы – позволяет определить код налоговой разницы, которая 

будет рассчитана в случае, если в бухгалтерском и налоговом учете будут применяться 

разные методы и сроки амортизации. 
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Вкладка Обслуживание 

 Поле Код поставщика – информационное поле, содержащее номер поставщика, у 

которого приобретен данное ОС. 

 Поле Обслуживание – код поставщика – содержит номер поставщика, обслуживающего 

данное основное средство. 

 Поле На обслуживании – этот флажок следует установить, если данное средство находится 

на обслуживании. 

 Поле След. дата сервисного обслуживания – здесь вводится дата следующего планового 

сервиса. 

 Поле Дата гарантии – хорошо подходит для записи расходов на обслуживание и других 

сведений об обслуживании. 

 Поле Застраховано – установка этого флажка означает, что для этого ОС учтено 

страхование. 

Вкладка Амортизация 

Поля, расположенные на вкладке амортизации важны для корректного формирования печатных 

форм документов по ОС, а так же для организации налогового учета ОС,  

 Поле Группа амортизации – укажите код группы амортизации для ОС,  

 Поле Код амортизации – код амортизации в соответствии с общероссийским 

классификатором основных фондов ОКОНФ 

 Поле Принадлежность к производству позволяет указать производственное или 

непроизводственное использование ОС, Заполнение этого поля позволит сформировать 

налоговые регистры по учету ОС, разделив ОС по группам их использованию.  

 Поле Неамортизируемое ОС – если в карточке ОС установлен флажок, то стоимость ОС 

будет списана в расходы в момент его ввода в эксплуатацию. Эта настройка применяется 

для малоценных ОС,  

Вкладка Компоненты 

 Поле Комплект ОС/Компонент – с помощью этого поля можно определить, является ли 

это средство базовым средством или компонентом. 

 Поле Компонент комплекта ОС – в этом поле отображается номер главного ОС, если 

данное главное ОС является компонентом. 

 

Кроме упомянутых выше полей, в карточку основного средства можно добавить следующие 

сведения: 

 Комментарий – можно ввести подробные сведения о данном ОС в таблице комментариев, 

нажав кнопку Комментарий рядом с полем Номер. 

 Поле Серия номеров – нажав кнопку выбора справа от поля Номер, можно задать 

последовательность номеров, которая будет использоваться для нумерации этого ОС. 

 Изображение – при необходимости в карточку ОС можно добавить файл изображения в 

формате BMP, последовательно выбрав пункты Основное средство > Изображение. 

Таблица книги амортизации ОС – строки 

Из нижней части окна карточки основного средства можно получить доступ к окну Книга 

амортизации ОС, где вводятся сведения об амортизации для этого ОС. 

Окно книги амортизации ОС имеет много полей. Эти поля будут разбираться позже в данном 

курсе. 
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До указания метода амортизации для этого ОС необходимо убедиться, что созданы требуемые 

амортизационные книги и учетные группы ОС. 

Примечание. Для основных средств можно использовать несколько методов 

амортизации. Более того, несколько методов амортизации могут применяться для 

одного основного средства. Чтобы использовать для одного ОС несколько методов 

амортизации, необходимо создать для него несколько книг амортизации. При 

амортизации основного средства ему должна быть назначена хотя бы одна книга 

амортизации. 

Зачем использовать несколько книг амортизации для одного ОС? 

Как правило, причиной создания нескольких книг амортизации является использование разных 

методов амортизации основных средств. Часто выясняется, что выбранный способ амортизации 

не оптимален с точки зрения налогообложения. Поэтому система предусматривает применение 

нескольких книг амортизации, например одной для внутреннего учета и другой для расчета 

налогов. Это только одна из возможных причин использования нескольких книг амортизации. 

Поле Код книги амортизации содержит имя назначенной данному средству книги 

амортизации. 

В поле Учетная группа ОС указывается учетная группа, к которой принадлежит это ОС. 

Если нажать на кнопку выбора в поле Метод амортизации, то можно увидеть, что доступно 

семь методов амортизации: линейный (SL), снижающийся остаток 1 (DB 1), снижающийся 

остаток 2 (DB2), DB1/SL, DB2/SL, пользовательский, ручной. Более подробное описание этих 

методов приводится в интерактивной справке. Можно создавать и использовать другие методы 

в комбинации с типом Учета ОС Метод 1 и Метод 2. 

Линейный (SL) метод – основное средство амортизируется на одну и ту же сумму каждый год. 

При использовании этого метода необходимо указать один из следующих параметров: 

 Период амортизации (годы и месяцы) или дата окончания амортизации. Для расчета суммы 

амортизации используется следующая формула: 

 Сумма амортизации = ((Учетная стоимость – Стоимость восстановления) * Число дней 

амортизации) / Оставшиеся дни амортизации) 

 Фиксированный ежегодный процент. Если ввести фиксированный годовой процент, для 

расчета суммы амортизации будет использоваться следующая формула: 

 Сумма амортизации = (Линейная в % * База амортизации * Количество дней амортизации) / 

(100 * 360) 

 Фиксированная ежегодная сумма. Если ввести фиксированную ежегодную сумму, для 

расчета суммы амортизации будет использоваться следующая формула: 

 Сумма амортизации = (Фиксированная сумма амортизации * Число дней амортизации)/ 360 

 

Уменьшающийся остаток 1 (DB1) – это метод ускоренной амортизации, с помощью которого 

самая большая часть себестоимости средства амортизируется в первые годы срока службы. При 

использовании этого метода необходимо ввести фиксированный ежегодный процент. 

Уменьшающийся остаток 2 (DB2) – рассчитывается та же итоговая сумма амортизации в год, 

что и при методе DB1. Однако, если пакетное задание Расчет амортизации выполняется чаще, 

чем раз в год, использование метода DB1 приведет к равным суммам амортизации за каждый 

период. Использование метода DB2 дает в результате суммы амортизации, которые 

уменьшаются с каждым периодом. 

Ум. ост. 1/линейный – это сокращение, обозначающее сочетание методов DB 1 и SL. Суммы 

рассчитываются как по методу снижающегося остатка, так и по линейному методу, а затем 
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выбирается большая из двух сумм. При использовании этого метода необходимо заполнить как 

поле Число лет амортизации, так и поле DB %. Амортизация начинается с метода DB1 и 

завершается линейным методом. 

Ум. ост. 2/линейный – этот метод идентичен предыдущему за тем исключением, что суммы 

рассчитываются по методу DB2. 

Пользовательский метод – с помощью этого метода пользователи могут создавать свои 

методы амортизации. Для этого используются таблицы амортизации. 

Вручную – сумма амортизации вводится вручную либо в финансовом журнале ОС, либо в 

журнале ОС. Пакетное задание Расчет амортизации исключает все ОС, для которых указан 

метод амортизации Ручной. 

Линейный (Россия) – этот метод схож с методом Линейный (SL) , однако, имеет следующие 

особенности.  

Ум. ост./лин (Россия) – этот метод позволяет начислять амортизацию нелинейным методом 

для индивидуальным ОС. Ранее этот метод мог применялся в налоговом учете ОС. Однако, на 

момент подготовки данной книги использование этого метода было отменено в связи с 

изменениями главы 25 НК РФ. 

Ум. ост./лин. (Россия) группа нал. – этот метод позволяет начислять амортизацию 

нелинейным методом для группы ОС согласно требованиям главы 25 НК РФ. Под группой ОС 

поднимаются все основные средства, входящие в одну и ту же Группу амортизации. Более 

детальную информацию о настройке и использовании этого метода можно получить в 

документации по организации Налогового учета в Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1.  

Поле Дата начала амортизации – здесь вводится дата, с которой должна начаться 

амортизация. 

Поле Линейный % – если требуется амортизировать основное средство по линейному методу, 

но с фиксированным ежегодным процентом, в этом поле указывается данный процент. 

Поле Фиксированная сумма амортизации – если требуется амортизировать основное 

средство с помощью фиксированной ежегодной суммы, данная сумма вводится в этом поле. 

Поле Умен. остатка % – в этом поле указывается процент, используемый при амортизации ОС 

по методу снижающегося остатка. 

Поле Использ. начисл. полугод. нормы износа – необходимо установить этот флажок, если 

требуется, чтобы в первый финансовый год срока службы средства амортизация выполнялась за 

шесть месяцев независимо от даты начала амортизации. Обратите внимание – полугодовое 

соглашение может использоваться только для методов амортизации SL, DB1 и DB1/SL. 

Поле Использ. первый фин. год % уменьш. ост. – установка этого флажка означает, что при 

использовании методов амортизации Ум. ост. 1/линейный и Ум. ост. 2/линейный объем 

амортизации за первый финансовый год рассчитывается по методу сокращающегося баланса. 

Главные ОС и компоненты 

Главное основное средство – это средство, которое содержит другие основные средства, 

называемые компонентами. Например, конвейер является главным средством, поскольку 

состоит из других основных средств, включая ремень, компьютер и подъемник. 

1. Чтобы просмотреть пример такого средства, следует последовательно выбрать пункты 

Финансовый менеджмент > Основные средства > Основные средства и перейдите в 

карточку главного основного средства ОC000040. 
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2. Чтобы просмотреть компоненты, следует последовательно выбрать пункты Основное 

средство > Компоненты комплекта ОС. Будет открыто окно Компоненты комплекта 

ОС, содержащее перечень компонентов, из которых состоит данное ОС. 

 

2475 

Если основное средство является компонентом другого основного средства, программа будет 

заполнять поля в карточке основного средства (для основного средства-компонента) 

следующими значениями: 

 Поле Комплект ОС/компонент будет иметь значение Компонент. 

 Поле Компонент комплекта ОС будет включать номер главного основного средства. 

Статистика главного основного средства 

Обзор компонентов главного ОС вместе с общей стоимостью приобретения, стоимостью 

амортизации и учетной стоимостью главного основного средства приводится в окне Статистика 

ОС. Чтобы открыть это окно из карточки основного средства, следует последовательно выбрать 

пункты Основное средство > Статистика. 
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В окне Статистика ОС отображаются общая стоимость приобретения, амортизации и учетная 

стоимость всех компонентов главного ОС. Также отображаются все компоненты данного 

средства и сведения об их реализации. Если есть реализованные компоненты, приводятся 

совокупные данные по прибыли или убыткам от реализации, а также ее учетной стоимости. В 

поле Дата приобретения отображается самая ранняя дата приобретения компонента. Таким же 

образом в поле Дата реализации показана дата реализации компонента. 

Дублирование операций 

При заполнении строк журнала, которые должны быть учтены в книге амортизации, можно 

настроить программу таким образом, чтобы дублировались строки в отдельном журнале, из 

которого они могут быть учтены в другой книге амортизации. Для этого в карточке книги 

амортизации следует указать, что книга или книги амортизации, которые требуется 

продублировать, являются частью списка копий, а затем установить флажок Использовать 

список дублирования в соответствующих строках журнала. 

Еще одним способом дублирования операции в отдельную книгу является ввод кода книги 

амортизации в поле Дублировать в книге амортизации при заполнении строки журнала. 

Настройка списков копий 

Чтобы включить книгу амортизации в список копий, требуется выполнить следующие действия: 

1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Настройка > Книги амортизации. 

2. В карточке книги амортизации необходимо выбрать соответствующую книгу и 

перейдите на вкладку Дублирование. 

3. Необходимо установить флажок Часть списка дубликатов.  
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Копирование основных средств и операций книги ОС 

Создание основных средств путем копирования уже присутствующих в системе ОС 

Если требуется оперативно создать несколько основных средств, похожих на уже созданное ОС, 

можно воспользоваться пакетным заданием Копировать ОС. Например, приобретено 30 

стульев, у которых одинаковые производитель, модель и условия амортизации. Вместо того 

чтобы вводить одни и те же сведения 30 раз, создайте первое средство и выполните это 

пакетное задание для создания оставшихся 29 средств и копирования для них этих сведений. 

Для копирования основных средств следует выполнить следующие шаги: 

 Выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > Основные средства. 

 Перейти в карточку ОС, которое планируется использовать для создания копий, и 

последовательно выбрать пункты Основное средство > Копировать ОС. Будет открыто 

окно Копирование ОС: 
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В поле Копировать из ОС с номером следует выбрать номер основного средства, которое 

требуется скопировать. В поле Число копий необходимо ввести номер нового основного 

средства, которое будет создано. В поле Первый номер ОС необходимо указать номер первого 

основного средства. Если значение поля Число копий превышает 1, в поле Первый номер ОС. 

должен быть указан номер, например ОC045. 

Если требуется, чтобы новому средству был присвоен номер из серии номеров, указанной в 

поле Номера ОС окна Настройка модуля ОС, следует установить флажок Использовать 

серию номеров ОС. Не допускается наличие значения в поле Первый номер ОС и 

одновременно установленного флажка Использовать серию номеров ОС. 

При выполнении этого пакетного задания система создает новые карточки основных средств и 

копирует сведения книги амортизации из карточки существующего средства. Это задание не 

копирует операции, учтенные по существующему средству. 

Копирование операций книги ОС из существующих книг амортизации в новые 

Доступно копирование операций из одной книги амортизации в другую при помощи пакетного 

задания Копировать книгу амортизации. Это пакетное задание создает строки журнала в 

разделе журнала, который указан в окне Настройка журнала ОС для книги амортизации, в 

которую необходимо выполнить копирование. Это полезно, если бухгалтерский учет ОС начался 

в стандартной книге амортизации, а затем понадобилось создать дополнительную книгу 

амортизации для оптимизации налогообложения и скопировать стоимость приобретения в 

новую книгу амортизации. Важно помнить, что эту новую книгу амортизации не следует 

интегрировать с главной книгой.  
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Чтобы запустить пакетное задание, выполните следующие действия: 

1. Выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > Настройка > 

Книги амортизации и перейдите на соответствующую карточку. 

2. В карточке книги амортизации выбрать пункты Функции > Копировать книгу 

амортизации. Будет открыто пакетное задание Копирование книги амортизации. 

3. На вкладке Основное средство с помощью фильтра следует выбрать основные 

средства, из которых будут скопированы операции. Если фильтр не задан, будут 

скопированы операции для всех основных средств. 
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4. На вкладке Параметры следует заполнить поля в соответствии с приведенными ниже 

рекомендациями. 

 Поле Копировать из книги – необходимо ввести имя книги амортизации, из которой 

будут скопированы операции.  

 Поле Копировать а книгу – необходимо ввести имя книги амортизации, в которую 

будут скопированы операции. 

 Поле Дата начала – будут скопированы операции с датой учета ОС, равной этой дате 

или более поздней. 

 Поле Дата окончания – будут скопированы операции с датой учета ОС, равной этой 

дате или предшествующей ей. 

 Поле Номер документа – необходимо ввести номер документа или оставить это поле 

пустым. Если поле оставлено пустым, раздел журнала, в который будет выполнено 

копирование, должен быть пустым и иметь присвоенную ему серию номеров. 

 Поле Описание учета – здесь вводится текст, который должен появиться в данной 

книге. 

 Поле Вставить баланс. счет – этот флажок следует использовать только при 

копировании в книгу амортизации, имеющую интеграцию с главной книгой. Установка 

этого флажка означает, что в финансовом журнале ОС будут автоматически 

подставляться балансирующие счета по скопированным операциям. 

 Флажки КОПИЯ – здесь выбирается учетный тип или типы, для которых будет 

выполнено копирование. 

5. Нажмите кнопку ОК, чтобы запустить это пакетное задание. 
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В зависимости от того, была ли активирована интеграция с главной книгой для копируемого 

журнала, копированные строки создаются либо в финансовом журнале, либо в журнале ОС. 

Чтобы скопировать операции, следует выполнить учет журнала. 

Расчет налога на имущество 

В текущей версии Microsoft Dynamics NAV существует функционал расчета налога на 

имущество и формирования декларации и расчета авансовых платежей по налогу на имущество 

в формате Excel.  

Настройки по умолчанию  

Функционал расчета налога на имущество должен быть корректно настроен в соответствии с 

выпущенными ранее инструкциями пользователя. При настройке необходимо иметь в виду 

следующие изменения:  

Форма Настройка модуля ОС 
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Все настройки для налога на имущество выведены на отдельную закладку.:  

Поле Содержание  

Код шаблона декларации АТ 

Код шаблона аванса АТ  

Выберите в поле шаблон расчета авансовых платежей по 

налогу на имущество и шаблон декларации.  

КБК  Выберите код бюджетной классификации для налога на 

имущество организаций  

КБК (ЕСГС)  Выберите код бюджетной классификации для налога на 

имущество организаций для имущества, входящего в 

единую систему газоснабжения  
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Карточка ОС 
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Поле  Содержание  

Код налога на имущество Расчет налога на имущество, выбирается из справочника. 

Вид имущества  Выберите вид имущества:  

 Недвижимое имущество ЕСГС  

 Недвижимое распределенное имущество  

 Прочее имущество  

Код вида имущества будет отображаться в поле Код вида имущества 

Раздела 2 расчета авансовых платежей и декларации  

Код ОКАТО Заполняется автоматически на основании поля Код ОКАТО выбранного 

Местонахождения ОС  

Сумма налога, уплаченная 

за рубежом  

Укажите сумму налога на имущество по данному ОС, уплаченную в 

другом государстве (если это имущество расположено на территории 

другого государства и налог по нему уплачен по законам другого 

государства; и вы хотите зачесть уплаченную сумму налога). В случае 

если поле заполнено, то в декларации данное имущество будет также 

отображаться на отдельном листе Раздела 2 с кодом вида имущества = 

4.  

 

Информация об организации  

На форме Информация об организации на закладке есть поля для заполнения информации об 

уполномоченном представителе организации: 
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Поля заполняются следующим образом:  

Поле  Содержание  

Организация – 

представитель  

Введите название организации – уполномоченного представителя  

Имя представителя  Введите имя уполномоченного представителя, если им является 

физическое лицо, либо имя ответственного сотрудника организации – 

представителя  

Отчество представителя  Введите отчество уполномоченного представителя, если им является 

физическое лицо, либо отчество ответственного сотрудника 

организации – представителя  

Фамилия представителя  Введите фамилию уполномоченного представителя, если им является 

физическое лицо, либо фамилию ответственного сотрудника 

организации – представителя  

Расчет налога на имущество  

Отчет по формированию расчета и декларации находится в меню Финансовый менеджмент > 

Основные средства > Периодические операции > Расчет налога на имущество. 
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Поля заполняются следующим образом:  

Поле  Содержание  

Код налогового органа Налоговый орган, куда предоставляется декларация или авансовый 

расчет. 

Год  

Отчетный период 

Отчетный период, за который формируется декларация или авансовый 

расчет. 

Подтверждено 

представителем  

Поставьте галочку, если расчет или декларация подтверждаются 

представителем  

Представляется  Выберите место предоставления расчета или декларации  

 213 – По месту учета крупнейшего налогоплательщика  

 214 – По месту нахождения российской организации  

 221 – По месту нахожд. обособ. подразд. росс. организации, имеющ. 

отд. баланс  

 245 – По месту постановки на учет в налоговом органе иностранной 

организации  

 281 – По месту нахождения объекта недвижимого имущества  

Реорганизация 

(ликвидация)  

Поставьте галочку при формировании расчета по налогу на имущество, 

если происходит реорганизация или ликвидация организации  

 

Нажмите ОК. Налоговая декларация будет выгружена в Microsoft Excel. 



 

 

630 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ТРАНЗАКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ 

Журналы основных средств 

Все транзакции по основным средствам (ОС) могут вводиться в следующие журналы: 

ОС – журналы ГК 

Все операции, учитываемые в данном журнале, будут учитываться в книге основных средств и 

главной книге. Чтобы выполнить учет в главной книге, необходимо выбрать соответствующие 

поля на вкладке Интеграция, принадлежащей карточке книги амортизации ОС. 

Журналы ОС 

Операции, учитываемые в данном журнале, будут учитываться только в книге основных средств. 

Никакие поля на вкладке Интеграция книги амортизации не выбираются. 

Журналы реклассификации ОС 

Для перевода, разделения и объединения основных средств можно использовать журнал 

реклассификации ОС. Этот журнал используется для переноса учтенных операций с одного 

средства на другое. Операции рассчитываются в этом журнале и затем вставляются в ОС – 

журналы ГК или в Журнал ОС. 

Возможности типовых транзакций 

Если приходится часто выполнять учет транзакций, которые являются одинаковыми или имеют 

незначительные отличия друг от друга, можно воспользоваться средствами программы для 

работы с типовыми транзакциями. Эти средства помогут вам управлять учетом как 

фиксированных, так и переменных сумм. С типовыми операциями можно также использовать 

ключи распределения. 

Следует последовательно выполнить следующие шаги: 

1. Выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > Периодические 

операции > Типовые финансовые журналы. 

2. Мы хотим амортизировать основные средства ОС000020 и ОС000030 на сумму 250 в 

месяц и хотим выполнять учет амортизации в последний день каждого месяца. 

3. Необходимо ввести строки журнала за декабрь 2007, как показано на следующем 

рисунке. Обратите внимание на то, что поле Тип учета ОС не показано в стандартной 

настройке журнала, но его можно вставить при помощи функции Показать столбец. 

Также, если необходимо, в плане счетов у счета 02-1040 следует указать Прямой учет = 

Да 
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2500 

4. Для проведения учета следует последовательно выбрать пункты Учет > Учет. Обратите 

внимание, что теперь Дата учета изменилась на один месяц. 

Покупка основных средств 

Ранее уже было показано, как создавать записи основных средств с помощью карточки 

основных средств в модуле Основные средства. Однако, если используются также документы 

покупки, можно оформить покупку основного средства с помощью документа покупки и 

создать запись основного средства непосредственно из строки счета покупки. 

Следует осуществить следующие шаги: 

1. Выбрать пункты Покупка > Обработка заказов > Счета 

2. Добавить поле Тип учета ОС в строки счета покупки, вызвав нужную функцию с 

помощью последовательного выбора команд Вид > Показать столбец. В этом поле 

необходимо выбрать значение Стоимость приобретения. 

3. Заполнить поля счета, как показано на следующем рисунке: 
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4. Выбрать пункты Учет > Учет. 

Ввод в эксплуатацию  

В этом разделе описывается процедура ввода основного средства в эксплуатацию и создание 

соответствующих финансовых операций. 

Акт ввода в эксплуатацию 

В меню Основные средства выберите пункт Акты по ОС > Акт ввода в эксплуатацию ОС. 

Откроется форма Акт ввода в эксплуатацию ОС. 
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Заполните поля формы. 
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Поле Заполнение 

Номер номер документа заполняется автоматически из серии номеров, указанной в 

Настройка модуля ОС. 

Описание укажите в этом поле описание документа. 

Дата учета укажите дату учета. 

Дата документа автоматически значение этого поля устанавливаются равным Дате учета. 

Значение поля можно изменить. 

Номер внешнего 

документа. 

при необходимости укажите в этом поле номер внешнего документа. 

Учетный номер укажите номер документа для учтенного акта ввода в эксплуатацию; по 

умолчанию учтенным документам присваиваются номера из серии номеров 

указанной в Настройка модуля ОС. 

 

Перейдите в строки документа и заполните поля. 

Поле Заполнение 

ОС Номер выберите номер основного средства. 

Код книги 

амортизации 

автоматически проставляется Код книги амортизации соответствующий 

“складу”из настройки. При необходимости значение можно изменить. 

Новый код книги 

амортизации 

автоматически проставляется Код книги амортизации соответствующий 

эксплуатации ОС из настройки. При необходимости значение можно 

изменить. 

Код местонахождения 

ОС 

поле заполняется автоматически по значению Код местонахождения ОС 

из карточки основного средства, т.е. тот склада, на котором это основное 

средство числилось до ввода в эксплуатацию. 

Описание формируется автоматически. 

Кол-во Заполняем количество ОС для ввода в эксплуатацию 

Внимание Нельзя одним актом формировать операции на разные книги амортизации. 

Печать Акта приемки-передачи ОС 1  

При вводе основного средства в эксплуатацию можно напечатать акт приемки-передачи 

основного средства. Для печати документа выберите из списка актов ввода в эксплуатацию 

готовый для печати документ и нажмите кнопку Печать > Акт приема-передачи ОС 1.  

Перейдите на закладку Параметры и заполните поля, они необязательны для заполнения. 
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Для просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр, для печати нажмите кнопку Печать. 

Расчет и учет амортизации 

Амортизация используется, чтобы распределить стоимость основных средств, таких как станки и 

оборудование, по их сроку службы. Для каждого основного средства необходимо определить 

метод амортизации. 

Существует два способа учета амортизации: 

 Вручную с использованием Журнала ГК ОС или Журнала ОС. 

 Автоматически, посредством запуска пакетного задания Расчет амортизации. 

Учет амортизации вручную 

В этом разделе объясняется, как выполнить учет операций амортизации вручную с помощью 

Журнала ГК ОС или Журнала ОС. 

 

Журнала ГК ОС  

Если учет выполняется в книгу амортизации, для которой амортизация интегрирована в главную 

книгу, необходимо выполнить следующую процедуру: 

1. Выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > Журналы >ОС – 

журналы ГК и указать в строке журнала следующие сведения: 

Дата учета 

Тип счета 

Номер счета. 

Книга амортизации Код  

Тип учета ОС 

Описание 

Сумма 

31.01.10 

Основное средство 

ОС000090 

ЭКСПЛУАТ 

Амортизация 

Амортизация за январь 2008 

–100,00 

2. Далее следует последовательно выбрать пункты Функции > Вставить баланс. счет ОС. 

Так как ключ распределения уже настроен, создаются балансирующие строки с кодами 

отделов. 



 

 

635 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
2516 

3. Чтобы выполнить учет журнала, следует последовательно выбрать пункты Учет > Учет. 

 

Чтобы увидеть операции, которые были созданы в главной книге, необходимо: 

1. Выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > Основные 

средства, а затем перейти к карточке основных средств для ОС000090. 

2. В поле Балансовая стоимость нажать кнопку выбора, чтобы увидеть операции по ОС. 

3. Выбрать строку с соответствующей операцией амортизации и щелкните Навигатор. 

4. В окне навигаторе выбрать строку финансовой операции и щелкнуть Показать. 

Откроется окно Операции главной книги. 

5. В окне навигаторе выбрать строку учтенной операции по ОС и щелкнуть Показать. 

Откроется окно Книга операций по ОС. 

 

В этом окне отображается амортизация, которая была учтена в книге амортизации Фирма для 

основного средства с номером ОС000090. 

Журнал ОС 

Процедура учета той же самой транзакции амортизации в книге амортизации, у которой нет 

интеграции с финансами, будет отличаться от только что описанной процедуры. В следующем 

примере выполняется учет той же самой информации в Журнале ОС. 

1. Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Журналы > Журналы ОС > Шаблон – АКТИВЫ. Вводится та же самая 

информация, что и в финансовый журнал учета ОС, но используются следующие поля: 

Дата учета ОС 

ОС Но. 

Книга амортизации Код ОС  

Тип Учета 

Описание 

Сумма 

31.01.08 

ОС000090 

ЭКСПЛУАТ (Любую не интегрированную с ГК) 

Амортизация 

Амортизация за январь 2010  

–100,00 

2. Чтобы выполнить учет журнала, следует последовательно выбрать пункты Учет > Учет 
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Автоматический расчет амортизации 

Один раз в месяц или по выбору можно запустить пакетное задание Расчет амортизации. 

Игнорируются проданные, блокированные и неактивные средства, а также средства, для 

которых используется ручной метод амортизации. 

Для того чтобы было легче разобраться, как работает программа, будет рассчитана амортизация 

только для основного средства ОС000080. 

Прежде чем начать, просмотрите в окне ОС Статистика информацию, относящуюся к средству. 

Необходимо выбрать требуемую книгу амортизации ОС – (ЭКСПЛУАТАЦ) и нажать клавишу F9. 

Или можно последовательно выбрать пункты Книга амортизации > Статистика 

Последний расчет амортизации выполнялся 31 декабря 2009 года, поэтому амортизация будет 

рассчитываться за январь 2010 года. 
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1. Необходимо последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Периодические операции > Расчет амортизации. 

2. Откроется окно Расчет амортизации. 
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3. На вкладке Основное средство устанавливается фильтр для выбора основных средств, 

для которых требуется вычислить амортизацию. Значение для данного поля – ОС000080. 

4. На вкладке Параметры необходимо ввести информацию, показанную на следующем 

рисунке: 
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5. Чтобы вычислить амортизацию на 31 января 2010 года следует нажать ОК. 

6. Пакетным заданием рассчитана амортизация для основного средства с номером 

ОС000080 и созданы строки в окне Журнал ГК ОС. 

7. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > ОС – Журналы ГК. Откроется окно Журнал ГК ОС. 
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Пакетным заданием рассчитана амортизация для основного средства с номером ОС000080 и 

созданы строки в окне Журнал ГК ОС. 

Поле Число дней амортизации заполнено. При запуске пакетного задания программа 

рассчитывает амортизацию только по числу дней, введенному в этом поле. Обычно число дней 

амортизации рассчитывается программой. 

Была создана балансирующая строка, так как на вкладке Параметры для пакетного задания 

Расчет амортизации было выбрано поле Вставить бал. счет. 

Чтобы выполнить учет журнала, следует последовательно выбрать пункты Учет > Учет. 
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Номер документа 

Эти правила применяются к полю Номер документа на вкладке Параметры пакетного задания 

Расчет амортизации (Финансовый менеджмент > Основные средства > Периодические 

операции > Расчет амортизации): 

 Если раздел журнала, используемый пакетным заданием, имеет серию номеров в поле 

Серия номеров, то следует оставить поле Номер документа пустым. Всем строкам 

журнала будет присвоен один и тот же номер из серии номеров. Если применяется данный 

метод, журнал должен быть пустым. 

 Если раздел журнала, используемый пакетным заданием, не имеет серии номеров в поле 

Серия номеров, необходимо заполнить поле Номер документа Этот номер будет присвоен 

всем строкам журнала. 

 

Журнал, используемый пакетным заданием, указывается пользователем в окне Настройка 

журнала ОС (Финансовый менеджмент > Основные средства > Настройка > Книги 

амортизации > (Необходимо выбрать нужную книгу амортизации) > Книга 

амортизации > Настройка журнала ОС). 

Количество дней амортизации 

При расчете амортизации программой используется стандартный год из 360 дней и 

стандартный месяц, состоящий из 30 дней. 

Дата начала амортизации 

Дата, используемая программой при расчете амортизации для каждого основного средства, 

является датой последней операции (из поля Дата учета ОС). Если для основного средства 

выполнен учет только стоимости приобретения и стоимости восстановления, то для расчета 

амортизации программой используется дата в поле Дата начала амортизации книги 

амортизации ОС. 

Если последняя операция отличается от операции амортизации, в расчет числа дней 

амортизации включается дата учета ОС. 

Пример. Интервал 01.01.10.. 10.01.10 рассматривается программой как 10 дней, если 

операция, учтенная 01.01.10, не является операцией амортизации. И этот же интервал 

считается как 9 дней, если операция, учтенная на 01.01.10, является операцией 

амортизации. 

Дата окончания амортизации 

Амортизация рассчитывается программой включительно по дату в поле Дата учета ОС на 

вкладке Параметры в пакетном задании Расчет амортизации. 

Обязательное число дней 

Если требуется, чтобы программа рассчитала амортизацию за полный месяц для операции, 

которая учитывается в начале месяца, необходимо ввести 30 в поле Число дней обязательно и 

установить флажок в поле Исп. “Число дней обязательно” пакетного задания Расчет 

амортизации. Если данные поля заполнены, всегда используется введенное число дней. 

Здесь приводится ряд примеров того, как программа рассчитывает число дней амортизации. 

Предполагается, что последней операцией была операция амортизации, поэтому в расчеты 

включается только последняя дата интервала. 
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Интервал дат Количество дней амортизации 

31/01/10..28/02/10 30 

31/03/10..30/04/10 30 

31/12/10..31/12/11 360 

27/02/10..01/03/10 4 

28/02/10..01/03/10 1 

30/03/10..01/04/10 1 

31/03/10..01/04/10 1 

30/03/10..31/03/10 0 

30/03/10..31/03/11 360 
 

Если выбрать линейный метод (SL) амортизации и заполнить в книге амортизации ОС поле 

Число лет амортизации, программа сосчитает дату окончания и вычислит оставшееся число 

дней. Затем базис амортизации делится на оставшееся число дней и умножается на количество 

дней в периоде амортизации. Это означает, что может потребоваться округление конечной 

суммы амортизации. Кроме того, программа не выполнит учет сумм амортизации равных нулю, 

поэтому ничего не произойдет, если по ошибке дважды запустить пакетное задание Расчет 

амортизации. 

Если используется линейный метод и заполняется поле Число лет амортизации, 

амортизируемую сумму можно скорректировать путем изменения даты в поле Дата окончания 

амортизации. 

Просмотр учтенных операций 

Чтобы просмотреть учтенные операции для основного средства ОС000080, выполните 

следующую процедуру: 

1. Необходимо выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > 

Основные средства. Используя функцию обзора, перейти к карточке средства 

ОС000080. 

2. В строке, в поле Балансовая стоимость необходимо нажать кнопку выбора, чтобы 

открыть окно Книга операций по ОС. 
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Амортизация рассчитана следующим образом: 

 Учтенная стоимость была равна 231340,42. 
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 Дата начала амортизации – 31.05.09 

 Число лет амортизации – 7 лет 

 Период амортизации: 1 месяц = 30 дней. 

 Сумма амортизации определяется как 231340,42 * 30 / ( 7*360 )=2754,05. 

Отмена и перерасчет амортизации 

Если запустить пакетное задание Расчет амортизации, а затем выполнить учет неправильной 

операции амортизации, ее можно будет отменить. Это можно сделать с помощью пакетного 

задания Отменить операции ОС. После этого можно выполнить учет правильной суммы 

амортизации посредством повторного запуска пакетного задания Расчет амортизации. 

Предположим, что амортизация для ОС000080 была вычислена неправильно и ее требуется 

пересчитать. 

1. Открыть операции основного средства. Для этого в карточке основного средства 

ОС000080 щелкнуть кнопку Основное средство > Книга операции. 

2. Найти ошибочную операцию в окне Книга операций по ОС, далее щелкнуть кнопку 

Функции > Отменить операции 

3. При нажатии на ОК, заполняются строки финансового журнала. 

4. Далее следует закрыть данное окно. 

5. Необходимо выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > ОС – 

журналы ГК. Откроется окно Журнал ГК ОС. 

 

Вы увидите, что на правом крае первой строки поле ОС – номер ошибочной операции 

заполнено. 

6. Чтобы выполнить учет журнала, следует последовательно выбрать пункты Учет > Учет. 

 

Строки учитываются как ошибочные учтенные операции по ОС. Чтобы увидеть операции, 

необходимо закрыть окна и затем выполнить следующую процедуру: 

1. Выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства и, используя 

функцию обзора, перейти к карточке средства ОС000080. 

2. Выбрать пункты ОС > Ошибочные операции. Откроется окно Ошибочные операции 

по ОС. 
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3. После проверки операций необходимо закрыть окно и щелкнуть Книга амортизации 

(обратите внимание, что курсор установлен на строку с Код книги амортизации = 

ЭКСПЛУАТ). 

4. При нажатии на Статистика, откроется окно Статистика ОС. 
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5. Теперь окно выглядит так же, как оно выглядело до запуска пакетного задания Расчет 

амортизации. 

Примечание. При использовании описанного выше метода отмены программой 

предлагается для отмены вся амортизация в выбранном периоде. Если были выполнены 

какие-либо ручные проводки с этими типами учета в выбранном периоде, программа 

также включает эти операции в предлагаемую отмену. 

Внутреннее перемещение  

Внутреннее перемещение основных средств – это перемещение основных средств между ОС 

Складами. Перемещение не формирует финансовых операций, только операции по основному 

средству. 

Акт перемещения ОС  

В меню основные средства выберите пункт Акты по ОС > Акт перемещения ОС.  

Откроется форма Акт перемещения ОС. 
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Заполните поля формы. 

Поле Заполнение 

Номер номер документа заполняется автоматически из серии номеров, 

указанной в Настройка модуля ОС. 

Описание учета укажите в этом поле описание документа. 

Код местонахождения 

ОС 

укажите Код местонахождения ОС, с которого перемещается основное 

средство. 

Новый код 

местонахождения ОС 

укажите Код местонахождения ОС, на который перемещаются основные 

средства. 

Глобальное 

Измерение 1 

укажите код глобального измерения 1 для операции перемещения. 
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Поле Заполнение 

Глобальное 

Измерение 2 

укажите код глобального измерения 2 для операции перемещения. 

Дата учета укажите дату учета. 

Номер внешнего 

документа. 

при необходимости укажите в этом поле номер внешнего документа. 

Учетный номер укажите номер документа для учтенного акта ввода в эксплуатацию; по 

умолчанию учтенным документам присваиваются номера из серии 

номеров указанной в Настройка модуля ОС. 

 

Перейдите в строки документа и заполните поля. 

Поле Заполнение 

Номер ОС выберите номер основного средства. 

Код книги 

амортизации 

автоматически проставляется Код книги амортизации соответствующий 

“эксплуатации” из настройки. При необходимости значение можно 

изменить. 

Новый код книги 

амортизации 

поле содержит Код книги амортизации, который будет соответствовать 

ОС после учета.  

Описание формируется автоматически. 

Печать Акта перемещения 

При передачи основного средства от одного материально-ответственного лица другому 

материально-ответственному лицу можно напечатать акт приемки-передачи основного 

средства. 

Для печати документа выберите из списка актов внутреннего перемещения основных средств 

готовый для печати документ и нажмите кнопку Печать > Перемещение ОС.  

Документ формируется аналогично акту приемки-передачи по акту ввода в эксплуатацию. 

Понижение и повышение стоимости основных средств 

Понижение стоимости основных средств 

Понижение стоимости – это списание стоимости основных средств. Его причиной может быть 

устаревание или повреждение средства. Во многих случаях понижение стоимости основного 

средства происходит во время проверки отчетности для определения налогооблагаемой базы. 

Операция понижения стоимости может использоваться в качестве корректировки для 

уменьшения амортизационной базы средства в случаях, когда амортизация средства в прошлом 

была слишком низкой. Эта стоимость будет учитываться в финансовом отчете как убыток. 

Учет понижения стоимости из финансового журнала 

Для учета операции понижения стоимости в книге амортизации, для которой понижение 

стоимости интегрировано в главную книгу, следует использовать финансовый журнал учета ОС. 
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Прежде чем можно будет осуществить учет понижения стоимости, необходимо сначала 

настроить финансовые счета, на которые вы хотите выполнить учет. 

1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Настройка > 

Учетные группы > Основное средство. Откроется окно Учетные группы ОС. 

2. Выбрать учетную группу 01-103_20 и последовательно щелкнуть Учетная группа > 

Карточка. Откроется окно Карточка учетной группы ОС. 

3. На вкладке Общее в поле Счет понижения стоимости следует ввести номер 

финансового счета, равный 01-1030. 

4. На вкладке Баланс. счет в поле Понижение стоимости – счет расходов следует ввести 

номер дебетового финансового счета, равный 08-9000 (если необходимо, в карточке 

счета ГК 08-9000 следует установить Прямой учет = ДА). 

Учет понижения стоимости 

Чтобы осуществить учет понижения стоимости, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > ОС – журналы ГК. 

2. В окне Журнал ГК ОС ввести следующую информацию: 

Дата учета 

Документ Тип 

Тип счета 

Номер счета. 

Тип учета ОС 

Сумма 

31.01.10 

Пусто 

ОС 

ОС000090 

Понижение 

–300 

3. Выбрать пункты Функции > Вставить баланс. счет ОС. Программа создаст вторую 

строку с балансирующей операцией. 
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4. При желании, вы можете учесть данные строки журнала. Для этого следует выбрать 

Учет > Учет 

5. То же самое можно сделать из журнала ОС, если вы не хотите, чтобы ваши операции 

были интегрированы с главной книгой. 

Повышение стоимости основных средств 

Повышение стоимости представляет собой увеличение стоимости основного средства, обычно 

земли и строений. Повышение стоимости может также использоваться для основного средства, 

такого как установка для добычи нефти, стоимость которой возрастает, так как возрастает спрос 
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на этот товар. Во многих случаях повышение стоимости средства происходит при проверке 

отчетности, проводимой для определения налогооблагаемой базы. Операция повышения 

стоимости может использоваться как корректировка для повышения амортизационной базы 

средства в тех случаях, когда амортизация средства в прошлом была очень высокой. Эта 

стоимость будет учитываться в финансовом отчете как прибыль. 

Учет транзакций повышения стоимости из финансового журнала учета ОС 

Для учета транзакции повышения стоимости в книге амортизации, для которой повышение 

стоимости интегрировано в главную книгу, следует использовать финансовый журнал учета ОС. 

Прежде чем можно будет осуществить учет, необходимо сначала настроить финансовые счета, 

на которые вы хотите выполнить учет. 

Необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Выбрать пункты Финансовый менеджмент > Настройка > Учетные группы > 

Основные средства. Откроется Окно Учетные группы ОС. 

2. Далее необходимо выбрать 01-103_20 и последовательно щелкнуть пункты Учетная 

группа > Карточка. Откроется окно Карточка учетной группы ОС. 

3. На вкладке Общее в поле Счет повышения стоимости необходимо ввести номер 

дебетового финансового счета, равный 01-1030. 

4. На вкладке Баланс. счет в поле Повышение стоимости – баланс. счет необходимо 

ввести финансовый счет, на который хотите выполнить учет балансирующих операций 

для повышения стоимости. В данном примере используйте счет с номером 08-9000. 

Учет транзакций повышения стоимости 

Чтобы осуществить учет операции повышения стоимости, необходимо выполнить следующие 

шаги: 

1. Выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > ОС – журналы ГК. 

2. Ввести следующую информацию в окно Журнал ГК ОС. 

Дата учета 

Документ Тип 

Тип счета 

Номер счета 

Тип учета ОС 

Сумма 

31.01.10 

Пусто 

ОС 

ОС000090 

Повышение стоимости 

150 
 

3. Выбрать пункты Функции > Вставить баланс счет ОС. Программа создаст вторую 

строку с балансирующей операцией. 

4. При желании вы можете учесть строки журнала. Для этого следует выбрать Учет > Учет 

 

То же самое можно сделать из журнала ОС, если вы не хотите, чтобы ваши операции были 

интегрированы с главной книгой. 

Ликвидационная стоимость 

Ликвидационная стоимость – это остаточная стоимость основного средства, когда его уже 

нельзя использовать. Учет ликвидационной стоимости средства можно выполнить из счета 

покупки или из журнала ОС во время учета стоимости приобретения. 
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Чтобы выполнить учет ликвидационной стоимости из счета покупки, необходимо убедиться, что 

в строки покупки добавлено поле Ликвидационная стоимость. Для просмотра информации 

следует последовательно щелкнуть пункты Вид > Показать столбец. Стоимость восстановления 

можно ввести в поле в виде положительного или отрицательного числа и выполнить учет счета 

обычным способом. 

Чтобы осуществить учет ликвидационной стоимости со стоимостью приобретения через журнал 

ОС, следует убедиться, что в строки журнала добавлено поле Ликвидационная стоимость. Для 

просмотра информации следует последовательно выбрать пункты Вид > Показать столбец. 

Затем можно ввести в поле ликвидационная стоимость в виде отрицательного числа и 

выполнить учет строк обычным способом. 

Обратите внимание, что в случае, если средство содержит ликвидационную стоимость, 

амортизация ниже нуля означает амортизацию меньше ликвидационной стоимости. 

Ликвидационная стоимость уменьшает амортизируемую стоимость основных средств и поэтому 

уменьшает все суммы амортизации. Конечная сумма округления уменьшает только последнюю 

сумму амортизации.  

Ликвидационная стоимость – пример 

Если учетная стоимость основного средства равна 800 и его ликвидационная стоимость – 800, 

это означает, что основное средство полностью амортизировано. Если в книге амортизации ОС 

ввести для средства в поле Фиксированная отрицательная сумма амортизации значение 

1000 и запустить для средства пакетное задание Расчет амортизации, то программа рассчитает 

амортизацию как 1000, доведя учетную стоимость до –200. Если ликвидационная стоимость 

равна 0, программа рассчитает амортизацию как 1800, что приведет к учетной стоимости в –

1000. 

Обратите внимание, что ликвидационная стоимость не учитывается в качестве альтернативы 

суммы, заданной в поле Окончательная сумма округления по умолчанию настраивается в 

книге амортизации ОС и уменьшает последнюю сумму амортизации. Программа не выполняет 

учет конечной суммы округления. 

Конечная учетная стоимость 

Конечная учетная стоимость часто используется для представления полностью 

амортизированного средства, которое до сих пор работает. Использование ликвидационной 

стоимости позволяет уменьшать амортизацию в течение срока службы средства. Однако 

некоторые местные законы допускают уменьшение только последней суммы амортизации. Это 

можно сделать путем вставки в книгу амортизации ОС Конечная бал. стоимость по 

умолчанию Если вы применяете эту функцию для большей части своих основных средств, 

можно настроить в соответствующей книге амортизации конечную учетную стоимость по 

умолчанию. 

Списание основного средства 

Microsoft Dynamics NAV предоставляет возможность реализации основных средств двумя 

способами: продажу и списание. В данном разделе будет рассмотрена операция списания 

основного средства. 
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Акт списания 

Актом списания оформляется списание основных средств при истечении срока его 

использования, выхода из строя и т.д. 

Для оформления документа зайдите в меню Основные средства, выберите пункт Акты по ОС > 

Акты cписания ОС. Откроется форма Акт списания ОС. 
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Заполните поля документа.  

Поле Заполнение 

Номер номер документа заполняется автоматически из серии номеров, указанной в 

Настройка модуля ОС. 

Описание учета укажите в этом поле описание документа. 

Код местонахождения 

ОС 

укажите Код местонахождения ОС, с которого списывается основное 

средство. 

Глобальное 

Измерение 1 

укажите код глобального измерения 1 для операции списания. 

Глобальное 

Измерение 2 

укажите код глобального измерения 2 для операции списания. 

Дата учета укажите дату учета. 

Номер внешнего 

документа. 

при необходимости укажите в этом поле номер внешнего документа. 

Учетный номер укажите номер документа для учтенного акта ввода в эксплуатацию; по 

умолчанию учтенным документам присваиваются номера из серии номеров 

указанной в Настройка модуля ОС. 

 

Перейдите в строки документа и заполните поля. 

Поле Заполнение 

Номер ОС выберите номер основного средства. 
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Поле Заполнение 

Код книги 

амортизации 

автоматически проставляется Код книги амортизации соответствующий 

“эксплуатации” из настройки. При необходимости значение можно изменить. 

Описание формируется автоматически. 

Сумма  поле заполняется автоматически по остаточной стоимости основного 

средства. Изменять значение этого поля нельзя. 

Номер акта 

оприходования 

товара 

поле содержит номер приходной накладной товара для ОС из строки. 

Печать акта списания 

Перед учетом акта списания, распечатайте документ Акт списания. Для этого нажмите кнопку 

Печать >Акт списания – ОС. Документ формируется аналогично акту приемки-передачи по 

акту ввода в эксплуатацию. 

Реализация основных средств 

При продаже или иной реализации основного средства необходимо выполнить учет стоимости 

реализации вместе с любыми связанными с ней убытками или прибылью. Операция реализации 

должна быть последней операцией, учтенной для средства, поэтому имеющиеся 

соответствующие расходы по реализации, которые вы хотите записать для средства, следует 

записать в финансовый журнал учета ОС до самой операции реализации. Учет операций 

реализации выполняется через финансовый журнал учета ОС, журнал ОС или через счет 

продажи. 

Метод реализации настраивается для каждой книги амортизации на вкладке Общее карточки 

книги амортизации в поле Метод расчета для выбытия. Программа может обрабатывать 

реализации с помощью метода Брутто или Нетто. 

 При использовании метода Нетто учет выполняется на счет убытков реализации или на 

счет прибыли реализации. В большинстве случаев применяется данный метод. 

 При использовании метода Брутто учет выполняется на счет прибыли или убытка, 

связанного с учетной стоимостью, а также на счет прибыли или убытка от продажи. При 

вводе в журнал цены продажи программа рассчитывает прибыль или убыток от реализации 

и вычисляет все остальные операции, связанные с реализацией. Сумма прибыли или убытка 

рассчитывается из разницы между ценой продажи и учетной стоимостью. 

 

В приводимых далее примерах применяются оба метода. Используются следующие суммы: 

Стоимость приобретения 

Амортизация 

Повышение стоимости 

Учетная стоимость 

 

Цена продажи 

Убыток 

100 000 

70 000  

40 000  

70 000 (Стоимость приобретения – амортизация + 

повышение стоимости) 

20 000 

50 000 (цена продажи – учетная стоимость) 
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При осуществлении учета реализации основного средства с помощью журнала или счета 

продажи программа рассчитывает прибыль или убыток от реализации и создает другие 

операции. В следующих примерах показано, какие суммы учитываются на различных счетах при 

осуществлении учета реализации основного средства. При применении обоих методов в 

финансовом отчете получается одинаковый результат. 

Реализация основных средств – пример А 

В этом примере повышение стоимости включается в учетную стоимость и является частью 

расчета прибыли или убытка. Данная настройка задается в окне Настройка типа учета ОС.  

Финансовый менеджмент > Основные средства > Настройка > Книги амортизации > 

Книга амортизации > Настройка типа учета ОС. 

 Метод Нетто Метод Брутто 

Счет ГК Дебет Кредит Дебет Кредит 

Наличные 20 000  20 000  

Счет стоимости приобретения при выбытии  100 000  100 000 

Счет накопл. амортизации при выбытии 70 000  70 000  

Счет повышения стоимости при выбытии  40 000  40 000 

Счет убытков при выбытии 50 000    

Повышение стоимости – баланс. счет при выбытии     

Счет баланс. стоимости при выбытии   70 000  

Счет продаж при выбытии    20 000 
 

Реализация основных средств – пример Б 

В этом примере повышение стоимости включается в учетную стоимость, но не включается в 

расчет прибыли и убытка. 

 Метод Нетто Метод Брутто 

Счет ГК Дебет Кредит Дебет Кредит 

Наличные 20 000  20 000  

Счет стоимости приобретения при выбытии.  100 000  100 000 

Счет накопл. амортизации при выбытии. 70 000  70 000  

Счет повышения стоимости при выбытии.  40 000  40 000 

Счет убытков при выбытии 10 000    

Повышение стоимости – баланс. счет при выбытии 40 000    

Счет баланс. стоимости при выбытии   70 000  

Счет продаж при выбытии    20 000 
 

Реализация из счета продажи или заказа продажи 

Можно создать счет продажи и в строке в поле Тип выбрать ОС. Это облегчает составление 

счета средства для клиента. Реализация средства действует так же, как реализация через 

финансовый журнал учета ОС. 
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Чтобы создать счет продажи для реализации средства, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Следует выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с клиентами > Счета, 

после чего откроется окно Счет продажи. 

2. Далее нужно нажать на клавиши F3 и Ввод, чтобы получить следующий номер счета, и 

выбрать запись клиента с номером 30000. 

3. Следует ввести в поля Дата учета и Дата документа дату 31.01.10. 

4. В строке в поле Тип необходимо выбрать Основное средство. 
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5. В поле Номер следует нажать кнопку выбора. Откроется окно Список ОС. 

6. Нужно выбрать средство ОС000030, автомобиль Фольцваген Транспортер, а затем 

щелкнуть OК для того, чтобы скопировать его в поле. 

7. Следует последовательно выбрать пункты Вид > Показать столбец для добавления 

полей Амортизация до даты учета ОС и Код книги амортизации в строки продажи 

окна Счет продажи. Может потребоваться выполнить учет окончательной операции 

амортизации в связи с реализацией. Эта сумма амортизации относится к периоду, 

который начинается с даты, содержащейся в поле Дата учета ОС последней учтенной 

операции по ОС рассматриваемого средства, и оканчивается датой реализации. 

Посредством учета этой окончательной операции амортизации достигается точный 

расчет прибыли или убытка. 

Чтобы программой автоматически выполнялся учет этой окончательной операции 

амортизации, следует установить флажок в поле Амортизация до даты учета ОС. 
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Необходимо заполнить в строке соответствующие поля. В поле Кол-во необходимо 

ввести количество. Обычно количество равно 1. На одну строку продажи не может 

приходиться более одного средства. Следует ввести цену чистой продажи в поле Цена 

Единицы строки продажи. После того как это сделано, нажатием на клавишу F9, можно 

просмотреть статистику продаж для данного счета. Вы увидите, что программа 

рассчитала НДС продажи автоматически. 

 

Теперь можно выполнить учет счета. 

Примечание. Перед учетом продажи, ОС должно быть реализовано. Для реализации 

основного средства воспользуйтесь Актом списания, Журнал ГК ОС или Журналом ОС 

Примечание. Учет НДС продажи работает, только когда для уменьшения стоимости ОС, 

происходящей в течение года, настроен отдельный счет. 

Исправление операций 

Если учтена ошибочная операция, она может быть отменена. Это означает, что учтенную 

операцию можно пометить как ошибочную учтенную операцию и затем выполнить учет 

правильной операции. 

Основанием для существования данной функции является то, что программа использует дату 

учета ОС во многих расчетах. Поэтому операции с неправильными датами учета ОС должны 

быть скорректированы. 

Отмена операций 

В следующем примере показывается, как исправить операцию: 

1. Необходимо выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства. Вам 

потребуется основное средство ОС000060. 
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2. Необходимо выбрать строку с книгой амортизации ПРИОБРЕТЕН. Далее Книга 

амортизации > Книга операций. Откроется Окно Книга операций по ОС. 

3. Необходимо выбрать строку и последовательно щелкнуть Функции > Отменить 

операции. Программа создаст необходимые операции в журнале. 

4. Далее Финансовый менеджмент > Основные средства > ОС – журналы ГК. Обратите 

внимание, что программа автоматически заполняет поле ОС – номер ошибочной 

операции. 

5. Для завершения отмены следует вставить строку с балансирующим счетом и учесть 

журнал.  

Отмена нескольких учтенных операций по ОС 

Операции можно отменять также из книги амортизации путем использования пакетного 

задания Отменить ОС Операции. 

1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Настройка > Книги амортизации. 

2. В окне Карточка книги амортизации следует последовательно выбрать пункты 

Функции > Отменить операции по ОС. Откроется окно Отменить операции по ОС. 

3. На вкладке Основное средство необходимо выбрать средства, для которых требуется 

отменить операции. Это можно сделать с помощью фильтра. 

4. На вкладке Параметры необходимо заполнить поля в соответствии со следующими 

указаниями: 

 Отменить книгу – необходимо ввести имя книги амортизации, из которой вы хотите 

отменить операции. 

 Дата начала – отменяться будут только операции с датой учета, совпадающей с 

введенной датой или следующей после нее. 

 Дата окончания – удаляться будут только операции с датой учета, совпадающей с 

введенной датой или предшествующей ей. 

 Использовать новую дату учета – необходимо установить флажок в этом поле, если 

необходимо выполнить учет отмены с датой учета ОС, отличной от даты учета ОС 

отменяемой операции. 

 Новая дата учета – необходимо ввести дату учета ОС, с которой хотите выполнить учет 

отмены. Убедитесь, что эта дата находится в текущем финансовом году и не является 

датой закрытия. 

 Номер документа – если не используется предварительно определенная серия 

номеров в журнале ОС, для журнала отмен в этом поле следует ввести номер документа. 

 Описание учета – необходимо ввести свой текст, который должен отображаться в 

книге. 

 Вставить бал. счет – для того, чтобы пакетное задание автоматически вставляло 

балансирующий счет (или счета) в итоговый журнал, необходимо установить флажок в 

этом поле. Пакетное задание использует счета, заданные в окне Карточка учетной 

группы ОС. 

 Отмена – щелкайте, чтобы установить флажки рядом с типами учета, для которых хотите 

отменить учтенные операции. 
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 При нажатии на кнопку ОК, запускается пакетное задание. 

 

Отмененные строки помещаются в финансовый журнал учета ОС или в журнал ОС, из которых 

производится учет строк. 

После учета программа заполняет поле ОС – номер ошибочной операции. для выбора 

операций, которые рассматриваются как ошибочные учтенные операции. 

Отмена и перерасчет амортизации 

Можно отменять операции ошибочной амортизации путем использования пакетного задания 

Отменить операции по ОС. После того как вы отменили операции, можно снова выполнить 

пакетное задание Расчет амортизации. Если отменяется операция по ОС, из расчета 

калькуляции исключаются и первоначальная операция, и операция отмены. Используемый 

пакетным заданием период амортизации – это период между датой учета ОС последней 

операции перед отмененной операцией по ОС и датой учета ОС, введенной на вкладке 

Параметры пакетного задания. 

Исправление операций по ОС 

Иногда может возникать необходимость в отмене операции по ОС, выполнявшейся в 

финансовом году, который уже закрыт. Пакетное задание отмены обычно выполняет учет с 

первоначальной датой учета ОС. Это может привести к учету в закрытом финансовом году. Если 

вы ввели ограничения на период учета в полях Разрешить учет ОС с и Разрешить учет ОС по 

окна Настройка модуля ОС, вы не сможете выполнить учет отмены. Однако существует 

возможность создания операции исправления для средства в текущем финансовом году. 

Это можно сделать, выбрав отменяемые операции и запустив пакетное задание Отменить 

операции ОС как обычно. Когда откроется окно запроса, убедитесь в выборе на вкладке 

Параметры следующих настроек. 

Необходимо установить флажок в поле Использовать новую дату учета. В поле Новая дата 

учета необходимо ввести дату учета ОС, с которой требуется выполнить учет отмены. 

Убедитесь, что дата находится в текущем финансовом году, который не закрыт. Необходимо 

проверить, чтобы были заполнены поля на вкладке Параметры. 

Отмена нескольких операций по ОС функционирует так же, как и отмена нескольких операций. 
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Примечание. При учете отмены или исправлений операций по ОС, которые 

принадлежат к книге амортизации, имеющей интеграцию с финансами, создаются 

финансовые операции. В этом случае ограничения на период учета, настроенные в 

полях Разрешить учет с и Разрешить учет по окна Настройка ГК также могут 

препятствовать учету отмены. 

Документирование транзакций по основным средствам 

Всем операциям, которые учитываются в книгах амортизации, автоматически назначаются 

последовательные номера операций. 

В регистрах ОС операции отсортированы в порядке номеров операций независимо от номера 

ОС и номеров книг амортизации. 

Регистры ОС 

Регистр создается автоматически при выполнении каждого учета (либо напрямую из журнала 

основных средств, либо косвенно из счетов покупок или счетов продаж). Отдельные регистры 

также нумеруются (1 является первым номером). 

Чтобы увидеть список существующих номеров регистров, необходимо выбрать пункты 

Финансовый менеджмент > Основные средства > История > Регистры ОС. Откроется окно 

Регистры ОС. Оно показывает номера операций в каждом регистре. 

Поле Дата создания в каждом регистре содержит действительную дату (системную дату) 

создания регистра. Дата создания не обязательно должна совпадать с датой учета или датой 

документа в операциях регистра. 

Чтобы увидеть отдельные операции, следует последовательно выбрать пункты Регистр > Книга 

ОС. 

Печать регистров ОС 

Чтобы распечатать регистры ОС, следует последовательно выбрать пункты Финансовый 

менеджмент > Основные средства > Отчеты > Основные средства, затем необходимо 

выбрать Регистр и нажать кнопку Печать. 

Примечание. Отчет может быть очень длинным, если существует несколько учтенных 

операций и печатается регистр ОС без фильтра 

Отслеживание транзакций 

Всем учтенным операциям автоматически назначается код источника, так что любую 

транзакцию можно проследить до момента ее происхождения. Можно также назначать 

транзакциям код причины. 
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Унифицированные формы 

Унифицированная форма ОС-1б «Акт о приеме-передаче групп объектов 

основных средств (кроме зданий, сооружений)» 

Форма ОС-1б применяется для оформления и учета операций приема, приема-передачи группы 

объектов основных средств в организации или между организациями.  

В данном обновлении добавлена возможность вывода на печать формы ОС-1б. Документ 

формируется посредством экспорта в шаблон Excel. 

На закладке Шаблоны формы Настройка модуля ОС (Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Настройка ОС) в поле Код шаблона ОС-1Б указан код шаблона отчета.  

 

Печать отчета ОС-1б.  

Отчет можно вызвать на печать из Учтенный акт ввода в эксплуатацию (Финансовый 

менеджмент > Основные средства История > Учт. акты ввода в эксплуатацию ОС) и Продажа 

Счет-Фактура (Продажи и Маркетинг > История > Учтенные счета) 

Для того, чтобы напечатать отчет ОС-1б, заполните необходимые поля на форме запроса отчета:  
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Список и описание полей представлены в следующей таблице:  

Поле Содержание 

Группа амортизации Укажите группу амортизации. В отчет попадут только те основные средства из 

документа, которые удовлетворяют указанному значению. 

Код амортизации Укажите код амортизации. В отчет попадут только те основные средства из 

документа, которые удовлетворяют указанному значению. 
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Поле Содержание 

Код сдатчика  Выберите код поставщика из списка доступных поставщиков. Реквизиты 

выбранного поставщика отразятся в поле Организация-сдатчик отчета ОС-1б. 

Поле заполняется при печати отчета из Учт. акт ввода в эксплуатацию ОС  

Руководитель 

организации 

сдатчика/получателя 

Позиция 

Укажите должность руководителя организации-сдатчика если отчет ОС-1б 

печатается из Учт. акт ввода в эксплуатацию ОС. Укажите должность 

руководителя организации-получателя, если отчет печатается из документа 

Учтенный счет продажи 

Руководитель 

организации 

сдатчика/получателя 

Название 

Укажите ФИО руководителя организации-сдатчика если отчет ОС-1б печатается 

из Учт. акт ввода в эксплуатацию ОС. Укажите ФИО руководителя организации-

получателя, если отчет печатается из документа Учтенный счет продажи 

Название 

структурного 

подразделения 

Укажите наименование структурного подразделения. 

Основание для 

составления акта 

Укажите основание для составления акта (приказ, договор, и т.д). Значение 

будет отражено в одноименном поле отчета ОС-1б 

Цель передачи Укажите назначение принимаемых объектов основных средств. Указанное 

значение отразится в поле Цель передачи отчета ОС-1б 

Принято на 

основании 

доверенности… 

Дата Доверенности 

Укажите дату доверенности, на основании которой сотрудник организации-

получателя принял объекты основных средств.  

Номер 

доверенности 

Укажите номер доверенности, на основании которой сотрудник организации-

получателя принял объекты основных средств.  

Кем выпущена Укажите сотрудника, кем выдана доверенность  

 

В показателях графы Сумма начисленной амортизации (износа), руб указывается сумма 

начисленной амортизации с начала эксплуатации с учетом возможных операций переоценки 

амортизации.  

В показателях графы Остаточная стоимость, руб указывается остаточная стоимость объекта 

основного средства с учетом суммы начисленной амортизации и всех операций переоценки. 

Данные для отражения информации о драгоценных металлах в отчете ОС-1б заполняются на 

форме Товар/ОС Драгоценный металл (Карточка основного средства > ОС > Драгоценный 

металл) 

 

Унифицированная форма ОС-4б «Акт о списании групп объектов основных 

средств (кроме автотранспортных средств)» 

Отчет применяется для оформления и учета списания пришедших в негодность групп объектов 

основных средств.  

На закладке Шаблоны формы Настройка модуля ОС (Финансовый менеджмент > Основные 

средства Настройка > ОС Настройка) в поле ОС-4б Имя шаблона Excel указан шаблон отчета.  
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Формирование данных отчета.  

Для формирования данных отчета OC-4б необходимо заполнить Акт списания ОС (Финансы > 

Основные средства > Акты по ОС> Акт списания ОС) стандартным способом. Заполненные 

данные отразятся в заголовочной части отчета ОС-4б, а так же в блоке информации «Сведения 

о состоянии объектов основных средств на дату списания».  

Если в результате списания объектов основных средств на баланс организации поступили 

материальные ценности, то необходимо создать Акт оприходования товаров (Склад > 

Наличие> Акт оприходования товаров) с перечислением поступивших материальных ценностей. 

Номер акта оприходования укажите в поле Номер акта оприходования товара строк 

документа Акт списания ОС. Данные отразятся во второй части отчета ОС-4б «Сведения о 

поступлении материальных ценностей от списания объектов основных средств».  

Данные для отражения информации о драгоценных металлах в отчете ОС-4б заполняются на 

форме Товар/ОС Драгоценный металл (Карточка основного средства > ОС > Драгоценный 

металл) 

Данные для отражения результатов списания объектов основных средств заполняются на форме 

ОС Комментарии (Акт списания ОС > Акт > Комментарии) в строке с типом Результат. В отчете 

ОС-4б заполненное значение отразится в поле «Результаты списания» 

Данные для отражения членов комиссии в отчете ТОРГ-2 заполняются на форме Документ 

подписи (Акт списания ОС >Акт > Подписи сотрудников): 
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 Список и описание полей представлены в следующей таблице:  

Поле Содержание 

Тип сотрудника Выберите опцию Ответственный. Указанный для данной опции сотрудник 

отбразится в поле Ответсвенное лицо отчета ОС-4б. 

Выберите опцию Председатель. Указанный для данной опции сотрудник отбразится 

в поле Председатель комиссии отчета ОС-4б. 

Выберите опции Член комиссии1, Член комиссии2. Указанные для данных опций 

сотрудники отбразятся в поле Члены комиссии отчета ОС-4б. 

Код сотрудника Выберите номер сотрудника из списка доступных сотрудников организации для 

соответсвующей опции, указанной в поле Тип сотрудника 
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Печать отчета ОС-4б.  

Отчет можно вызвать на печать из Акта списания ОС (Финансы > Основные средства> Акты по 

ОС > Акт списания ОС) или из Учтенные акты списания ОС (Финансы > Основные 

средства>История > Учтенные акты списания ОС), нажав на кнопку Печать 

Для того, чтобы напечатать отчет ОС-4б, заполните необходимые поля на форме запроса отчета:  
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Список и описание полей представлены в следующей таблице:  

Поле Содержание 

Группа амортизации Укажите группу амортизации. Если поле заполнено, то в отчете 

отразятся основные средства указанной группы  

 

Замечание: Поле отчета ОС-4б «Порядковый номер записи в карточке учета 

материалов» заполняется только при печати отчета из Учтенных актов списания ОС 

Унифицированная форма ОС-6а «Инвентарная карточка группового учета 

объектов основных средств» 

Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств применяется для 

группового учета однотипных объектов основных средств, поступивших в эксплуатацию в 

одном календарном месяце и имеющих одно и то же производственно-хозяйственное 

назначение, технические характеристики и стоимость.  

На закладке Шаблоны формы Настройка модуля ОС (Финансовый менеджмент > Основные 

средства Настройка > ОС Настройка) в поле ОС-6а Имя шаблона Excel указан шаблон отчета.  

Печать отчета ОС-6а.  

Отчет можно вызвать на печать из соответствующего пункта меню печати отчетов Инв. 

Карточка групп. учета объектов ОС – ОС-6а (Финансовый менеджмент > Основные средства > 

Отчеты > Основные средства > Инв. Карточка групп. учета объектов ОС – ОС-6а ) 

Для того, чтобы напечатать отчет ОС-6а, заполните необходимые поля на закладке Параметры 

формы запроса отчета:  
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Список и описание полей представлены в следующей таблице:  

Поле Содержание 

Номер документа Укажите номер документа. Значение будет отражено в заголовке отчета ОС-6а в 

поле Номер документа 

Дата документа Укажите дату составляния отчета. Значение будет отображено в заголовке отчета 

ОС-6а в поле Дата составления 

Группа амортизации  Укажите группу амортизации. В отчет попадут только те объекты основных 

средств, которые удовлетворяют указанному критерию. Указанное значение 

отразится в поле Номер амортизационной группы отчета ОС-6а.  

Книга амортизации  Укажите книгу амортизации. В отчет попадут только те объекты основных 

средств, которые удовлетворяют указанному критерию.  

Код 

местонахождения 

ОС 

Выберите ОС код склада из списка доступных складов. Указанное значение 

отобразится в поле Наименование структурного подразделения отчета ОС-

6а 

Материально-

ответственное лицо 

Выберите материально-ответственное лицо из списка доступных сотрудников 

организации. Указанный сотрудник будут отображен в соответствующем поле 

Материально-ответственное лицо отчета ОС-6а 

Материально-

ответственное лицо 

Укажите сотрудника, ответственного за ведение инвентарной карточки 

группового учета объектов основных средств. Значение будет отображено в 

одноименном поле отчета ОС-6а. 

Подробно Активируйте поле, если вы хотите, чтобы в отчете подробно отразилась 

информация о перемещениях основных средств.  

 

На закладке Основное средство пользователь имеет возможность указать дополнительные 

фильтры – например, номера конкретных объектов основных средств, дата (период) ввода 

основных средств в эксплуатацию и т.д.  

Операции перемещения объектов основных средств внутри организации, а так же выбытие или 

списание отражаются в инвентарной карточке ОС-6а в соответствующих полях Выбыл 

(передан).  
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В показателях графы Сумма начисленной амортизации (износа), руб указывается сумма 

начисленной амортизации с начала эксплуатации с учетом возможных операций переоценки 

амортизации.  

В показателях графы Остаточная стоимость, руб указывается остаточная стоимость объекта 

основного средства с учетом суммы начисленной амортизации и всех операций переоценки. 

Унифицированная форма ИНВ-1а «Инвентаризационная опись нематериальных 

активов»  

Отчет применяется для оформления данных инвентаризации нематериальных активов, 

поступивших для применения в организацию.  

На закладке Шаблоны формы Настройка модуля ОС (Финансовый менеджмент > Основные 

средства Настройка > ОС Настройка) в поле ИНВ-1а Имя шаблона Excel указан шаблон отчета.  

Формирование данных для отчета. 

Для формирования данных для отчета ИНВ-1а необходимо, находясь на форме Журнал ОС 

(Финансовый менеджмент > Основные средства > Журналы > ОС Журналы), запустить функцию 

Расчет ОС (Функции > Расчет ОС…). Заполнение параметров формы запроса функции 

происходит стандартным способом, при этом необходимо обратить внимание на значение поля 

Тип ОС на закладке Основное cредство: 
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Список и описание полей представлены в следующей таблице:  

Поле Содержание 

Тип ОС Выберите опцию Нематериальный Актив 

 

Печать отчета ИНВ-1а.  

Отчет можно вызвать на печать из формы Журнала ОС (Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Журналы > Журнал ОС), нажав на кнопку Печать 

Для того, чтобы напечатать отчет ИНВ-1а, заполните необходимые поля формы запроса отчета:  
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Список и описание полей представлены в следующей таблице:  

Поле Содержание 

Номер документа Укажите номер документа. Значение будет отражено в заголовке отчета ИНВ-1а в 

поле Основание для проведения инвентаризации … номер 

Дата документа Укажите дату составляния отчета. Значение будет отображено в заголовке отчета 

ИНВ-1а в поле Основание для проведения инвентаризации … дата 

Дата начала Укажите дату начала инвентаризации. Значение отразится в одноименном поле 

заголовка отчета 

Дата окончания Укажите дату окончания инвентаризации. Значение отразится в одноименном 

поле заголовка отчета 

Председатель Выберите председателя инвентаризационной комиссии из списка доступных 

сотрудников организации. Значение отразится в поле Председатель комиссии 

отчета ИНВ-1а. 

Комиссия Выберите членов инвентаризационной комиссии из списка доступных 

сотрудников организации. Указанные значения будут отражены в 

соответствующих полях Члены комиссии отчета ИНВ-1а. 

Материально-

ответственное 

лицо 

Выберите материально-ответственное(ые) лицо (лица) из списка доступных 

сотрудников организации. Указанные значения будут отражены в 

соответствующих полях Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность документов, 

удостоверяющих право организации на нематериальные активы 

Контролер Укажите сотрудника, ответственного за проверку данных и расчетов в отчете 

ИНВ-1а. Значение будет отражено в поле Указанные в настоящей описи 

данные и расчеты проверил  

Местонахождение Выберите склад из списка доступных ОС складов. Значение будет отражено в 

поле Местонахождение заголовка отчета 

 

Замечание: До начала инвентаризации от каждого лица и группы лиц, отвечающих за 

сохранность документов, удостоверяющих право организации на нематериальные 

активы, берется расписка. Расписка включена в заголовочную часть формы. Поэтому 
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значения, указанные в поле(ях) Материально-ответственное лицо формы запроса 

отчета, будут отражены в полях Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность документов, 

удостоверяющих право организации на нематериальные активы как заголовочной, так и 

основной частей отчета ИНВ-1а 

Отчеты по ОС 

При подготовке балансового отчета и отчета о прибылях и убытках, может понадобиться 

распечатать отчеты, чтобы проанализировать амортизацию, приобретение, реализацию, 

прибыль и убытки за отчетный период, а также накопленную амортизацию и учетную стоимость 

в конце периода. 

Для целей управления запасами, страхования и для других управленческих задач может 

понадобиться список всех основных средств. 

Примечание. При печати отчетов за предыдущие годы, которые включают 

реализованные основные средства, данные отчетов могут быть неправильными. 

Ведомость ОС 

Для проведения анализа операций по основным средствам, сумм начисленной амортизации, 

прихода основных средств, реализации, наличия основных средств в разрезе материально 

ответственных лиц можно использовать форму ведомости. 

В меню Финансовый менеджмент > Основные средства > Ведомость ОС. 
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Внимание Для просмотра данных обязательно укажите значение в поле Фильтр по 

книге амортизации. 

В верхней части формы можно указать фильтры для анализа основных средств: указать период, 

Код местонахождения ОС, Глобальные Измерения. 
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ОС Оборотная ведомость 

Для проведения анализа операций по основным средствам, сумм начисленной амортизации, 

прихода основных средств, реализации, наличия основных средств в разрезе финансовых 

счетов можно использовать форму оборотной ведомости. 

В меню Финансовый менеджмент > Основные средства выберите пункт ОС Оборотная 

Ведомость. 
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Оборотная ведомость показывает следующие данные по основным средствам. Все данные 

выводятся с учетом периода указанного в поле Фильтр по дате. 

Поле Содержание 

Номер ОС номер основного средства 

Описание описание основного средства 

Начальное сальдо  балансовая стоимость по основному средству на начало периода. 

Сумма по дебету общая сумма положительных операций (приобретение, повышение 

стоимости) по основному средству за период. 

Сумма по кредиту  общая сумма отрицательных операций (амортизация, понижение 

стоимости) по основному средству за период. 

Конечное сальдо балансовая стоимость по основному средству на конец периода 

Список основных средств 

Чтобы напечатать список всех основных средств (включая средства без данных о транзакциях), 

необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > Отчеты > Список. 

Далее необходимо выбрать отчет 

2. Список и нажать кнопку Печать. 
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3. На вкладке Основное средство необходимо установить фильтр для отбора основных 

средств, которые требуется включить в отчет. Если оставить поля пустыми, будут 

включены все средства. 

4. На вкладке Параметры необходимо выбрать книгу амортизации, из которой 

необходимо распечатать данные, и указать, надо ли печатать сведения по каждому 

основному средству на отдельной странице. 

5. Щелкнуть Печать для печати отчета или Просмотр для просмотра отчета на экране. 

 

Отчет включает информацию из карточки основного средства и книги амортизации ОС. 

Отчеты по учетной стоимости 

Для печати отчета по амортизации, приобретениям и реализациям за выбранный период, а 

также учетной стоимости в конце периода можно выбрать один из двух отчетов: Балансовая 

стоимость 01 и Балансовая стоимость 02. Эти два отчета включают почти одинаковую 

информацию, но формат первого отчета показывает одну строку по каждому основному 

средству и должен печататься с использованием альбомной ориентации, тогда как второй отчет 

показывает информацию по каждому основному средству на нескольких строках. 

Для получения информации о понижениях стоимости, повышениях стоимости, типах учета 

методом 1 и методом 2, включаемых в отчет Балансовая стоимость 02, следует установить 

флажок в поле Тип приобретения или Тип амортизации в окне Настройка типа учета ОС для 

соответствующей книги амортизации (Финансовый менеджмент > Основные средства > 

Настройка > Книги амортизации > Книга амортизации > Настройка типа учета ОС). 

В отчет Балансовая стоимость 02 могут включаться операции реклассификации. Чтобы 

распечатать один из этих отчетов, выполните следующую процедуру: 

1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Отчеты > Основные средства. Необходимо выбрать отчет Балансовая 

стоимость 01 или Балансовая стоимость 02 и нажмите кнопку Печать. 

2. На вкладке Основное средство можно установить фильтр для выбора основных 

средств, подлежащих включению в отчет. Если оставить эти поля пустыми, отчет будет 

содержать информацию по всем основным средствам (за исключением неактивных 

средств). 

3. Вкладки Параметры двух отчетов идентичны за исключением поля Включать 

реклассификацию, присутствующего на этой вкладке в отчете Балансовая стоимость 

02. Если выбрать данное поле, распечатываемый отчет будет включать операции 

реклассификации. 

4. Необходимо установить флажок в поле Бюджетный отчет, чтобы программа 

рассчитывала амортизацию от последней даты учета ОС до заданной даты окончания. 

5. Необходимо щелкнуть Печать для печати отчета или Просмотр для просмотра отчета 

на экране. 

Отчет – Анализ 

Отчет Анализ – это объединенный отчет, в котором можно печатать основную часть учетной 

информации, относящейся к основным средствам. 

1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Отчеты > Основные средства. Необходимо выбрать отчет Анализ и нажать 

кнопку Печать. 
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2. На вкладке Основное средство выделите основные средства для включения в отчет. 

Если оставить поля пустыми, в отчет будут включены все имеющиеся основные средства. 
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3. Необходимо заполнить поля на вкладке Параметры в соответствии со следующими 

рекомендациями: 

 Книга амортизации – необходимо выбрать соответствующую книгу амортизации. 

 Дата начала – необходимо ввести первый день, данные за который требуется включить 

в отчет. 

 Дата окончания – необходимо ввести последний день, данные за который требуется 

включить в отчет. 

 Поля Поле даты 1 и Поле даты 2 – следует нажать кнопку выбора, чтобы увидеть 

список типов дат, далее необходимо выбрать требуемый тип для печати в отчете и 

нажать кнопку OK, чтобы скопировать выбранный тип в поле. 

 Поля Поле суммы 1, Поле суммы 2 и Поле суммы 3 – в отчете есть три столбца, в 

которых могут отображаться суммы трех типов. Необходимо нажать кнопку выбора, 

чтобы появилось окно Типы учета ОС, необходимо выбрать тип учета, который 

требуется включить в отчет, и нажать кнопку OK для копирования выбранного типа в 

поле. Доступны следующие параметры: 

o Перед датой начала – включаются только суммы до даты начала. 

o Оборот – включаются суммы с датой учета ОС, находящейся между датами, 

заданными в полях Дата начала и Дата окончания. В оборот также включаются 

суммы, приходящиеся на дату начала и дату окончания. 

o На дату окончания – включаются суммы, учтенные не позднее даты, введенной в 

поле Дата окончания 

 Группа Всего – нажав кнопку выбора, чтобы увидеть параметры, необходимо выбрать 

параметр, по которому требуется рассчитать и распечатать итог группы. 

 Новая страница для ОС – необходимо установить флажок, если хотите, чтобы вместо 

строки итога печатались значения для каждого основного средства. 

 Только реализованные активы – необходимо установить флажок, если хотите 

просмотреть только проданные средства. 

 Бюджетный отчет – необходимо установить флажок, если хотите, чтобы амортизация 

рассчитывалась до даты окончания. 

4. Далее можно нажать Печать для печати отчета или Просмотр для просмотра отчета на 

экране. 
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Отчет – Анализ главной книги 

Если для книги амортизации активизирована интеграция с финансами, в отчете отображаются 

учтенные в главной книге суммы, которые поступают из модуля основных средств. Данный 

отчет базируется на дате учета в книге ОС, тогда как во всех других отчетах используется дата 

учета ОС. 

1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Отчеты > Основные средства. Необходимо выбрать отчет Анализ ГК и 

нажмите кнопку Печать. 

2. На вкладке Основное средство необходимо выделить основные средства для 

включения в отчет. Если оставить эти поля пустыми, то будет получена информация по 

всем основным средствам (за исключением неактивных средств). 
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3. На вкладке Параметры необходимо заполнить поля в соответствии со следующими 

рекомендациями: 

 Книга амортизации – необходимо выбрать соответствующую книгу амортизации. 

 Дата начала – необходимо ввести первый день, данные за который хотите включить в 

отчет. 

 Дата окончания – необходимо ввести последний день, данные за который хотите 

включить в отчет. 

 Поля Поле даты 1 и Поле даты 2 – необходимо нажать кнопку выбора, чтобы увидеть 

список типов дат, необходимо выбрать требуемый тип для печати в отчете и нажать 

кнопку OK, чтобы скопировать выбранный тип в поле. 

 Поля Поле суммы 1, Поле суммы 2 и Поле суммы 3 – в отчете есть три столбца, в 

которых могут отображаться суммы трех типов. При нажатии на кнопку выбора, 

появится окно Типы учета ОС, где необходимо выбрать тип учета, который требуется 

включить в отчет, и нажать кнопку Ok для копирования выбранного типа в поле. 

Доступны следующие параметры: 

o Пусто – суммы, учтенные в книге ОС, соответствующие типу учета, выбранному в 

поле Сумма Поле 1. Если выбран параметр Приобретение, в отчет включаются 

стоимости приобретения. 

o Реализация – суммы, учтенные на счетах реализации. В этом столбце отображаются 

стоимости только реализованных средств. Если выбран параметр Приобретение, в 

отчет включаются стоимости приобретения. 

o Бал. Реализация – суммы, учтенные на балансовых счетах реализации. Данный 

параметр может использоваться только совместно со следующими типами учета ОС: 

Понижение стоимости, Повышение стоимости, Метод 1, Метод 2. Балансовые 

счета реализации используются, только если типы учета не включаются в расчет 

прибыли и убытка и для расчета суммы реализации применяется метод Нетто. 
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Балансовые счета реализации не используются, если для расчета суммы реализации 

применяется метод Брутто. 

 Группа всего – необходимо нажать кнопку выбора, чтобы увидеть параметры, и, далее, 

выбрать параметр, по которому требуется рассчитать и распечатать итог группы. 

 Новая страница для ОС – необходимо установить флажок в этом поле, если хотите, 

чтобы вместо строки итога распечатывались значения для каждого основного средства. 

 Только реализованные активы – необходимо установить флажок в этом поле, если 

хотите просмотреть только проданные средства. 

4. Необходимо нажать Печать для печати отчета или Просмотр для просмотра отчета на 

экране. 

 

Отчет – Учетная группа – оборот  

В этот отчет выводится оборот, учтенный в операциях по ОС по каждой учетной группе ОС. Если 

для книги амортизации активизирована интеграция с финансами, суммы в отчете совпадают с 

оборотами на финансовых счетах, присвоенных учетным группам ОС. Поэтому отчет можно 

использовать при согласовании книги ОС и главной книги. 

Отчет содержит два раздела. В первый раздел выводится оборот по каждому финансовому 

счету для каждой учетной группы ОС. Во второй раздел выводится общий оборот по каждому 

финансовому счету для всех учетных групп ОС. 

На вкладке Книга амортизации ОС можно устанавливать фильтры, если требуется, чтобы отчет 

включал только некоторые книги амортизации, основные средства или учетные группы ОС. Как 

и в предыдущих примерах, выбирая параметры на вкладке Параметры, можно сформировать 

отчет, отвечающий конкретным требованиям. 

1. В меню Основные средства необходимо выбрать пункт Отчеты. 

2. Необходимо выбрать отчет Учетная группа – Оборот и нажмите кнопку Печать. 

3. На вкладке Книга амортизации ОС необходимо заполнить следующие поля: 
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 Номер – необходимо ввести номера тех основных средств, которые должны быть 

включены в отчет. Для просмотра имеющихся номеров следует нажать кнопку выбора в 

поле Фильтр. 

 Код книги амортизации – необходимо нажать кнопку выбора и выбрать код той книги 

амортизации, которая должна быть включена в отчет. 

 Учетная группа ОС – необходимо ввести коды тех учетных групп ОС, которые должны 

быть включены в отчет. Чтобы просмотреть существующие коды, нажмите кнопку 

выбора в поле Фильтр. 

4. На вкладке Параметры необходимо заполнить поля, как описано выше. 
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Составление бюджета по основным средствам 

Чтобы подготовить бюджетный отчет о прибыли и убытках, бюджетный балансовый отчет и 

отчет по движению денежной наличности, необходимо иметь информацию о будущих 

вложениях, реализациях и амортизации основных средств. Настраивая бюджетные основные 

средства, можно планировать добавление дополнительных средств. После приобретения 

средства можно создать новую запись средства и выполнить учет фактической стоимости 

приобретения через журнал ОС или финансовый журнал учета ОС. Можно сравнить бюджетную 

стоимость с фактической стоимостью. Бюджетное средство не интегрировано в главную книгу. 

В программе эту информацию можно получить из отчета Прогнозируемое значение. На 

вкладке Учет карточки ОС в поле Бюджетируемое ОС можно указать, что средство создано в 

целях планирования бюджета. В заключение вам необходимо заполнить поле Бюджетируемое 

ОС. 

Составление бюджета стоимостей будущих приобретений 

1. Для подготовки бюджета следует настроить карточки основных средств для тех 

основных средств, которые намечены для приобретения в будущем. Следует 

последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > 

Основные средства. Появится карточка ОС. 

2. Необходимо нажмите клавишу F3, чтобы создать запись нового основного средства и 

заполнить соответствующие поля. 

3. На вкладке Учет в поле Бюджетируемое ОС необходимо установить флажок, чтобы 

предотвратить учет в главной книге. 
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4. В строках настройте книги амортизации ОС. 

5. Далее необходимо закрыть окно и последовательно выбрать пункты Финансовый 

менеджмент > Основные средства > Журналы ОС, чтобы открыть окно Журнал ОС. 

Необходимо ввести бюджетную стоимость приобретения и выполнить ее учет, 

аналогично тому, как показано в следующем примере: 
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Бюджетную стоимость приобретения можно просмотреть в окне Статистика ОС, которое 

открывается из книги амортизации ОС для бюджетного средства. 

Отслеживание бюджетных стоимостей приобретения 

При покупке предусмотренного бюджетом основного средства вы настраиваете новую карточку 

основного средства. Необходимо выполнить предыдущую процедуру, однако при выполнении 

учета фактической стоимости приобретения (Журнале ГК ОС или в Журнале ОС) необходимо 

ввести номер бюджетного средства в поле Номер бюджетного ОС. Для бюджетного средства 

программа учитывает стоимость приобретения с противоположным знаком. Это означает, что 
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общая стоимость приобретения бюджетного основного средства равна разнице между 

бюджетной и действительной стоимостью. 

Составление бюджета будущей реализации основных средств 

Если планируется продажа основных средств в пределах бюджетного периода, то можно ввести 

информацию о ценах продажи и дате продажи. 

1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Основные средства и, используя функцию обзора, перейдите к основному 

средству с номером ОС000090. 

2. Необходимо щелкнуть мышью по строке с книгами амортизации и далее Вид > 

Показать столбец.  

3. Далее необходимо щелкнуть поля Прогнозная дата выбытия и Прогнозные 

поступления от выбытия и нажать ОК. 

4. Необходимо заполнить в поля информацию, показанную на следующем рисунке: 

Примечание: обратите внимание на даты, доступные для ввода в демонстрационной 

фирме 
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Для просмотра планируемых стоимостей реализации и расчета прибыли и убытков, следует 

выполнить отчет ОС– Прогнозное значения. 

5. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Отчеты > Основные средства. 

6. Необходимо выбрать отчет Прогнозируемое значение и нажать кнопку Печать. 

7. На вкладке Основное средство необходимо ввести номер основного средства. 

8. Далее нужно щелкнуть Печать, чтобы запустить печать, или Просмотр, чтобы 

просмотреть отчет на экране до его печати. 

Бюджетная амортизация 

Чтобы рассчитать будущую амортизацию, выполните следующую процедуру: 
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1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Отчеты > Основные средства. 

2. Необходимо выбрать отчет Прогнозируемое значение и нажмите кнопку Печать. 

3. Если нужно включить все основные средства, нужно оставить пустым поле Номер на 

вкладке Основное средство. В поле Бюджетируемое ОС необходимо ввести Нет, 

чтобы исключить бюджетные основные средства, или Да для просмотра только 

бюджетных основных средств. 

4. Чтобы рассчитать амортизацию за период с 2009 по 2010, необходимо заполнить поля 

на вкладке Параметры следующим образом: 

Примечание: обратите внимание на даты, доступные для ввода в демонстрационной 

фирме 
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5. Далее необходимо нажать Печать, чтобы запустить отчет на печать, или Просмотр, 

чтобы просмотреть отчет на экране до его печати.  

 

В отчете показана учетная стоимость и накопленная амортизация на начало выбранного 

периода, изменения в течение данного периода, а также учетная стоимость и накопленная 

амортизация на конец выбранного периода. 

Для просмотра общих стоимостей по всем основным средствам необходимо снять флажок в 

поле Новая страница для ОС на вкладке Параметры отчета и затем повторно выполнить 

отчет. 

Копирование транзакций по ОС в финансовый бюджет 

Учтенные или прогнозируемые транзакции по основным средствам можно также скопировать в 

финансовый бюджет. 

Чтобы скопировать учтенные операции по ОС, включая операции по ОС, учтенные для 

бюджетных основных средств, необходимо выполнить следующую процедуру: 

1. Выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > Настройка > 

Книги амортизации. 

2. В карточке книги амортизации следует выбрать пункты Функции > Копировать 

операции ОС бюджет ГК. 

3. На вкладке Основное средство можно выбрать средства, из которых вы хотите 

скопировать операции по ОС. 

4. На вкладке Параметры необходимо заполнить поля следующим образом: 
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 Копировать книгу амортизации – необходимо ввести книгу амортизации, из которой 

хотите скопировать операции. 

 Копировать в название бюджета ГК – необходимо выбрать имя бюджета, в который 

будет выполняться копирование. 

 Дата начала и Дата окончания – в бюджет будут копироваться все операции с датой 

учета ОС, совпадающей с одной из этих дат или находящейся между ними. 

 Описание – необходимо ввести описание бюджетных операций.  

 Вставить баланс. Счет – необходимо установить флажок в этом поле, если в 

финансовый бюджет требуется также скопировать балансирующую операцию. 

 КОПИЯ – необходимо выбрать тип копируемых операций посредством установки 

флажка в соответствующем поле. 

 

При запуске пакетного задания все операции, которые учтены для выбранных средств, 

копируются в финансовый бюджет. Дата операций финансового бюджета и измерения для 

операции бюджета будут совпадать с датой учета ОС и измерениями, учтенными в операции по 

ОС. 

Если необходимо скопировать в финансовый бюджет прогнозируемые транзакции по основным 

средствам, бюджет, в который будет выполняться копирование, выбирается в поле Копировать 

в название бюджета ГК. Если в финансовый бюджет необходимо также скопировать 

балансирующие операции, необходимо установить флажок в поле Вставить баланс. счет 

отчета. При предварительном просмотре или печати отчета учтенные и прогнозируемые 

транзакции копируются в выбранный финансовый отчет. Каждой бюджетной операции будет 

присвоено описание, состоящее из номера основного средства и типа транзакции, которая была 

скопирована в бюджет. 

Калькуляционная амортизация 

Некоторые компании желают частично вести учет затрат из области приложения основных 

средств. Программа обрабатывает калькуляционную амортизацию для учета затрат. Чтобы 

сделать это, нужно выполнить следующие шаги: 

1. Создать новую книгу амортизации для учета затрат, назвав ее СТОИМОСТЬ. 

2. Нужно настроить книгу амортизации следующим образом : 

 Разрешить отрицательную амортизацию:  Да 
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 Разрешить индексацию    Да 

 Использовать округление в периодич. аморт. Нет 

3. На вкладке Интеграция в поле Амортизация необходимо установить флажок, чтобы 

только амортизация интегрировалась в главную книгу. Учет этой амортизации 

осуществляется с помощью учетной группы для калькуляционной амортизации. 

4. Нужно настроить учетную группу СТОИМОСТЬ так, чтобы калькуляционная 

амортизация учитывалась правильно в главной книге. Потребуется создать два счета 

прибыли и убытков с тем, чтобы операции не влияли на прибыль и убытки в 

финансовом отчете, хотя они и будут учитываться в этом отчете. 

 

Чтобы выполнить данный пример, необходимо создать для калькуляционной амортизации 

счета, и установить их в поля Счет накопленной амортизация при выбытии и Амортизация – 

счет расходов.  

Финансовый менеджмент > Настройка > Учетные группы > Основное средство 

Настройте в книгах амортизации ОС для каждого средства, для которого вы хотите 

калькулировать амортизацию, новую строку, которая будет содержать рассчитываемую 

калькуляционную амортизацию. 
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Не забудьте выбрать новую учетную группу ОС, в противном случае учет будет выполнен на 

неправильные счета. На приведенном выше рисунке показан пример средства такого вида. 

Когда будут настроены книги амортизации ОС для всех соответствующих средств, можно 

приступить к созданию стоимостей приобретения для всех этих средств. 

Если они идентичны стоимостям приобретения, содержащимся в других книгах амортизации 

ОС, можно воспользоваться пакетным заданием Копировать книгу амортизации, чтобы 

скопировать существующие суммы из стандартной книги амортизации.  

После учета скопированных строк в журнале ОС можно начать расчет амортизации, используя 

стоимость приобретения в качестве базы. Если вы хотите амортизировать свое средство ниже 

учетной стоимости равной нулю, задайте процент ежегодной амортизации или значение 



 

 

673 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ежегодной амортизации в соответствующих полях книги амортизации ОС так, как это делается 

обычно. 

После того как учетная стоимость станет равна нулю, можно будет учитывать только 

последующую амортизацию для учета затрат, если вы установили флажок в поле Разрешить 

отрицательную амортизацию в карточке книги амортизации СТОИМОСТЬ. 

При запуске пакетного задания Расчет амортизации для книги амортизации СТОИМОСТЬ 

обратите внимание, что созданные операции находятся в финансовом журнале учета ОС, 

поскольку проводки амортизации интегрированы в главную книгу. Для этого вам потребуется 

балансирующий счет. На вкладке Параметры щелкните в поле Вставить бал. счет, чтобы 

программа автоматически вставила счет расходов из учетной группы ОС СТОИМОСТЬ. 

Учет затрат не регулируется какими-либо законами. Поэтому можно изменять 

амортизационную базу средств, имеющих книгу амортизации Стоимость. Это делается с 

помощью переоценки. 

Использование пакетного задания Переоценка ОС описывается в следующем разделе. 

Переоценка 

Переоценка используется для коррекции стоимостей по общему изменению уровня цен. 

Пакетное задание Переоценка ОС может использоваться для расчета стоимостей основных 

средств по стоимостям замены. 

Для использования этого пакетного задания следует активизировать поле Разрешить 

индексацию в книге амортизации. 

Необходимо выбрать книгу амортизации СТОИМОСТЬ 

Вы увидите, что эта книга подготовлена для переоценки. Переоценку можно проводить с книгой 

амортизации СТОИМОСТЬ, но не с книгой амортизации, используемой по умолчанию (в 

данном случае это книга ПРИОБРЕТЕН. Это обусловлено тем, что книга амортизации 

ПРИОБРЕТЕН используется для балансового отчета и финансового отчета. Амортизируемая 

стоимость основных средств в книге ПРИОБРЕТЕН не должна изменяться при переоценке. 

Чтобы произвести переоценку, необходимо выполнить следующие шаги 

1. Выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > Периодические 

операции > Индекс > Основные средства. 

2. Появится пакетное задание Индекс ОС. 

3. На вкладке Основное средство необходимо выбрать основные средства, которые 

хотите переоценить. В этом примере оставьте на вкладке все поля пустыми. 

4. На вкладке Параметры имеются следующие поля. 

 Книга амортизации – необходимо выбрать подходящую книгу амортизации. 

 Цифра индекса – необходимо ввести индекс переоценки. Это коэффициент, 

используемый пакетным заданием для расчета сумм переоценки, вводимых в журнал. 

Например, если вы хотите выполнить переоценку на 2%, необходимо ввести 102 в это 

поле; если требуется переоценка на –3%, необходимо ввести 97 в это поле. 

 Дата учета ОС – необходимо ввести дату учета основного средства, которая должна 

использоваться в пакетном задании. В пакетное задание войдут учтенные операции 

вплоть до этой даты. Эта дата появится в сформированных строках журнала в поле Дата 

учета ОС.  
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 Если для книги амортизации в поле Использовать одинаковые даты учета ОС и ГК 

установлен флажок, эта дата должна совпадать с датой учета, введенной в поле Дата 

учета. 

 Дата учета – необходимо ввести дату учета, которая должна использоваться пакетным 

заданием. В итоговых строках финансового журнала учета ОС для средств, 

интегрированных с финансами, в поле Дата учета появится эта дата. 

 Номер документа – оставьте это поле пустым, если вы настроили серию номеров для 

раздела журнала ОС в таблице Серия номеров и в настоящее время в разделе журнала 

ОС нет введенных в него строк журнала. Строкам журнала, скопированным в раздел 

журнала ОС, пакетным заданием автоматически назначается следующий доступный 

номер в серии. 

 Описание учета – необходимо ввести описание учета, которое появится в итоговых 

строках журнала. 

 Вставить баланс. счет – необходимо установить флажок, чтобы пакетным заданием 

автоматически вставлялся балансирующий счет(или счета) в итоговом журнале. 

Пакетное задание использует счета, заданные в таблице Учетная группа ОС. 

 Индекс – необходимо выбрать типы транзакций по ОС, которые хотите переоценить для 

основных средств, включенных в пакетное задание. 

5. Чтобы завершить выполнение данного примера, необходимо заполнить поля на вкладке 

Параметры так, как показано на следующем рисунке. 

 

2594 

 Чтобы создать операции переоценки, необходимо нажать кнопку OK. 

 

Программа создаст необходимые строки в журнале. Используемые шаблон журнала и раздел 

определяются путем настройки параметров в окне Настройка журнала ОС. 

 Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > ОС – журналы ГК или Журналы ОС. В поле Операция переоценки 

(просмотра поля – сочетание клавиш Ctrl+F8) содержится значение ДА. Необходимо 

проверить созданные операции и выполнить их учет в финансовых книгах. 
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Если данные переоценки предназначены только для целей моделирования, то для их 

сохранения можно создать специальную книгу амортизации. Эти операции переоценки не 

влияют на любые другие книги амортизации. 

Переоценку можно проводить также вручную путем ввода строки журнала. Щелкните поле 

Операция переоценки для маркировки операций. Это позволит сделать операции переоценки 

опознаваемыми. 

Аннулирование переоценки 

Если необходимо исправить переоценку, это можно сделать, запустив пакетное задание 

Отменить операции по ОС, а затем повторно выполнив пакетное задание Индекс ОС. 

Второстепенные средства 

Второстепенные средства – это средства, которые полностью амортизируются в том же 

финансовом году, в котором они куплены. Отнесение средства к категории второстепенных 

средств определяется национальным законодательством. 

Для второстепенных средств в книге амортизации ОС существует два важных параметра: 

В качестве метода амортизации обычно используется линейная амортизация (SL). 

Дата начала амортизации и дата окончания амортизации совпадают друг с другом. В результате 

этого программа всегда рассчитывает 100% амортизацию, даже в случаях, когда для этого 

средства уже были учтены другие приобретения и амортизация. 

Настройка второстепенного средства – пример 

1. Создайте новое средство, назвав его Малоценные Активы 2000. 

2. В книге амортизации основного средства должна содержаться следующая информация. 

Код книги амортизации ПРИОБРЕТЕН 

Учетная группа ОС 01-105_23 

Дата начала амортизации 01.01.08 

Дата окончания амортизации 01.01.08 

 

Обычно для амортизации второстепенных средств задаются отдельный финансовый счет и 

отдельная учетная группа ОС. Однако в данном примере для простоты будет использоваться 

существующая учетная группа машин. 

3. Используя финансовый журнал учета ОС, добавьте следующие стоимости приобретения 

в рассматриваемом году. В качестве балансирующего счета для каждого приобретения 

используется финансовый счет 10-600  

Финансовый менеджмент > Настройка > Учетные группы > Основные средства > 

(01-105_23) > Учетная группа > Закладка Балансирующий Счет > Стоимость 

приобретения – баланс. счет. 

Дата Приобретение 

07.01.10 600 

09.01.10 800 

12.01.10 500 
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4. После того как выполнен учет журналов, карточка основного средства для малоценного 

средства 2000 должна иметь следующий вид: 

 

2595 

Обычно для второстепенного средства задается одна карточка ОС на год. 

Это объясняется тем, что законодательство, действующее в отношении второстепенных средств, 

может изменяться каждый год. Каждый раз, когда покупается средство, которое относится к 

категории второстепенных средств, вы выполняете учет стоимости покупки и амортизации в 

одну и ту же карточку второстепенного средства, которая была задана вами. Стоимости 

приобретения всех второстепенных средств собираются для этого средства и амортизируются 

на 100% при следующем периодическом расчете амортизации. 

Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > 

Периодические операции > Расчет амортизации. 

1. На вкладке Основное средство необходимо ввести номер с карточки ОС 

второстепенного средства в поле Номер. 

2. Необходимо ввести на вкладке Параметры следующие сведения: 

Книга амортизации 

 Дата учета ОС 

Дата учета 

Описание 

ПРИОБРЕТЕН 

31.01.10 

31.01.10 

Амортизация второстепенных средств за 2010 год 

 

3. Нужно нажать на кнопку OК, чтобы запустить пакетное задание, а затем следует выбрать 

пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > ОС – журналы ГК, чтобы 

просмотреть журнал, созданный пакетным заданием. 

4. Следует выбрать пункты Функции > Вставить баланс счет ОС, чтобы вставить 

балансирующий счет и затем выполнить учет журнала. 

 

Если открыть карточку ОС для второстепенных средств, то можно заметить, что учетная 

стоимость равна 0. Операции журнала можно просмотреть, нажав кнопку выбора в поле 

Балансовая стоимость. 
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В примере было выполнено несколько проводок стоимостей приобретения, проведенных в 

финансовом году, и один годовой расчет амортизации. Однако, если необходимо, амортизацию 

второстепенных средств можно также выполнять каждый месяц. Средство будет всегда 

амортизироваться на 100% текущей учетной стоимости на момент расчета амортизации. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Настройка информации по обслуживанию 

Расходы на обслуживание – это рутинные периодические затраты, предпринимаемые, чтобы 

сохранить стоимость основных средств (ОС). В отличие от капитальных улучшений, они не 

увеличивают стоимости основных средств. 

Карточка ОС 

Вкладка Обслуживание карточки основного средства содержит следующие поля: 

 Поле Код поставщика – здесь указывается номер поставщика данного основного средства. 

 Поле Обслуживание – код поставщика – здесь вводится номер поставщика, который 

обычно выполняет обслуживание. 

 Поле На обслуживании – установка этого флажка означает, что для основного средства в 

настоящее время выполняется обслуживание. Эти сведения можно использовать как фильтр 

в отчетах. 

 Поле Следующая дата сервисного обслуживания – здесь вводится дата следующего 

планового обслуживания. Эти сведения можно использовать как фильтр в отчетах. 

 Поле Дата гарантии – дата истечения гарантийного срока. 

 Поле Застраховано – это поле заполняется автоматически.  

Учетная группа ОС 

При записи издержек на обслуживание следует заполнить поля карточки основного средства и 

ввести номер счета в окне Учетные группы ОС, что позволит учесть эти издержки на 

финансовых счетах. 

1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Настройка > 

Учетные группы > Основные средства. Будет открыто окно Учетные группы ОС. 

2. Чтобы заполнить поле Обслуживание – счет расходов для соответствующих учетных 

групп, например Авто, необходимо раскрыть список финансовых счетов нажатием 

кнопки выбора и выбрать нужный счет. 

Ключи распределения 

Если требуется, чтобы расходы на обслуживание были распределены по отделам и/или 

проектам, следует настроить ключ распределения. Для этого необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. В окне Учетные группы ОС следует последовательно выбрать пункты Учетная гр. > 

Распределения > Обслуживание. Будет открыто окно Распределения ОС. 

2. Необходимо заполнить поля в соответствии со следующими рекомендациями: 

 Поле Номер счета – необходимо ввести номер финансового счета. Для просмотра 

плана счетов воспользуйтесь кнопкой выбора.  

 Поле Название счета – здесь автоматически подставляется номер счета. 

 Поле Распределение % – необходимо ввести долю, распределяемую для указанного 

отдела или проекта. 

3. Если требуется выполнить распределение по измерениям, не являющимся глобальными, 

следует последовательно выбрать пункты Строка > Измерения и указать код и 

значения необходимого измерения в окне Измерения распределения ОС. В 
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следующем примере демонстрируется ключ распределения для обслуживания 

телефонов по отделам АДМ, ПРОДАЖИ и ПРОИЗ. 

 

2600 

Настройка кодов обслуживания 

При учете стоимостей обслуживания (из финансового журнала или из счета покупки) 

заполняется поле Код Обслуживания, описывающее тип выполненного обслуживания 

(например, профилактическое обслуживание, ремонт). 

Для настройки этих кодов следует последовательно выбрать пункты Финансовый 

менеджмент > Основные средства > Настройка > Обслуживание. 

Будет открыто окно Обслуживание. 

 

2605 

Эти коды затем могут применяться в качестве фильтров в отчетах по обслуживанию основных 

средств и в операциях книги. 

Регистрация и стоимость обслуживания 

Мониторинг сервисных работ 

Каждый раз при проведении обслуживания его можно регистрировать по соответствующему 

основному средству. Это выполняется в окне Регистрация обслуживания. 

1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Основные средства и перейдите к основному средству, для которого 

требуется регистрировать обслуживание. 
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2. Следует последовательно выбрать пункты ОС > Регистрация обслуживания. Будет 

открыто окно Регистрация обслуживания. 

 

2610 

3. Необходимо заполнить поля следующим образом: 

 Поле Дата сервисного обслуживания – здесь вводится дата обслуживания основного 

средства. 

 Поле Обслуживание – код поставщика – здесь указывается номер выполняющего 

обслуживание поставщика. 

 Поле Комментарий – здесь вводится описание проводимых работ. 

 Поле Имя сервисного агента – здесь указывается имя лица, выполняющего 

обслуживание или ремонт. 

 Поле Телефон сервисного агента – здесь вводится номер телефона соответствующего 

агента по обслуживанию. 

Работа по сервисным посещениям 

С помощью отчета Обслуживание – след. сервис можно узнать, для каких основных средств 

запланированы сервисные посещения. Этот отчет можно также использовать при обновлении 

поля След. дата сервисного обслуживания в карточках основных средств. 

На вкладке Параметры вводится дата начала и/или дата завершения. 

1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Отчеты > Обслуживание > Следующее серв. обслуживание и нажмите 

кнопку Печать. 

2. На вкладке Параметры укажите дату начала и дату конца 

3. Нажмите кнопку Просмотр, чтобы просмотреть отчет.  

Запись расходов на обслуживание 

При получении счета обслуживания его можно записать одним из следующих способов: 

 При наличии финансовой интеграции для книги амортизации, которую требуется учесть, 

можно использовать счет закупки или финансовый журнал ОС. 

 Если интеграция для книги амортизации, которую требуется учесть, отсутствует, доступен 

только журнал ОС. 

Запись расходов на обслуживание с использованием счета 

Чтобы записать расходы на обслуживание с использованием счета: 

1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Расчеты с 

поставщиками > Счета. 
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2. Необходимо заполнить счет, как показано на следующем рисунке: 

 

2615 

3. Обратите внимание, что поле Тип учета ОС не включено в стандартную раскладку, но 

может быть вставлено с помощью функции Показать столбец. Поле Код обслуживания 

также не включено в стандартную раскладку, его следует добавить в дизайнере форм. В 

данном примере поле Код обслуживания следует оставить пустым. Как правило, 

следует выбрать код для расходов на обслуживание. 

4. Следует последовательно выбрать пункты Учет > Учесть, чтобы выполнить учет счета. 

Запись расходов на обслуживание с использованием журнала ОС 

При выполнении учета в книгу амортизации, для которой отключена интеграция с финансами в 

отношении расходов на обслуживание, необходимо использовать журнал основных средств. 

Учет расходов на обслуживание в финансовом журнале ОС аналогичен учету в журнале ОС. 

Однако в финансовый журнал ОС необходимо ввести балансирующий счет. 

Рассмотрим следующий пример. 

1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Журналы ОС. В окне Журнал ОС необходимо ввести: 

Дата учета ОС 

Документ Тип 

ОС Но. 

Тип учета ОС 

Сумма 

Код Обслуживания 

01.09.10 

Счет 

ОС000010 

Обслуживание 

1000 

СЕРВИС 

 

Поле Код обслуживания не является частью стандартной раскладки, но его можно вставить с 

помощью функции Показать столбец. 
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2620 

2. В поле Код книги амортизации нажав на кнопку выбора, следует выбрать нужную 

книгу амортизации ЭКСПЛУАТ, а затем перейти на вкладку Интеграция и снять флажок 

Обслуживание. 

3. Следует вернуться в окно Журнал ОС. 

4. Необходимо выбрать пункты Учет и Учесть, чтобы выполнить учет журнала. 

 

После выполнения учета журнала снова подключите интеграцию с финансами в отношении 

расходов на обслуживание в книге амортизации ЭКСПЛУАТ. 

Отчет о расходах на обслуживание 

Расходы на обслуживание доступны при просмотре статистики по основному средству и 

операций книги обслуживания. 

Статистика 

Чтобы открыть окно ОС Статистика, следует выполнить следующие шаги: 

1. Выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные средства > Основные 

средства. 

2. Перейти к основному средству под номером ОС000010. Выделить поле Код книги 

амортизации и нажать клавишу F9 или следует последовательно выбрать пункты Книга 

Аморт. > Статистика. Будет открыто окно Статистика ОС. 

3. На вкладке Общее необходимо выбрать поле Обслуживание и нажать кнопку выбора. 

Будет открыто окно Книга операций по обслуживанию. В этом окне отображаются 

операции, составляющие сумму в окне Статистика ОС. 

Отчет по операциям книги обслуживания 

Операции книги обслуживания можно вывести на печать с помощью стандартных отчетов. 

1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Отчеты > Обслуживание > Подробности и нажать кнопку Печать. 

2. На вкладке Основное средство необходимо установить фильтр для отбора основных 

средств, которые должны быть включены в отчет. 

3. На вкладке Параметры можно выбрать, какую книгу амортизации требуется печатать и 

будет ли выделена отдельная страница для каждого основного средства. 

4. Нужно нажать на кнопку Печать, чтобы вывести отчет на печать, или Просмотр, чтобы 

просмотреть отчет на экране до его печати. 



 

 

683 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Обслуживание – анализ 

В этом отчете можно выбрать просмотр расходов по одному, двум или трем кодам 

обслуживания на указанную дату или за определенный период. Можно также выбрать, 

требуются ли итоги по всем выбранным основным средствам или итоги по каждому основному 

средству. 

Ниже приведен отчет для демонстрационной компании, отображающий начальный баланс, 

оборот и конечный баланс расходов на обслуживание Сервис для каждого из ОС за нужный 

вам период. 

1. Следует последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Отчеты > Обслуживание > Анализ и нажать на кнопку Печать. 

2. Оставьте вкладку Основное средство без изменений. 

3. Необходимо заполнить вкладку Параметры, как показано на следующем рисунке: 

Примечание: обратите внимание на даты, доступные для ввода в демонстрационной 

фирме 

 

2625 

Если оставить поля Поле суммы 1, Поле суммы 2 или Поле суммы 3 пустыми, отчет будет 

включать все расходы на обслуживание независимо от их кода. 

4. Нужно нажать на кнопку Печать, чтобы вывести отчет на печать, или Просмотр, чтобы 

просмотреть отчет на экране до его печати. 
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НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

Введение 

Данный модуль  обобщает требования законодательства, установленные главой 25 НК РФ 

«Налог на прибыль организаций» и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», и 

описывает порядок реализации расчета налоговых разниц в системе Microsoft Dynamics NAV, а 

так же формирования налоговых регистров с целью обобщения информации и формирования 

декларации по налогу на прибыль.  

На практике существуют различные подходы к ведению налогового учета, и это находит свое 

отражение в учетной политике конкретной организации. Концепция, составляющая основу 

модуля «Налоговый учет» в Microsoft Dynamics NAV предполагает, что данные бухгалтерского 

учета формируются таким образом, что на их основании могут быть сформированы регистры 

налогового учета в которых отражаются данные, необходимые для заполнения налоговой 

декларации. На основании сгруппированных в регистрах данных могут быть сформированы 

расчетные регистры, соответствующие листам налоговой декларации. 

Модуль Налоговый учет разработан с учетом того, что:  

 Налоговый учет в организации ведется в рамках бухгалтерского учета, т.е. предполагается 

максимальное использование базы данных бухгалтерского учета для целей исчисления 

налоговой базы. Бухгалтерский план счетов максимально адаптируется для целей 

налогового учета. Учет доходов и расходов, для которых отличаются правила признания 

этих доходов и расходов для целей бухгалтерского и налогового учета, ведется на 

обособленных субсчетах или с использованием специальных измерений. 

 Налоговый учет операций по основным средствам и расходам будущих периодов ведется в 

модуле «Основные средства» с использованием книги амортизации для целей налогового 

учета. 

 В каждом налоговом регистре информация собирается и группируется помесячно, т.е. если 

брать налоговый период (12 месяцев), то каждый регистр будет иметь двенадцать значений. 

 

Поскольку в Microsoft Dynamics NAV хранится история возникновения любой операции, то 

информация, представленная в экранных формах налоговых регистров, отвечает принципу 

достоверности и обоснованности формирования налоговой базы, поскольку всегда можно 

выйти на конкретный номер, дату и источник документа, вызвавшего увеличение или 

уменьшение налогооблагаемой прибыли для целей налогового учета. Кроме того, используя 

информацию, сформированную в налоговых регистрах, можно легко и эффективно 

осуществлять контроль над правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.  

Налоговые регистры в модуле Налоговый учет ведутся только в электронном виде. В 

соответствии со статьей 314 НК РФ формы регистров налогового учета, порядок отражения в 

них аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных документов 

разрабатываются каждым налогоплательщиком самостоятельно и регламентируются 

приложениями к учетной политике организации для целей налогообложения. 

Поскольку формы представления данных налоговых регистров на бумажных носителях 

определяются каждым налогоплательщиком самостоятельно, то в функциональные 
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возможности модуля Налоговый учет позволяют настроить выгрузку сформированных 

налоговых регистров на бумажные носители и Excel-формат.. 

В модуле Налоговый учет реализовано формирование налоговых регистров без учета 

особенностей формирования налогооблагаемой базы при осуществлении отдельных видов 

деятельности:  

 кредитные и страховые организации;  

 негосударственные пенсионные фонды;  

 организации, деятельность которых связана с освоением природных ресурсов;  

 сельскохозяйственные организации,  

 деятельность, связанная с ценными бумагами,  

 банковская деятельность.  

 

Также формирование налоговых регистров реализовано без учета особенностей, возникающих 

при осуществлении отдельных операций, таких как: 

 расходы по НИОКР; 

 расходы на добровольное страхование; 

 сделки РЕПО с ценными бумагами; 

 налогообложение по договорам доверительного управления имуществом, в том числе 

проценты по государственным ценным бумагам и формирование резерва под 

обесценивание ценных бумаг при отношениях доверительного управления имуществом; 

 налогообложение доходов от реализации прав требования по кредитному договору; 

 операции, связанные с участием в других организациях; 

 и др. 

 

Специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД) в рамках настоящей концепции детально 

не рассматривались.  

Общая концепция модуля «Налоговый учет» 

Модуль Налоговый учет состоит из двух крупных блоков: 

 Налоговые регистры – система настраиваемых пользователем форм документов, 

позволяющая организовать сбор и группировку информации, необходимой для 

формирования декларации по налогу на прибыль.  

 Регистры налоговых разниц – система настраиваемых пользователем форм документов, 

позволяющая организовать сбор и группировку информации, необходимую для расчета 

налоговых разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, возникающих для отдельных 

хозяйственных операций. 

 

Третья часть модуля Налоговые отчеты, позволяющая настроить печатные формы налоговых 

регистров и обеспечить их выгрузку Excel не рассматривается в текущей версии документа.  
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Налоговые регистры  

Виды налоговых регистров  

Налоговые регистры модуля могут быть условно разделены на аналитические и синтетические. 

Аналитические налоговые регистры формируются на основе первичных операций (документов). 

Синтетические налоговые регистры содержат обобщающую и рассчитываемую информацию.  

Принцип организации просмотра информации в аналитических налоговых регистрах 

обеспечивает непрерывное отражение в хронологическом порядке фактов хозяйственной 

деятельности организации, которые, в соответствии с установленным Налоговым кодексом, 

порядком влекут за собой изменение размера налоговой базы.  

Можно выделить следующие типы Налоговых регистров, реализованных в модуле:  

Тип регистра Описание 

Регистры накоплений  Синтетические односекционные регистры, формирующиеся на 

основе расчетов по алгоритму заданному при настройке 

регистра. 

Налоговые регистры, связанные с 

финансовыми операциями.  

2-х секционные аналитические регистры, формируются на 

основе корреспонденции счетов или аналитических отчетов по 

корреспонденции счетов с учетом фильтров по финансовым 

счетам и измерениям 

Налоговые регистры 

кредиторской/дебитjрской 

задолженности.  

Группа аналитических регистров, в которых отображается 

информация, связанная с дебиторской или кредиторской 

задолженностью.  

Налоговые регистры основных 

средств 

Группа аналитических регистров связанная с формированием 

налоговых данных по Основным средствам. Формируется на 

основании данных Книги операций по ОС по книге амортизации, 

указанной в настройках налогового регистра  

Налоговые регистры для товарных 

операций  

2-х секционные аналитические регистры, в поле Проверка 

существования операции необходимо выбрать значение Товар. 

регистры формируются на основе учтенных товарных операций 

с учетом фильтра по фин. счетам. 

Налоговые регистры для РБП Регистр расходов будущих периодов формируется на основе 

Книги операций по ОС по налоговой Книге амортизации не 

интегрированной с финансовым учетом. Данный регистр может 

быть отнесен к аналитическим регистрам 

 

Классификация настроенных налоговых регистров 

Все налоговые регистры, настроенные в демонстрационной базе данных условно можно 

разделить по назначению на 5 групп: 

 

1 Регистры, отображающие 

структуру листов налоговой 

декларации по расчету 

налога на прибыль.  

Данные регистры используются для подготовки декларации по 

налогу на прибыль.  

Регистры указанного типа связанны с соответствующими 

таблицами, составляющими формат формы "Налог на прибыль" 

модуля "Электронная отчетность". 

Регистры указанного типа имеют префикс ЛР 
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2 Регистры, служащие для 

подготовки данных для 

декларации по налогу на 

прибыль 

Указанные регистры используются для формирования отдельных 

показателей декларации по налогу на прибыль. 

Код регистров указанного типа имеет следующий формат: 

ЛР-ССС 

Л – номер листа налоговой декларации в которой используется 

налоговый регистр. В текущей версии поддерживается 

настройка только листа 2 налоговой декларации 

Р – номер приложения листа налоговой декларации при 

формировании данных которого используется налоговый 

регистр. 

ССС – номер строки приложения налоговой декларации в 

формировании данных которого используется данный 

налоговый регистр 

3 Вспомогательные налоговые 

регистры, обеспечивающие 

формирование данных для 

регистров второго типа 

Вспомогательные налоговые регистры обеспечивают 

формирование данных для регистров второго типа. В отдельных 

случаях регистры третьего типа могут использоваться для 

формирования данных в декларации по налогу на прибыль. 

Код регистров указанного типа имеет следующий формат: 

ЛР-ССС-XX 

Л – номер листа налоговой декларации в которой используется 

налоговый регистр. В текущей версии поддерживается 

настройка только листа 2 налоговой декларации 

Р – номер приложения листа налоговой декларации в 

формировании данных которого используется налоговый 

регистр. 

ССС – номер строки приложения налоговой декларации в 

формировании данных которого используется данный 

налоговый регистр 

XX – номер по порядку 

 

Первые два раздела кода регистра совпадают с кодом 

налогового регистра второго типа для поддержки которого 

создан текущий регистр.  

4 Вспомогательные регистры, 

необходимые для 

вспомогательных 

вычислений.  

Регистры данного типа не используются при формировании 

декларации по налогу на прибыль, однако, необходимы для 

выполнения служебных расчетов и отбора данных.  

Принципы нумерации регистров указанного типа совпадают с 

принципами нумерации регистров третьего типа и отличаются 

заключительным знаком "-".  

5 Прочие регистры Регистры не участвуют в непосредственном формировании 

данных для декларации по налогу на прибыль, однако, могут 

использоваться компанией для получения дополнительной 

информации. Так же в эту группу отнесены все ранее 

существовавшие и настроенные регистры, которые не 

используются при формировании декларации по налогу на 

прибыль. 

Принцип нумерации регистров данного типа не изменился. Для 

выделения регистров в отдельную группу используется 

специальный префикс "_". 
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Налоговые разницы 

Виды регистров налоговых разниц 

Регистры налоговых разниц так же можно разделить на аналитические и синтетические. Можно 

выделить следующие типы Налоговых регистров, реализованных в модуле:  

Тип регистра Описание 

Расчетные регистры Расчетные регистры предназначены для расчета налоговых разниц на 

основе норм и информации из других регистров 

Регистры по 

финансовым счетам  

2-х секционные аналитические регистры, формируются на основе 

корреспонденции счетов или аналитических отчетов по 

корреспонденции счетов с учетом фильтров по финансовым счетам и 

измерениям 

Регистры по товарным 

операциям 

Регистры предназначены для расчета налоговых разниц основе 

товарных операций  

Регистры по 

операциям ОС 

Регистры предназначены расчета налоговых разниц на основе Книги 

операций по ОС. 

 

Порядок ежемесячных действий, необходимых для расчета налоговых разниц и формирования 

декларации по налогу на прибыль 

Номер  Наименование шага 

1. Рассчитать налоговые нормы за текущий период 

2. Сформировать регистр налоговых разниц за прошедший месяц 

3. Рассчитать налоговые разницы, на основании налоговых регистров налоговых разниц 

(разницы, которые рассчитываются на основании регистров налоговых разниц, 

формируемые на основании финансовых счетов и товарных операций, нормируемые 

налоговые разниц) 

4. Рассчитать налоговые разницы по ОС в следующем порядке  

4.1. Налоговые разницы, возникающие при использовании амортизационной премии в 

налоговом учете. 

4.2. Налоговые разницы, возникающие при приобретении ОС, 

Налоговые разницы, возникающие из-за разной первоначальной стоимости ОС в 

бухгалтерском и налоговом учете 

Налоговые разницы, возникающие из-за разных методов амортизации (различные сроки 

амортизации, различные методы амортизации) в бухгалтерском и налоговом учете 

4.3. Налоговые разницы, возникающие при списании и продаже ОС 

4.4. Сформировать РБП, для операций продажи ОС с убытком (если в отчетном периоде были 

продажи ОС с убытком). 

5. Рассчитать налоговые разницы, формируемые для РБП 

6. Сформировать налоговые регистры за текущий месяц 

7. Проверить данные налоговой декларации  

8. Сформировать декларацию по налогу на прибыль в Excel и XML формате в модуле 

Электронная отчетность.  



 

 

689 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Руководство пользователя 

Общая настройка модуля  

Настройка параметров налогового учета 

Общие принципы налогового учета в системе задаются в настройках Настройка налоговых 

регистров (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Настройка > Настройка налоговых 

регистров). 

Обратите внимание, что в некоторых случаях необходимо указать код налоговой разницы, 

которая будет формироваться при выполнении соответствующих операций.  

 

9001 

 

Поле Содержание 

Условие – код измерения Код измерение, которое используется для формирования отдельных видов 

налоговых регистров и регистров налоговых разниц 

Вид – код измерения  Код измерение, которое используется для формирования отдельных видов 

налоговых регистров и регистров налоговых разниц 

Создавать приобр. ОС в 

НУ  

Если поле промаркировано, то при приобретении ОС или НМА в 

налоговой книге амортизации будет создана аналогичная операции. 

Создавать рекласс. ОС в 

НУ. 

Если поле промаркировано, то при реклассификации ОС или НМА в 

налоговой книге амортизации будут созданы соответствующие операции 

Книга амортизации для 

налогового учета 

Введите код книги амортизации для ОС, которая будет использоваться для 

целей налогового учета.  

В модуле ОС ( Финансовый менеджмент > Основные средства > Книги 

амортизации) необходимо завести и настроить указанную книгу 

амортизации.  

Расх. буд. пер. – книга 

амортизации  

Введите код книги амортизации для ОС, которая будет использоваться для 

целей налогового учета РБП.  

В модуле Основные средства (Финансовый менеджмент > Основные 

средства > Книги амортизации) необходимо завести и настроить указанную 
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Поле Содержание 

книгу амортизации. 

Создать РБП по приобр. 

в НУ 

Если поле промаркировано, то при приобретении РБП в налоговой книге 

амортизации РБП будет создана аналогичная операции.  

Использ. метод 

групповой амортизации 

из 

Введите дату начала использования нелинейного метода амортизации в 

налоговом учете.  

Если поле не заполнено, то использовать нелинейный групповой метод 

амортизации не разрешается. 

Миним. баланс по 

группе 

 

Укажите минимальную остаточную стоимость группы (подгруппы) при 

достижении которой суммарный баланс будет списан на 

внереализационные расходы.  

Списать в расходы 

 

Активизируйте поле для того, что бы система автоматически 

ликвидировала амортизационную группу (подгруппу), когда ее остаточная 

стоимость становится меньше значения, указанного в поле Миним. баланс 

по группе. 

Вычислять налог. разн. 

для каждого ОС 

Промаркируйте поле, если необходимо рассчитывать налоговые разницы 

по каждому ОС. 

Если вы активировали указанное поле, проверьте дополнительные 

настройки, необходимые для расчета налоговых разниц по каждому ОС.  

Код нал. разн. ОС по 

умолчанию  

Укажите код налоговой разницы, которая будет указываться для всех 

операций с типом приобретения ОС.  

Код, указанный в данном поле будет использоваться по умолчанию для 

всех операций приобретения ОС и может быть изменен, в случае 

необходимости 

Вкл. акт ввода в экспл. в 

расчет аморт. премии 

В случае если поле промаркировано, все операции ввода в эксплуатацию 

ОС по налоговой книге амортизации будут помечены как база для расчета 

амортизационной премии 

Код налог. разн. по 

аморт. премии 

 

Укажите код налоговой разницы, которая возникает при использовании 

амортизационной премии для ОС.  

Обратите внимание, что в данном поле может быть указан только код 

налоговой разницы для которой поле Амортизационная премия активно. 

Если амортизационная премия не используется, то поле заполнять не 

требуется.  

Восстановление аморт. 

премии с 

Указать дату с которой необходимо восстанавливать амортизационную 

премию при продаже ОС 

Период восстановл. 

аморт. премии (лет)  

Укажите период (в годах)_ в течение которого должна восстанавливаться 

амортизационная премия при продаже ОС. 

Код нал. разн. для 

востановл. аморт. 

премии 

Укажите код налоговой разницы, которая будет рассчитываться при 

списании ОС в том случае, если остаточная стоимость ОС по 

бухгалтерскому и налоговому учету будет различной.  

Код нал. разн. при 

списании 

Укажите код налоговой разницы, которая будет рассчитываться при 

восстановлении амортизационной премии. 

Обратите внимание, что выбранный код налоговой разницы должен 

относиться к категории Доходы. 
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Поле Содержание 

Создавать данные для 

печатных форм 

Активируйте опцию, если планируете использовать стандартную 

функциональность печати налоговых регистров (Финансовый 

менеджмент > Налоговый учет > Настройка > Налоговые отчеты)  

  

Настройка норм 

Нормы позволяют определять и хранить коэффициенты и нормы, применяемые при расчете 

налога на прибыль. Норма может задаваться в виде коэффициента, который вступает в действие 

с определенной даты, или формулой, которая должна быть рассчитана на основании 

показателей главной книги на последний день месяца.  

Выберете (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Настройка > Юрисдикции нормы) и 

введите группу норм, которая будет использоваться в расчетах : 

Поле Содержание 

Код Укажите код группы совокупности коэффициентов и налоговых ставок, 

которые будут применяться в расчете 

Описание Укажите текстового описание данного кода  

 

Установите указатель записи на созданную запись и нажмите кнопку Юрисдикция > Группы 

В открывшейся форме необходимо определить все используемые нормы, которые применяются 

организацией для расчета налога на прибыль 

 

9002 

 

Поле Содержание 

Код Код налоговой ставки или коэффициента 

Описание Текстовое описание кода налоговой ставки или коэффициента 

Есть подробности Поле заполняется автоматически, если для нормы рассчитаны показатели 

на определенный период 
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Поле Содержание 

Метод поиска До даты – норматив выбирается на ближайшую дату. 

По состоянию на дату – норматив выбирается или рассчитывается 

норматив, заданный точно на дату расчета. 

Метод хранения Пусто – норматив задан как константа и не требует дополнительного 

расчета в каждом периоде. Более детальное описание настройки 

приведено в разделе настройка коэффициентов и ставок.  

Расчет – норматив определяется формулой и должен быть рассчитан в 

каждом налоговом периоде. Более детальное описание настройки 

приведено в разделе настройка формул для расчета нормативов. 

 

В зависимости от метода формирования каждого показателя осуществляется настройка 

коэффициентов или формул для расчета нормативов.  

 

Настройка коэффициентов 

Если настраиваемый норматив является коэффициентом (в этом случае поле Метод 

Формирования пусто), то для указания значение норматива установите указатель записи на 

нужный код норматива и нажмите Группа > Подробности.  

 

 

9003 

 

Поле Содержание 

Дата действия Укажите дату начала действия коэффициента (налоговой ставки) 

Норма Укажите значение коэффициента (налоговой ставки) 

Описание Поле заполняется автоматически и содержит текстовое описание для 

выбранной налоговой ставки 

 

Настройка формул для расчета нормативов  

Что бы задать формулу для расчета норматива необходимо в поле Метод поиска норматива 

установить значение По состоянию на дату, а в поле Метод хранения установить значение 

Расчет. Для настройки формулы расчета нажмите Группа > Настройка шаблона.  
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Поле Содержание 

Тип строки Укажите тип значение, которое будет формироваться в данной строке. 

Допустимые значения:  

Пусто 

Значение нормы – этот тип строки идентифицирует окончательный результат 

расчета нормы. Только одна из строк, описывающих алгоритм расчета, может 

иметь указанное значение. 

Нормируемая сумма – этот тип строки идентифицирует сумму, которая 

подлежит нормированию. 

Код строки Уникальный, в рамках данной формулы код строки, который может быть 

использован для дальнейших расчетов.  

Описание Описаний или комментарий по функциональности расчета данной строки 

Тип выражения Тип выражения, определяющий каким образом будет рассчитываться данная 

строка. В зависимости, от значения, определенного в поле заполняется поле 

Выражение. Допустимые значения: 

Термин 

Ссылка 

Итог 

Норма 

Заголовок – данный тип строки служит для формирования определенного 

внешнего вида формулы расчета и дополнительных пояснений. 

Код группы ссылок  Поле заполняется, если поле Тип выражения имеет значение Ссылка. В поле 

необходимо выбрать необходимый код норматива, который должен 

использоваться для расчета данной строки 

Выражение Значение поля определяется значением, указанным в поле Тип выражения.  

Значение поля 

Тип выражения 

Значение поля Выражение 

Термин Необходимо определить подходящую формулу для 

расчета или определяем новую. 

Более подробная информация по настройке терминов 

приведена в разделе настройка терминов, 

используемых в модуле «Налоговый Учет» 

Ссылка Отображается код строки расчета 
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Поле Содержание 

Итог Необходимо определить арифметическое выражение, 

операндами которого являются строки данной формы. 

В качестве наименования операндов используется 

значения поля Код строки 

Норма  Отображается код норматива 

Заголовок Поле не заполняется 
 

 

Расчет нормы 

Рассчитать нормы, вычисляемые динамически на дату можно за любой период путем запуск 

задания Создать подробностей нормы (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > 

Периодические операции). 

 

9005 

На закладке Юрисдикция нормы необходимо указать Код юрисдикции нормы.  

На закладке Параметры указывается отчетный период за который нормы должны быть 

рассчитаны.  

Данные нормативов рассчитываются на последнюю дату каждого календарного месяца.  

 

Настройка списка налоговых разниц 

В форме Налоговые разницы (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Налоговые 

разницы) сформируйте список налоговых разниц, которые могут возникать в организации. 
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Поле Содержание 

Код Уникальный код налоговой разницы 

Описание Укажите текстовое описание налоговой разницы 

Тип Укажите тип налоговой разницы (постоянная или временная), которая будет 

формироваться по данному коду. 

Категория В этом поле можно выбрать характеристику кода налоговой разницы, в 

соответствии с которой значения, рассчитываемые для этого кода, будут 

относиться на расходы или доходы. Это поле может иметь значение Расход 

или Доход 

Режим расчета  Укажите алгоритм формирования налоговых разниц, их списания или 

погашения по данному коду налоговой разницы. 

Значение Сальдо выбирается для расходов, нормирование которых 

необходимо производить нарастающим итогом с начала налогового 

периода. 

Код нормы 

юрисдикции расчета 

Поле заполняется только для тех налоговых разниц по расходам для 

которых норма списания на расходы является расчетной. Выбирается код 

юрисдикции из справочника Норма юрисдикции, нормы которого будут 

использоваться для расчета данного вида налоговой разницы. 

Код нормы расчета Поле заполняется для кодов налоговых разниц, по которым требуется 

расчет нормы. Выбирается из справочника Группы норм.  

При заполнении данного поля поле Код нормы юрисдикции расчета 

должен быть определен. 

Налог. период 

ограничен 

Если в этом поле выбрано значение Год, значит налоговый период 

ограничен. На конец налогового периода (отчетного года) временная 

разница по данному коду расхода будет преобразована в постоянную.  

Учетная группа Укажите учетную группу из списка настроенных учетных групп. 

Учетная группа определяет настройку финансовых счетов, которая будет 

использоваться при формировании финансовых операций по 

возникающим налоговым разницам.  

Поле обязательно для заполнения для всех налоговых разниц.  
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Поле Содержание 

Код нормы 

юрисдикции  

Значение поля должно быть определено для всех налоговых разниц. В поле 

необходимо указать Код юрисдикции, который будет использоваться для 

определения ставки налога на прибыль.  

Код нормы Укажите код нормы, соответствующий процентной ставке для расчета 

налога на прибыль.  

Поле обязательно для заполнения для всех налоговых разниц. 

Код источника 

обязателен 

Промаркируйте поле, если необходимо, что бы проводился расчет 

налоговой разницы по каждому коду ОС, НМА или РБП. 

Если поле активно, то при вводе в журнал налоговой разницы с указанным 

кодом необходимо будет заполнить поля Тип источника и Номер 

источника. 

Амортизационная 

премия 

Промаркируйте поле, если причиной возникновения налоговой разницы 

является амортизационная премия.  

Сумма налога Информационное поле в котором отражается сумма налоговой разницы 

рассчитанной на текущую дату.  

Настройка терминов 

Термин – это специальная формула, обеспечивающая расчет показателя налогового регистра 

или регистра налоговых разниц на основании данных главной книги. Термины могут 

использоваться для расчета: 

 Норм  

 Показателей налоговых регистров  

 Показателей регистров налоговых разниц.  

 

Каждый из указанных элементов модуля Налоговый учет имеет собственный справочник 

используемых терминов, который вызывается в поле Выражение соответствующей формы при 

выборе значения Термин в поле Тип выражения.  

Однако, используемые принципы настройки формулы термина едины для всех случаев. Для 

каждого термина определяются следующие параметры  

Поле Содержание 

Код термина Уникальный в пределах каждого модуля код термина 

Описание Описание или комментарий по использованию функциональности 

создаваемой формулы 

Тип выражения  Тип операций, который выполняемый на операндами, введенными в форме 

Термин строки. Доступны следующие возможные значения.  

 Сложение/Вычитание 

 Умножение/Деление 

 Сравнение 

Выражение  Нажмите на кнопку F6 для записи алгоритма расчета формулы. Порядок 

формирования алгоритма расчета в форме Строки термина нормы описаны в 

следующей таблице раздела.  

Значение поля зависит от того, какое значение выбрано в поле Тип 
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Поле Содержание 

выражения.  

Значение поля Тип 

выражения 

Значение поля Выражение 

Термин Отображается код термина 

соответствующий расчету, который 

проводится расчет по данной строке 

Норматив Отображается код Норматива 

Ссылка Отображается код строки расчета 

Ито В поле можно записать арифметическое 

выражение, операндами которого являются 

коды строк данной формы из графы Код 

строки 
 

Точность округления Точность округления, которая будет применена к результатам расчета 

термина. 

 

Для формирования алгоритма расчета доступны следующие возможности: 

Поле Содержание 

Операция Выбираем знак операции. Этот знак зависит от выбранного в предыдущем 

окне значении Типа выражения. Доступны следующие значения: 

 + 

 -  

 * 

 / 

 Меньше 0 

 Равно 0 

 Больше 0 

Тип счета  Можно выбрать объекты, которые являются операндами для формулы. 

Доступны следующие значения:  

 Постоянная  

 Счет ГК  

 Термин 

 Оборот 

 Норма  

Номер счета  Список доступных значений зависит от значения, указанно в поле Тип счета 

текущей строки 

Номер баланс. счета  Поле заполняется в случае, если Тип счета определен как Оборот. В качестве 

значений может быть указан фильтр по финансовым счетам, который 

определяет порядок отбора данных по кредиту счета из главной книги (в 

качестве источника данных используется таблица Фин. Операции 

корреспонденции)  

Тип суммы  Поле может быть заполнено, если в поле Тип счета выбрано значение Фин. 

Счет. Допустимы следующие значения 

 Пусто 

 Дебит 

 Кредит 
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Оборот  

Обработка знака  Позволяет выбрать из списка следующие допустимые значения: 

 Пропустить отрицательные 

 Пропустить положительные 

 Только положительные 

 Только отрицательные 

Использование этого поля позволяет переопределить значение, полученное 

при расчете формулы указанным образом. 

Код юрисдикции Поле заполняется автоматически, если Тип счета – Норма и соответствует 

Коду юрисдикции нормы которого будут использоваться для расчета 

текущего термина. 

Дополнительные настройки для расчета налоговых разниц по каждому ОС 

Настройки, описанные в текущем разделе, необходимо выполнить если активирована опция 

Рассчитывать нал. разницы для каждого ОС в форме Настройка налоговых регистров 

(Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Настройка налоговых регистров). 

В настройке книг амортизации (Финансовый менеджмент > Основные средства > Настройка > 

Книги амортизации) в которых осуществляется формирование бухгалтерской стоимости ОС 

необходимо активировать опцию Контроль первоначальной стоимости ОС. Обычно, 

указанную настройку необходимо выполнить для книг ПРИОБРЕТЕНИЕ и МОДЕРНИЗАЦ.  

 

9007 

В карточке ОС Издержек (Финансовый менеджмент > Основные средства > Настройка > 

Издержки ОС) необходимо проверить наличие кода налоговой разницы в поле Код налоговой 

разницы. В поле необходимо указать код налоговой разницы с признаком Код источника 

обязателен.  

Обратите внимание, что дублирование операций в налоговой книге амортизации будет 

осуществляться только в случае, если опция Искл. стоимость для НУ не активна. Иначе 

расходы будут рассматриваться как расходы, не входящие в стоимость НУ и не будут 

отображаться по налоговой книге амортизации.  
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В карточке ОС укажите код налоговой разницы, которая будет формироваться для ОС в случае 

разной суммы амортизации по бухгалтерскому и налоговому учету. 

Настройка секций регистров  

Секция регистра – это группа налоговых регистров (или регистров налоговых разниц), которые 

рассчитываются за определенный период. Период расчета не может превышать календарный 

год. 

Для того что бы создать секцию налоговых регистров необходимо выбрать Финансовый 

менеджмент > Налоговый учет > Настройка > Налоговые регистры > Разделы. 

Для создания секции регистров налоговых разниц выберите Финансовый менеджмент > 

Налоговый учет > Настройка > Налоговые разницы > Разделы расчета. Принципы 

настройки секции налоговых регистров и регистров налоговых разниц одинаковы. 

Поле Содержание 

Закладка Общее 

Код Код секции регистра 

Описание Текстовое описание секции налогового регистра 

Дата начала Дата начала налогового периода за который рассчитывается секция 

регистров. Обычно первое число календарного года 

Дата окончания Дата окончания налогового периода за который рассчитывается секция 

регистров. Обычно последнее число календарного года.  

Статус  Заблокирован – присваивается в момент создания секции или изменения 

настройки существующих регистров. Статус может быть изменен на 

Открыт после того, как определен период формирования секции 

регистров.  

Открыт – обычный режим настройки и тестового расчета налоговых 

регистров. В этом режиме при расчете и пересчете налоговых регистров 

система не осуществляет проверки наличия данных за предыдущие и 

последующие налоговые периоды и не следит за непрерывностью 

формирования налоговых регистров в текущем периоде.  

Отчет – система осуществляет всевозможный контроль за 

непрерывностью формирования налоговых данных. Это «чистовой» 

режим работы с модулем Налоговый учет. В этом режиме позволительно 

менять только Дату окончания налогового периода 

Закрыт – соответствует закрытому налоговому периоду. Он может быть 

установлен, когда закончено формирование налоговых регистров за весь 
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Поле Содержание 

налоговый период. 

Закладка Система 

Код нормы 

юрисдикции  

Укажите год группы норм, который будет использоваться для данной 

секции регистров 

Код формы Поле заполняется автоматически.  

В поле указан ID формы, которая будет использоваться для отображения 

данных накопительных регистров.  

Для регистров налоговых разниц должен быть указан ID 17321, а для 

налоговых регистров 17209 

 

На закладке Измерения необходимо задать коды измерений, по которым будет фильтроваться 

выбранная в налоговые регистры (в текущей версии системы данная функциональность 

доступна только в регистра, которые формируются на основе товарных операций) информация. 

Менять коды измерений можно только в том случае, если поле Статус версии налоговых 

регистров имеет значение Открыт. 

Обратите внимание, что в текущей версии системы указанные на вкладке измерения будут 

использоваться только для налоговых регистров и регистров налоговых разниц, которые 

формируются на основании товарных операций. Регистры, связанные с финансовыми 

операциями используют глобальные измерения системы или измерения, связного с ними 

аналитического отчета.  

На закладке Сальдо секции налоговых регистров (в секции регистров налоговых разниц данная 

закладка отсутствует) необходимо задать сроки дебиторской и кредиторской задолженности, 

действующие в соответствии с законодательством в текущем налоговом периоде. 

 

9009 

Для формирования списка налоговых регистров и регистров налоговых разниц нажмите 

Регистры > Список.  

Для настройки налоговых регистров необходимо открыть карточку конкретного регистра 

Регистры > Карточка регистра  

Детальная информация по формированию списка налоговых регистров и настройке регистров 

каждого типа приведена в разделе Настройка регистров налогового учета. 

Детальная информация по формированию списка регистров налоговых разниц и настройке 

регистров каждого типа приведена в разделе Настройка регистров налоговых разниц.  
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Регистры налогового учета  

Настройка регистров налогового учета  

Для формирования списка налоговых регистров в Карточке секции налогов. регистр. 

(Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Настройка > Налоговые регистры > Разделы) 

нажмите Регистры > Список.  

 

9010 

Поле Содержание 

Номер Код/номер налогового регистра  

Описание Текстовое описание налогового регистра 

Код таблицы  Укажите тип налогового регистра. В системе существует 6 типов налоговых 

регистров, список которых приведен в следующей таблице раздела.  

Метод 

формирования 

Расчет – устанавливается автоматически для регистров накопления 

Для всех других типов регистров устанавливается тип Операции  

 

Типы регистров и порядок заполнения поля Код таблицы: 

Тип регистра Значение 

поля - Код 

таблицы 

Описание 

Регистры накоплений  17208 Синтетические односекционные регистры, 

формирующиеся на основе расчетов по 

алгоритму заданному при настройке регистра 

Налоговые регистры, связанные 

с финансовыми операциями  

 

17209 2-х секционные аналитические регистры, 

формируются на основе корреспонденции счетов 

или аналитических отчетов по корреспонденции 

счетов с учетом фильтров по финансовым счетам 

и измерениям 

Налоговые регистры 

кредиторской/дебиторской 

задолженности  

 

17210 Группа аналитических регистров, в которых 

отображается информация, связанная с 

дебиторской или кредиторской задолженностью.  

Информация рассчитывается на основе настроек, 

заданных в меню Настройка, Налоговые регистры, 

Настройка, закладка Общее и значения в поле 
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Тип регистра Значение 

поля - Код 

таблицы 

Описание 

Выражение по Книга операций по клиентам или 

Книга операций по поставщикам.  

Налоговые регистры основных 

средств 

 

17211 Группа аналитических регистров связанная с 

формированием налоговых данных по основным 

средствам. Формируется на основании данных 

Книги операций по ОС книги амортизации, 

указанной в настройках налогового регистра  

Налоговые регистры для 

товарных операций  

 

17212 2-х секционные аналитические регистры, в поле 

Проверка существования регистра необходимо 

выбрать значение Товар. Регистры формируются 

на основе учтенных товарных операций с учетом 

фильтра по фин. счетам. 

Налоговые регистры для РБП 17213 Регистр расходов будущих периодов формируется 

на основе Книги операций ОС по налоговой книге 

амортизации не интегрированной с финансовым 

учетом. Данный регистр может быть отнесен к 

аналитическим регистрам 

 

Настройка регистров, связанных с финансовыми операциями 

Регистры, связанные с финансовыми операциями, могут формироваться на основании: 

 Корреспонденции счетов (по умолчанию)  

 Аналитического отчета по корреспонденции счетов (Финансовый менеджмент > 

Настройка > Измерения > Карточка аналит. отчета по корреспонденции). 

 

Если налоговый регистр формируется на основании корреспонденции счетов, то для отбора 

финансовых операций можно использовать только измерения, определенные в системе как 

глобальные.  

Если налоговый регистр формируется на основании аналитического отчета по корреспонденции 

счетов, то для отбора финансовых операций можно использовать измерения, определенные в 

выбранном аналитическом отчете.  

Код созданного аналитического отчета по корреспонденции счетов указывается в поле Код 

аналит. отчета по корресп. в заголовочной части отчета. Для каждого налогового регистра 

можно определить собственный аналитический отчет.  

Регистры данного вида состоят из двух частей: 

 Верхняя секция регистра служит для описания правил отбора финансовых операций для 

расчета показателей, отображаемых в нижней секции.  

 Нижняя секция описывает вид регистра на экране после его расчета.  
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9011 

Для настройки правил отбора финансовых операций для данного регистра определить 

следующие параметры: 

Поле Содержание 

Код строки Можно указать локальную метку строки регистра в которой описаны правила 

расчета суммы строки.  

Эту метку можно использовать для расчета итоговых сумм в нижней части 

регистра.  

Тип счета Определяет тип отбора операций 

Корреспонденция – по корреспонденции счетов 

Счет ГК – по отдельному счету, указанному в поле Номер счета.  

Тип суммы  Это поле заполняется только для Типа счета Счет ГК и определяет какой вид суммы 

по счету будет использоваться для расчета данных регистра . 

Дебет – используется дебетовый оборот по счету 

Кредит – используется кредитовый оборот по счету 

Оборот – общий оборот по счету 

Если Тип счета Корреспонденция, то значение этого поля принимает значение 

Оборот и не изменяется. 

Номер счета Укажите фильтр для отбора финансовых счетов для существующего плана счетов.  

Обратите внимание, что значение поля будет интерпретироваться как Дебет счета 

в случае, если указан Тип счета Корреспонденция.  

Номер баланс. 

счета 

Если указан Тип счета Счет ГК, то поле не заполняется. 

Если указан Тип счета Корреспонденция, то укажите фильтр, который будет 

использоваться для кредитовой части финансовой операции.  

Если поле не заполнено, то рассматриваются все финансовые операции, в дебет 

которых определяется фильтром, указанным в поле Номер счета.  

Фильтр изм. по 

корресп. 

Можно определить аналитические фильтры для отбора финансовых операций.  
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Нижняя часть регистра описывает вид регистра на экране: 

Поле Содержание 

Код строки Можно указать метку строки для использования суммы по данной строке для 

расчетов в других регистрах. 

Описание Вводится текстовое описание суммы, рассчитанной в строке  

Выражение Для данного вида регистра доступен только опция Сумма.  

Код строки 

термина 

Указывается локальная метка строки (строк) из верхней секции налогового регистра, 

в которой описаны правила расчета суммы текущей строки.  

Если несколько строк имеют один и тот же код локальной метки, то в текущей 

строке нижней части регистра отображается итоговый результат по всем 

финансовым операциям, отобранным по результатам выборки каждой строки. 

Период 

 

Указывается период, за который отражается информация по данной строке 

налогового регистра.  

Если в графе Период пусто, то информация по данной строке отражается за текущий 

месяц 

Если графа имеет значение CP..ED, то информация отражается с начала года по 

текущий месяц включительно.  

Фильтр изм. по 

корресп. 

Отобранные финансовые операции так же можно ограничить отдельными 

измерениями. Правила указания измерений финансовых операций аналогичны 

правилам указания измерений для строк верхней секции регистра.  

 

Настройка налоговых регистров по товарным операциям 

Общие принципы настройки налоговых регистров по товарным операциям схожа с 

принципами настройки регистров, связанных с финансовыми операциями.  

Основным отличием в настройке верхней части регистра является необходимость установить 

значение Товар в поле Проверка существования операции.  

В поле Выражение нижней части регистра появились дополнительные выражения для отбора 

вида используемой суммы. Допустимы следующие значения: 

 Сумма (партии) – сумма партии (с учетом знака: приход ″+″, выбытие ″-″);  

 Приход сумма – сумма по кредиту;  

 Расход сумма – сумма по дебету: 

 

Если необходимо ограничить товарные операции, включенные в регистр, то можно 

использовать дополнительные измерения, указанные в настройке модуля налогового учета. Для 

того, что бы указать измерения установите курсор в поле Фильтры измерений и нажмите 

кнопку AssistEdit. В открывшейся форме укажите код нужного измерения и диапазон значений.  

Настройка налоговых регистров по ОС, НМА 

Группа налоговых регистров по ОС и НМА формируются на основании данных Книги операций 

по ОС для той книги амортизации, которая указана в настройках налогового регистра.  
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9012 

Поле Содержание 

Код строки отчета   Можно указать произвольную метку строки отчета.  

Код строки Можно указать метку строки для использования суммы по данной строке для 

расчетов в других регистрах. 

Описание Вводится текстовое описание суммы, рассчитываемой в строке.  

Выражение Вид суммы, которая рассчитывается для данной строки. Возможные значения 

поля и порядок отбора операций из Книга операций по ОС приведены в 

таблице ниже.  

Тип ОС Можно указать тип ОС 

ОС – будет выбрана информация по ОС,  

НМА – будет выбрана информация по нематериальным активам  

пустое значение – будет выбрана информация по всем ОС и НМА. 

Принадлежность к 

производству  

Можно указать принадлежность ОС к производству. Значение определяется 

по значению, указанному в поле Принадлежность к производству в 

карточке ОС. 

Если поле заполнено, то будут обработаны операции по тем ОС, которые 

относятся к указанной группе.  

Если поле не заполнено, то будут обработаны операции по всем ОС, 

Группа амортизации Можно указать код из справочника Групп амортизации.  

Если поле заполнено, то будут обработаны операции по тем ОС, которые 

относятся к указанной группе.  

Если поле не заполнено, то будут обработаны операции по всем ОС, 

Период Указывается период, за который обрабатывается информация по данной 

строке налогового регистра.  

Если в графе Период пусто, то информация по данной строке 

обрабатываются ОС Операции за текущий месяц 

Если графа имеет значение CP..ED, то информация отражается с начала года 
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Поле Содержание 

по текущий месяц включительно.  

Для отбора операций из Книга операций по ОС фильтр, указанный в поле 

Период, устанавливается на поле Дата учета ОС для всех типов 

выражений(поле Выражение), кроме Выражения типа Восстановленная 

сумма аморт. премии. В случае, если в строке рассчитывается сумма для 

Восстановленная сумма аморт. премии фильтр, указанный в данном поле 

устанавливается на поле Аморт. премия Дата восстановления книги операций 

ОС.  

Результат выбытия Поле заполняется для выражений типа Сумма Дохода/Расхода от Продажи и 

Продано ОС Кол- 

 Прибыль – отбираются операции продажи ОС, проданные с прибылью 

 Убыток – отбираются операции продажи ОС, проданные с убытком 

 Пусто – отбираются все операции продажи ОС 

Фильтр по 

амортизационной 

премии % 

Поле заполняется для выражений типа Сумма амортизационной премии  

Указывается процент (диапазон значений) амортизационной премии. 

Если указано выражение в этом поле, то дополнительный фильтр 

устанавливается по полю Аморт. премия % таблицы Книги операций по ОС 

Фильтр по книги 

амортизации 

Можно указать книгу (или книги) амортизации по которой осуществляется 

отбор операций. 

По умолчанию, указывается код книги амортизации, указанный в настройке 

Книга амортизации для налогового учета модуля.  

Фильтр по коду 

налоговой разницы 

Указывается код налоговый разницы, которая должна быть указана в 

операции приобретения.  

 

Возможные значения для поля Выражение и порядок отбора операций из Книга операций по 

ОС 

 

9013 

Значение поля  

Выражение 

Содержание 

Стоимость 

приобретения 

Стоимость приобретения  

Отбираются строки Книги операций по ОС, удовлетворяющие следующим 

условиям: 

Тип учета ОС = Приобретение 
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Значение поля  

Выражение 

Содержание 

Стоим.приобр. ОС в 

эксп. 

Стоимость приобретения для ОС, введенных в эксплуатацию  

Отбираются строки Книги операций по ОС 

Тип учета ОС= Приобретение 

Кол-во = 1  

Реклассификация Операция = Yes  

Изменение 

первоначальной 

стоимости 

 Изменение стоимости ОС  

Отбираются строки Книги операций по ОС, удовлетворяющие следующим 

условиям: 

Тип учета ОС= Повышение или Понижение 

Сумма амортизации Сумма амортизации ОС. 

Отбираются строки Книги операций по ОС 

Тип учета ОС= Амортизация  

 Сумма продажи Выручка от продажи ОС (без НДС) 

Отбираются строки Книги операций по ОС 

Тип учета ОС= Прибыли/Убытки  

Результат Реализации = Прибыль 

Продажа прибыль сумма <> 0 – для ОС, реализованных с прибылью (при 

наличии условия Результат реализации = Прибыль в строке налогового 

регистра 

Продажа Убыток Сумма <> 0 – для ОС, реализованных с прибылью (при 

наличии условия Результат реализации = Убыток строке налогового 

регистра 

Сумма дохода/расхода 

от продажи 

Прибыль/убыток от продажи ОС  

Отбираются строки Книги операций по ОС 

Тип учета ОС= Прибыли/Убытки  

Результат Реализации = Прибыль 

Значение суммы, используемое для расчета результата, выбирается из 

полей Продажа прибыль сумма или Продажа убыток сумма Книги операций 

по ОС в зависимости от значения поля Результат реализации в строке 

налогового регистра 

Ликвидация аморт. 

группы 

Ликвидационная стоимость амортизационной группы (используется при 

применении групповой амортизации ОС в налоговом учете) 

Сумма 

амортизационной 

премии 

Сумма амортизационной премии 

Отбираются строки Книги операций по ОС 

Тип учета ОС= Амортизация  

Амортизационная премия = Да 

Восставленная сумма 

аморт. премии 

Сумма амортизационной премии  

Отбираются строки Книги операций по ОС 

Тип учета ОС= Амортизация  

Амортизационная премия = Да 

Аморт. премия Дата Восстановления не пусто 

Обратите внимание, что если отбираются записи из Книги операций по ОС 



 

 

708 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Значение поля  

Выражение 

Содержание 

для выражения данного типа, то период, который принимается в расчет, 

определяется по полю Дата восстановления аморт. Премии 

Продано ОС (Кол-во) Количество проданных ОС  

Рассчитывается количество операций продажи 

 

Настройка регистров, связанных с дебиторской и кредиторской задолженностью 

Отбор операций для регистров, связанных с дебиторской и кредиторской задолженностью 

осуществляется на основании поставщик и клиент книги операций.  

Для регистров расчета дебиторской и кредиторской задолженности в нижней секции регистров 

в поле Выражение необходимо выбрать одно из следующих значений, соответствующее сроку 

дебиторской/кредиторской задолженности  

 > 3 лет (дб.);  

 90 дн.- 3 г. ;  

 45 – 90 дн.;  

 Всего (дб.);  

 > 3 лет (кр.);  

 Всего (кр.);  

 Всего. 

 

Настройка регистров накопления 

Накопительные регистры имеют одну секцию, в которой прописываются правила расчета этих 

регистров и строятся на основе данных из расчетных регистров. 

Поле Содержание 

Код строки Укажите уникальный код, в разрезе данного регистра, для конкретной строки 

регистра. 

В дальнейшем, при необходимости использования информации из какой-

либо строки данного регистра в других регистрах, она будет выбираться 

именно по коду строки. 

Код строки отчета Код строки указанный в отчетной форме.  

Поле не обязательно для заполнения, рекомендуется заполнять для строк 

декларации по налогу на прибыль, соответствующим строкам отчетной 

формы.  

Описание Введите комментарий, раскрывающий назначение строки регистра 
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Тип выражения  Возможны следующие типы выражений 

Термин Тип строки, расчет значения которой осуществляется на 

основании определенной формулы код которой указан в 

поле Выражение.  

Ссылка Значение строки выбирается из регистра код которого 

указан в поле Ссылка на код налог. регистра строки код 

которой указан в поле Выражение. 

Итог Значение строки рассчитывается на основании 

арифметической формулы, указанной в поле 

Выражение. В качестве переменных могут 

использоваться метки строк из поля Код строки данного 

регистра или кнстанты.  

Норма В поле Выражение указывается коэффициент или 

налоговая ставка, которая будет отображена как 

результат рас чета по данной строки  

Заголовок Определяет, что данная строка является заголовком и не 

содержит никакх расчетных выражений 
 

Ссылка на код налог. 

регистра. 

Для Типа выражения Ссылка указывается код налогового регистра, из 

строки которого выбираются данные. Код строки должен быть указан в поле 

Выражение 

Выражение  Поле заполняется в зависимости от значения поля Тип выражения. Более 

детальная информация приведена выше. 

Отступ Укажите целое число, что бы текст в поле Описание был сдвинут на 

указанное количество пунктов относительно текста в предыдущей строке 

Жирный Промаркируйте поле, что бы текст в поле Описание отображался жирным 

шрифтом 

Точность округления Введите десятичное число, определяющее округление до введенного 

количества знаков после запятой или десятичной точки (например, число 

0,0001, означает, что после запятой будет показано 4 знака). 

 

Если поле Тип выражения имеет тип Итог, то в поле Выражение могут использоваться 

следующие типы арифметических выражений: 

 ″+″ – сложение;  

 ″-″ – вычитание; 

 ″*″ – умножение;  

 ″/″ – деление.  

 Символы ″(″ и ″)″ служат для формирования арифметических выражений.  

 Символы ″{″ и ″}″ означают, что если выражение, заключенное в фигурные скобки > 0, то 

подставляется значение этого выражения, а если < = 0, то подставляется 0.  

 Символы ″‹″ и ″›″ означают, что выражение, заключенное в угловые скобки, берется по 

абсолютной величине. 

Копирование секций налоговых регистров  

Для облегчения работы с секциями налоговых регистров можно использовать процедуру 

копирования. 

Для того, что бы скопировать настройки из существующей секции в новую необходимо в форме 

Карточка секции налогов. регистр. (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > 



 

 

710 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Настройка > Налоговые регистры) выбрать Функции > Копировать секцию в поле 

Копировать из выбрать настроенную секцию налоговых регистров и нажать ОК.  

 

9014 

 

Настройка всех регистров будет перенесена в текущую секцию. 

Работа с налоговыми регистрами  

 

Расчет регистров налоговых регистров 

Расчет настроенных налоговых регистров осуществляется периодически заданием Расчет 

налоговых регистров (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Периодические 

операции) или запуска функции Расчет регистров из формы Карточка секции налог. регистра 

(Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Настройка > Налоговые регистры > Секции 

налоговых регистров)  

 

9015 

 

На закладке Секция расчета налогового регистра определите код секции налогового регистра 

расчет которого необходимо выполнить. Обратите внимание, что система допускает расчет 

нескольких секций регистра одновременно.  

В форме запуска на закладке Параметры необходимо определить 

Поле Содержание 

Периодичность Укажите тип периода за который будут рассчитаны налоговые регистры. 

Доступны следующие значения: 
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Поле Содержание 

 Месяц 

 Квартал 

 Год  

Учетный период Выберете отчетный период за который будут сформированы налоговые 

регистры. Поля От и До заполнятся датами начала и окончания отчетного 

периода автоматически. 

Операции ГК Промаркируйте поле, для расчета налоговых регистров, сформированных 

на основании финансовых операциях  

Операции поставщ. 

/клиентов 

Промаркируйте поле, для расчета налоговых регистров, связанных с 

дебиторской/кредиторской задолженностью 

Операции товара Промаркируйте поле, для расчета налоговых регистров, связанных с 

товарными операциями 

Операции ОС Промаркируйте поле, для расчета налоговых регистров, связанных с 

операциями по ОС, НМА 

Операции РБП  Промаркируйте поле, для расчета налоговых регистров, связанных с 

операциями по РБП 

Операции зарплаты Промаркируйте поле, для расчета налоговых регистров, связанных с книгой 

опрераций по зарплате. 

Шаблоны Промаркируйте поле, для формирования налоговых регистров, которые 

формируются на основании сводных данных регистров других типов. 

 

Для расчета налоговых регистров нажмите ОК. 

Обратите внимание, что в процессе расчета (в зависимости от статуса секции) пользователю 

могут выдаваться информационные сообщения об отсутствии данных для расчета регистров 

определенного типа.  

В том случае, если за указанный период регистры уже были рассчитаны, то существующие 

данные (после подтверждающего сообщения) будут удалены.  

 

Просмотр сформированных налоговых регистров 

Рассчитанные налоговые регистры можно просмотреть в пункте Налог на прибыль 

(Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Отчеты)  
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Для перемещения между настроенными регистрами используйте кнопки на панели навигации в 

верхней части основного меню системы. 

Для переключения между соседними отчетными периодами расчета и изменения длины 

рассматриваемого периода используйте кнопки в нижней части формы.  

В зависимости от выбранной опции Вы можете установить продолжительность периода 

месяц/квартал/год.  

Используя данные настроенных налоговых регистров можно заполнить наиболее часто 

используемые разделы налоговой декларации по налогу на прибыль.  

Пользуясь копкой раскрытия итогов DrillDown в поле Сумма строк налоговых регистров можно 

выйти на источники, формирующие сумму по каждой конкретной строке. 

Регистры для расчета налоговых разниц 

Настройка учетных групп 

Для настройки отражения проводок по налоговым разницам на финансовых счетах необходимо 

настроить учетные группы для налоговых разниц (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > 

Настройка > Налоговые разницы > Учетные группы): 

 
9017 

 

Поле Содержание 

Код Укажите код учетной группы 

Описание Введите текстовое описание для учетной группы 

ПНА налог счет ГК Счет учета расчетов по налогам и сборам, по дебету которого отражается 

возникновение ПНА. 

ПНО налог счет ГК Счет учета расчетов по налогам и сборам, по кредиту которого отражается 

возникновение ПНО. 

ОНА налог счет ГК Счет учета расчетов по налогам и сборам, по кредиту которого отражается 

возникновение ОНА. 

ОНО налог счет ГК Счет учета расчетов по налогам и сборам, по дебету которого отражается 

возникновение ОНО. 
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Поле Содержание 

ПНА – счет ГК Счет, на котором будет учитываться сумма при возникновении ПНА  

ПНО – счет ГК Счет, на котором будет учитываться сумма при возникновении ПНО 

ОНА – счет ГК Счет, на котором будет учитываться сумма при возникновении ОНА 

ОНО – счет ГК Счет, на котором будет учитываться сумма при возникновении ОНО 

ОНА – счет ГК 

выбытия 

Счет учета прибылей и убытков, по дебету которого будет списана сумма 

непогашенного ОНА при выбытии объекта актива, повлекшего возникновение 

ОНА 

ОНО – счет ГК 

выбытия 

Счет учета прибылей и убытков, по кредиту которого будет списана сумма 

непогашенного ОНО при выбытии объекта актива, повлекшего возникновение 

ОНО 

Преобраз. ОНА. 

бал. счет ГК 

Счет учета расчетов по налогам и сборам, используемый как балансовый при 

преобразовании ОНА в ПНО. 

Преобраз. ОНО. 

бал. счет ГК 

Счет учета расчетов по налогам и сборам, используемый как балансовый при 

преобразовании ОНО в ПНА. 

Преобраз. ПНА. 

налог. счет ГК 

Счет учета прибылей и убытков, по кредиту которого будет списана сумма 

непогашенного ОНО при преобразовании ОНО в ПНА 

Преобраз. ПНО. 

налог. счет ГК 

Счет учета прибылей и убытков, по дебету которого будет списана сумма 

непогашенного ОНА при преобразовании ОНА в ПНО. 

 

Настройка шаблонов журнала налоговых разниц 

Для настройки шаблонов журналов откройте Финансовый менеджмент > Налоговый учет > 

Настройка > Налоговые разницы > Шаблоны журнала: 
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Поле Содержание 

Название Укажите код журнала для расчета налоговых разниц 

Описание Введите текстовое описание для журнала налоговых разниц 

Тип Общий 

Серия 

номеров 

Введите серию номеров, которая должна использоваться при формировании 

проводок по налоговых разниц 

Код Укажите код аудита, соответствующий операциям, учтенным в данном журнале  
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Поле Содержание 

источника 

Код причины Укажите, если это необходимо, код причины, соответствующий операциям, 

сформированным в данном журнале.  

 

Для создания раздела журнала необходимо нажать на кнопку Шаблон > Разделы и в 

открывшейся форме ввести код раздела журнала:  

 

Поле Содержание 

Название Укажите код журнала для расчета налоговых разниц 

Описание Введите текстовое описание для журнала налоговых разниц 

Серия 

номеров  

Введите серию номеров, которая должна использоваться при формировании проводок 

по налоговых разниц.  

Код причины Укажите, если это необходимо, код причины, соответствующий налоговым разницам, 

сформированным в данном журнале.  

Работа с журналом налоговых разниц 

Для формирования и учета операций по налоговым разницам предназначен Журнал 

налоговых разниц (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Журналы налоговых разниц).  

 

9019 

 

Учет строки журнала налоговых разниц сопровождается формированием записей в регистре и 

книге операций налоговых разниц, а также автоматическим формированием необходимых 

финансовых операций. 

Поле Содержание 

Дата учета Введите дату учета операции 

Номер документа Укажите номер документа, который будет присвоен учтенной операции. Если 

для шаблона (или раздела) журнала используется серия номеров, то номер 

документа должен быть задан в соответствии с используемой серией. 

Описание  Введите описание хозяйственной операции 
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Поле Содержание 

Тип налоговой 

разницы 

 Тип налоговой разницы: Постоянная или Временная.  

Поле заполняется автоматически после указания Код налог. разницы. 

Код налог. 

разницы 

Выберете Код Налоговой Разницы из настроенного списка налоговых разниц. 

Вид налоговой 

разницы 

Тип налоговой разницы: Доход или Расход 

Поле заполняется автоматически после указания Код налог. разницы. 

Тип источника Выбирается тип объекта учета явившегося причиной возникновения разницы. 

Допустимы следующие значения: ОС, НМА, РБП.  

Во всех остальных случаях оставить это поле пустым. 

Поле является обязательным для заполнения, если в настройке налоговой 

разницы, указанной в поле Код налог. разницы, указана опция Код источника 

обязателен.  

Номер источника Укажите код ОС, НМА или РБП, если поле Тип источника заполнено.  

Код юрисдикции Код Юрисдикции, действующий в рассчитываемом налоговом периоде. 

Поле заполняется автоматически после указания Код налог. разницы 

Код нормы Код ставки налога на прибыль, настроенный в справочнике Норм. 

Поле заполняется автоматически после указания Код налог. разницы 

Ставка налога Ставка налога на прибыль для выбранной налоговой разницы. 

Поле заполняется автоматически после указания Код налог. разницы 

Учетная группа 

налоговой 

разницы 

Учетная Группа для формируемой налоговой разницы 

Поле заполняется автоматически после указания Код налог. разницы 

Сумма (БУ) Укажите сумму дохода/расхода на основании данных бухгалтерского учета. Поле 

заполняется, если расчет разницы производится за конкретный отчетный период 

(текущий месяц, квартал, год) 

Сумма (НУ) Укажите сумму дохода/расхода на основании данных налогового учета. Поле 

заполняется, если расчет разницы производится за конкретный отчетный период 

(текущий месяц, квартал, год) 

Разница Можно ввести значение разницы расхода или дохода между бухгалтерским и 

налоговым учетом. Это поле необходимо заполнить, если не введено значения в 

поле Сумма (БУ) либо Сумма (НУ). Если оба этих поля имеют не пустое 

значение, то поле Разница рассчитывается автоматически. 

На основании значения этого поля будут сформированы операции по 

налоговым разницам. Кроме того, будут приняты во внимание уже 

существующие операции по данному коду налоговой разницы за предыдущие 

периоды.  

Метод выбытия Поле заполняется при списании/преобразовании налоговой разницы. 

Списание – налоговая разница будет списана 

Преобразование – налоговая разница будет преобразована из временной в 

постоянную. 

Дата выбытия Укажите дату выбытия объекта, являющегося причиной налоговой разницы 

Сумма налога  Значение поля рассчитывается автоматически, на основании значений, 

введенных в поле Разница (или Разница на конец НП) и Ставки налога. 

Значение из этого поля скорректирует налог на прибыль по данным 
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Поле Содержание 

бухгалтерского учета. 

Сумма на конец 

НП (БУ) 

Если расчет разницы производится нарастающим итогом с начала года, укажите 

сумму дохода/расхода на основании данных бухгалтерского учета.  

Сумма на конец 

НП (НУ) 

Если расчет разницы производится нарастающим итогом с начала года, укажите 

сумму дохода/расхода на основании данных налогового учета.  

Разница на конец 

НП 

Можно ввести значение разницы расхода /дохода между бухгалтерским и 

налоговым учетом. Это поле необходимо заполнить, если не введено значения в 

поле Сумма на конец НП (БУ) либо Сумма на конец НП (НУ). Если оба этих 

поля имеют не пустое значение, то поле разница рассчитывается автоматически. 

Еще одно условие ввода значения в данное поле – это принцип формирования 

налоговой разницы нарастающим итогом с начала года. На основании значения 

этого поля будут рассчитаны операции по налоговым разницам на конец 

периода, а затем скорректированы операции налоговых разниц по данному 

коду налоговой разницы.  

Налоговая 

разница -режим 

расчета 

Укажите режим расчета разницы.  

Сальдо – разница формируется нарастающим итогом с начала года.  

Пусто – разница формируется за период (текущий месяц, квартал, год). 

Сумма налога по 

активу 

Значение поля рассчитывается автоматически и отражает рассчитанную сумму 

ОНА или ПНА в зависимости от кода дохода /расхода 

Сумма налог 

обязательства 

Значение поля рассчитывается автоматически и отражает рассчитанную сумму 

ОНО или ПНО в зависимости от кода дохода /расхода  

Сумма выбытия 

ОНО/ОНА 

Значение поля рассчитывается автоматически и отражает сумму списания 

ОНО/ОНА при выбытии объекта, вызвавшего формирование разниц. 

ОНА начальное 

сальдо 

Значение поля рассчитывается автоматически и отражает сумму ОНА до учета 

строки (строк) журнала. 

ОНО начальное 

сальдо 

Значение поля рассчитывается автоматически и отражает сумму ОНO до учета 

строки (строк) журнала. 

ОНА конечное 

сальдо 

Значение поля рассчитывается автоматически и отражает сумму ОНА учета 

текущей строки журнала налоговых разниц. 

ОНО конечное 

сальдо 

Значение поля рассчитывается автоматически и отражает сумму ОНO учета 

текущей строки журнала налоговых разниц. 

Частичное 

выбытие 

Промаркируйте поле при выбытии отдельного объекта, вызвавшего 

формирование разницы с данным годом. В этом случае будет списана сумма 

указанная в поле Разница. 

Если это поле не будет промаркировано, то спишется вся налоговая разница 

данному коду. 

Восстановление 

аморт. премии 

Промаркируйте поле, если сформированная в строке журнала проводка 

соответствует проводке по восстановлению ранее начисленной 

амортизационной премии. В этом случае, после учета строки журнала налоговой 

разницы в ОС операциях соответствующим ранее начисленной 

амортизационной премии будут отмечены как «восстановленные»: для них в 

поле Дата восстановления аморт. премии будет указана дата восстановления 

амортизационной премии. 
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Дополнительные измерения для текущей строки журнала можно указать, нажав на кнопку 

Строка > Измерения. В этом случае, финансовым операциям, которые будут сформированы в 

результате учета строки журнала налоговой разницы, будут присвоены выбранные измерения.  

Просмотр учтенных операций по налоговым разницам  

Из Журнала налоговых разниц можно просмотреть учтенные операции по налоговым 

разницам для определенного кода налоговой разницы. Для этого необходимо выбрать 

Налоговая разница > Книга операции. 

Учтенные операции по налоговым разницам можно увидеть в форме Регистры налоговых 

разниц (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > История). Для просмотра всех 

сформированных в результате учета налоговых разниц нажмите Регистр > Книга операций по 

налоговым регистрам. В открывшейся форме выберете конкретную операцию и, 

воспользовавшись кнопкой Навигатор, просмотрите более подробную информацию по 

формированию данной конкретной операции.  

Настройка регистров налоговых разниц 

Для формирования списка регистров налоговых разниц в карточке Секции регистра 

(Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Настройка > Налоговые разницы) нажмите 

Регистры > Список.  

 

9020 

Поле Содержание 

Номер Укажите уникальный код регистра налоговой разницы  

Описание Текстовое описание налогового регистра 
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Поле Содержание 

Код таблицы  Укажите тип налогового регистра. В системе существует 4 типа налоговых 

регистров:  

Код 

таблицы  

Описание 

17314 Расчетные регистры предназначены для расчета налоговых 

разниц на основе норм и информации из других регистров 

Для регистров такого типа должен быть определен Метод 

формирования Расчет 

17315  Регистры предназначены для расчета налоговых разниц, 

сформированных на основании финансовх счетов и 

измерений; 

17317 Регистры предназначены для расчета налоговых разниц 

основе товарных операций 

17318 Регистры предназначены расчета налоговых разниц на 

основе Книги операций по ОС  
 

Метод хранения Расчет – устанавливается автоматически для расчетных регистров 

Для всех других типов регистров устанавливается тип Операции  

Код налог. разницы Укажите код налоговой разницы, для расчета которой предназначается регистр. 

Если для налогового регистра указан код налоговой разницы, то рассчитанная с 

помощью этого регистра налоговая разница будет обработана периодическим 

заданием по расчету налоговых разниц на основании налоговых регистров. 

Код 

аналитического 

отчета по корресп. 

Поле заполняется для регистров, предназначенных для сбора информации с 

финансовых счетов (Код таблицы = 17315) и определяет источник 

формирования данных для данного регистра.  

В поле может быть выбран код аналитического отчета, который будет 

использоваться для формирования данных по данному регистру.  

Если поле не заполнено, то в качестве источника формирования данных 

используется корреспонденция счетов и глобальные измерения, определенные 

в настройках компании.  

 

После настройки списка регистров налоговых разниц необходимо настроить алгоритм сбора и 

отображения данных в регистрах налоговых разниц.  

Общие принципы настройки аналогичны настройкам налоговых регистров и в данном разделе 

приведены лишь существенные отличия. 

 

Настройка регистров налоговых разниц, связанных с финансовыми операциями 

В качестве источников для формирования данных для регистров, связанных с финансовыми 

операциями могут использоваться два источника данных (далее будем использовать этот 

термин, что бы определить источники данных, для формирования данных для регистра данного 

типа): 

 корреспонденции счетов (таблица Операция корреспонденции счетов ГК) с 

использованием глобальных измерений системы (в этом случае поле Код аналитического 

отчета по корресп. заголовка регистра не заполняется)  
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 аналитический отчет по корреспонденции счетов код которого указан в поле Код 

аналитического отчета по корресп. заголовка регистра с использованием измерений, 

определенных для выбранного аналитического отчета. 

 

Регистры данного вида состоят из двух частей.  
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Верхняя секция регистра служит для описания правил отбора финансовых операций для расчета 

показателей, отображаемых в нижней секции. В верхней части налогового регистра необходимо 

определить фильтр финансовых счетов по которым осуществляется отбор финансовых 

операций: 

Поле Содержание 

Код cтроки 

 

Можно указать локальную метку строки регистра в которой описаны правила 

расчета суммы строки.  

Эту метку можно использовать для расчета итоговых сумм в нижней части регистра.  

Номер счета Укажите фильтр для финансовых счетов по дебетовой части бухгалтерской 

проводки 

Номер баланс. 

счета 

Укажите фильтр для финансовых счетов по кредитовой части бухгалтерской 

проводки 

Поле не заполняется, если Тип счета определен как Счет ГК 

Фильтры изм. 

по корресп.  

Поле можно заполнить только в регистрах налоговых разниц, связанных с 

финансовыми операциями и определить аналитические фильтры для отбора 

финансовых операций.  

 

Настройка измерений, используемым для отбора хозяйственной операции, выполняется 

следующим образом. 

Установите курсор в поле и нажмите на кнопку AssistEdit. В открывшейся форме Фильтры изм. 

по корресп. для нал. разниц заполните следующие поля: 
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Поле Содержание 

Фильтр по группе Дебет – фильтры используются для дебетовой части финансовой операции 

Кредит – фильтр будет использоваться для кредитовой части финансовой 

операции  

Код измерения Укажите код аналитического измерения.  

Если регистр строится на основании корреспонденции счетов, то можно 

использовать только 2 измерения, определенные как глобальные в настройке 

системы.  

Если регистр формируется на основании специально созданного аналитического 

отчета, то можно использовать измерения, определенные для выбранного 

аналитического отчета 

Фильтр по 

значению 

измерения 

Укажите фильтр для значений заданного измерения.  

Название 

измерения  

Поле заполняется автоматически наименованием измерения, код которого 

указан в поле Код измерения  

 

Обратите внимание, что фильтр по измерениям можно определить не зависимо от того, 

указаны ли фильтры финансовых счетов для этой части проводок. Например, можно указать, что 

финансовые операции отбираются по дебету какого-то счета (номер счета по кредиту может 

быть любым), но при наличии определенных измерений в кредитовой части операции. 

 

Нижняя секция описывает вид регистра на экране после его расчета и определяет строки, 

которые содержат результаты расчета каждого вида дохода/расхода в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

Поле Содержание 

Сумма налог. 

разниц (НУ) 

Промаркируйте поле, если в строке будет рассчитываться сумма дохода/расхода в 

налоговом учете.  

При формировании строки в Журнале налоговых разниц сумма, рассчитанная в 

текущей строке, будет занесена в поле Сумма (НУ).  

Сумма налог. 

разниц (БУ) 

Промаркируйте поле, если в строке будет рассчитываться сумма дохода/расхода в 

бухгалтерском учете. 

При формировании строки в Журнале налоговых разниц сумма, рассчитанная в 

текущей строке, будет занесена в поле Сумма (БУ). 

Код строки  Укажите маркер строки который будет использоваться при ссылки на данную строку 

регистра из других регистров налоговых разниц или использовать в расчетах.  

Тип строки  

 

Для Типов выражений Ссылка или Итог укажите тип Расчетное поле. В остальных 

случаях оставьте поле пустым. 

Описание Описание показателя, который рассчитывается в данной строке 

Тип 

выражения  

Тип выражения для рассчитываемого показателя.  

Доступные типы выражений и порядок заполнения полей Выражение, Ссылка на 

код регистра, Код строки выборки приведены в следующей таблице 

Фильтры изм. В поле можно определить дополнительные фильтры, которые будут использоваться 

в расчете данных, отобранных согласно условиям, определенным в верхней части 



 

 

721 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Поле Содержание 

по корресп. регистра . Принципы определения измерений те же, что и для верхней части 

налоговых регистров.  

Период Если поле пусто, то значение будет рассчитано за текущий период, указанный при 

запуске задания.  

Если в поле указано значение CP..ED, то показатель будет рассчитан нарастающим 

итогом с начала года. 

 

Тип выражения Содержание  

Термин  Определяет формулу для расчета выражения. Код формулы должен быть выбран в 

поле Выражение.  

Общий порядок настроек формул для расчета терминов приведен в разделе 

Настройка терминов.  

Ссылка Определяет, что значением строки является результат расчета другого регистра.  

Код регистра определяется в поле Ссылка на код регистра, а код конкретной строки 

в поле Выражение. 

Итог Определяет, что значение строки регистра должно быть рассчитано по формуле, 

указанной в поле Выражение 

Заголовок  Строка с типом заголовок используется для строк, которые не рассчитываются, а 

содержат определенные комментарии и другие элементы внешнего вида 

налогового регистра.  

Поле суммы Определяет, что значение строки формируется на основании данных, отобранных 

согласно условиям, указанным в верхней части налогового регистра. 

Если в поле Код строки выборки указана метка строки, то для расчета, используются 

только данные строк, с указанной метки  

Если поле Код строки выборки пусто, то результатом расчета является сумма 

данных, отобранных согласно условиям, определенным в каждой строки верхней 

части регистра. 

Период отбора данных определяется значением, указанным в поле Период. 

Норма Определяет, что значение строки определяется согласно норме, код которой указан 

в поле Выражение. 

 

Примером регистров налоговых разниц, предназначенных для сбора информации с 

финансовых счетов в демонстрационной базе данных являются 

Номер Описание Комментарий 

АР_ПРИБЫЛЬ Положительные курсовые разницы 

при переоценке авансов в налоговом 

учете  

 

АР_УБЫТКИ Отрицательные курсовые разницы при 

переоценке авансов в налоговом 

учете 

 

ВЫРУЧКА Разные доходы в бухгалтерском и 

налоговом учете при наличии авансов 

в валюте 
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Номер Описание Комментарий 

ПНА Прочие разницы, ПНА должны быть 

рассчитаны 

Регистр отражает доходы, которые не 

входят в базу по налогу на прибыль 

ПНО Прочие разницы, ПНО должны быть 

рассчитаны 

Регистр отражает расходы, которые не 

входят в базу по налогу на прибыль 

ПРЕДСТАВ Представительские расходы Регистр отражает сумму 

представительских расходов, входящих в 

базу по налогу на прибыль с учетом 

нормирования. Норма рассчитывается в 

специальном регистре НОРМПРЕДСТ 

РАСХОДЫ Разные расходы в бухгалтерском и 

налоговом учете при наличии авансов 

в валюте 

 

РЕКЛАМА Расходы на рекламу Регистр отражает сумму рекламных 

расходов, входящих в базу по налогу на 

прибыль с учетом нормирования. Норма 

рассчитывается в специальном регистре 

НОРМРЕКЛАМ 

СР_ПРИБЫЛЬ Разные доходы по курсовым (бух.учет) 

и суммовым (НУ) разницам 

 

СР_УБЫТКИ Разные расходы по курсовым 

(бух.учет) и суммовым (НУ) разницам 

 

 

Настройка регистров налоговых разниц, связанных с товарными операциями 

Регистры, связанные с товарными операциями формируются на основании данных таблицы 

Операции стоимости и использовании измерений, определенных в настройках секции 

регистра налоговых разниц.  

Настройка регистров, связанных с товарными операциями схожа с настройкой регистров 

предназначенных для сбора информации с финансовых счетов  

ТОВАРЫ – Учет себестоимости товаров – является примером регистра, предназначенный для 

сбора информации на основании товарных операций в демонстрационной базе данных. Регистр 

позволяет рассчитать себестоимость прихода и расхода товаров по бухгалтерскому и 

налоговому учету. Обратите внимание, что функциональность регистра налоговых разниц на 

основании товарных операций использует функциональность Товарных издержек (Продажи и 

маркетинг > Обработка Заказов > Настройка > Товарные и Издержки ОС). Для ведения 

налогового учета все налоговые издержки должны иметь актуальную настройку Искл. 

стоимость для НУ. 

Пример, расчета налоговых разниц по товарному регистре приведен в специальном разделе.  

Настройка регистров налоговых разниц по ОС 

Данные документ не предполагает детального описания регистров данного вида. Новая 

функциональность модуля «Налоговый учет» рекомендует пользоваться специальными 

процедурами для расчета налоговых разниц по ОС.  

При использовании новой функциональности настройка регистров налоговых разниц 

необходима только в случае использования группового метода амортизации.  
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Настройка расчетных регистров  

Принципы настройки расчетного регистра налоговых разниц идентична с принципами 

настройки накопительных регистров налогового учета.  

В демонстрационной базе настроены два расчетных регистра. Оба регистра рассчитывают 

норму, которая может быть включена в базу по налогу на прибыль для каждого вида расхода. 

Номер Описание 

ПРЕДСТНОРМ Норма представительских расходов 

РЕКЛАМНОРМ Норма расходов на рекламу 

Работа с регистрами налоговых разниц 

Расчет регистров налоговых разниц 

Для работы с данными настроенные налоговые регистры налоговые регистры необходимо 

регулярно пересчитывать за каждый налоговый период.  

Для расчета налоговых разниц запустите периодическое задание Создание налогового 

расчета (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Настройка > Налоговые разницы > 

Разделы расчета)в открывшейся форме выберете нужную секцию налогового регистра и 

нажмите Функции > Создать регистры.  
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В открывшейся форме Создание налогового расчета необходимо указать заполнить следующие 

поля: 

Поле Содержание 

Периодичность Укажите периодичность расчет. Доступны следующие опции: 

 Месяц 

 Квартал 

 Год 

Учетный 

период 

Укажите отчетный период за который будут рассчитаны регистры налоговых 

разниц 

Операции ГК Промаркируйте поле, если необходимо рассчитать регистры налоговых разниц, 

сформированные на основе финансовых операций. 

Операции 

товара 

Промаркируйте поле, если необходимо рассчитать регистры налоговых разниц, 

сформированные на основе товарных операций 



 

 

724 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Поле Содержание 

Операции ОС Промаркируйте поле, если необходимо рассчитать регистры налоговых разниц, 

сформированные на основе ОС операций 

Обратите внимание, что маркировать указанное поле необходимо только в случае, 

если не используется настройка Рассчитывать налог. разн. по каждому ОС.  

Шаблоны Промаркируйте поле, если за указанный период необходимо рассчитать регистры 

налоговых разниц , сформированные на основе данных рассчитанных регистров 

налоговых разниц и норм. 

 

После ввода всех параметров нажмите OK для расчета регистров.  

 

Просмотр рассчитанных регистров налоговых разниц 

Результат расчета регистров налоговых разниц можно посмотреть при помощи пункта меню 

Накопление налогового расчета (Финансовый менеджмент > Налоговые регистры > Отчеты). 

В сформированных данных в регистрах налоговых разниц можно выбирать регистр из списка 

или последовательно переходить от одного регистра к другому при помощи кнопок Главного 

Меню в верхней части экрана справа. Период просмотра можно менять при помощи кнопок 

внизу формы слева. 
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Формирование налоговых разниц  

Налоговые разницы по налоговым регистрам 

Для расчета налоговых разниц на основании сформированных регистров налоговых разниц 

используется периодическое задание Расчет налог. разниц по ГК. (Финансовый менеджмент > 

Налоговый учет > Периодические операции > Расчет налог. разниц).  

На странице Секция налогового расчета укажите код раздела налоговых разниц на основании 

данных которого должен быть выполнен расчет. 
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На странице Параметры определите следующие параметры: 

Поле Содержание 

Периодичность Укажите периодичность формирования налоговых разниц. Доступны следующие 

опции: 

 Месяц  

 Квартал 

 Год 

Учетный период Выберете нужный период расчета  

Имя шаблона 

журнала 

Укажите код шаблона журнала налоговых разниц в котором будут сформированы 

строки  

Код раздела 

журнала 

Укажите раздел журнала налоговых разниц в котором будут сформированы стоки 

налоговых разниц 

Обратите внимание, что выбранный раздел журнала не должен содержать 

настоянного регламента формирования номеров документов в строках журнала, 

так как всем строкам будет присвоен номер, указанный в поле Номер документа  

Дата учета  Укажите дату учета для формируемых строк журнала 

Номер документа  Укажите номер документа, который будет присвоен формируемым строкам 

журнала. 

 

В результате работы задания для налоговых разниц, соответствующих регистрам налоговым 

разниц, формируются строки в журнале налоговых разниц. 

Для просмотра и учета сформированных строк журнала налоговых разниц необходимо открыть 

форму Журнал налоговых разниц (Финансовый менеджмент > Налоговый учет ) и выбрать 

соответствующий шаблон и раздел.  

Налоговые разницы по ОС 

Расчет возникающих налоговых разниц по ОС возможен в двух режимах: 

 По группе основных средств  

 По каждому основному средству и каждому виду налоговой разницы  

 

Для расчета налоговых разниц по группе ОС должен быть настроен регистр налоговых разниц 

на основании таблицы (17318 Операция по ОС для налогового учета и форме 17327). Расчет 
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налоговых разниц и формирование строк в журнале налоговых разниц осуществляется 

заданием расчета налоговых разниц по налоговым регистрам. При этом, для каждого 

настроенного регистра формируется одна налоговая разница.  

Расчет налоговых разниц по группе основных средств не поддерживает корректный расчет 

нескольких видов налоговых разниц, возникающих одновременно. Такую настройку расчета 

рекомендуется использовать только в тех случаях, когда в компании возникают однотипные 

налоговые разницы, связанные, например, в случае когда срок амортизации по налоговому 

учету всегда выше срока амортизации.  

Расчет налоговых разниц по каждому основному средству и каждому виду налоговой разницы 

обеспечивает наиболее точный расчет налоговых разниц и формирование бухгалтерских 

проводок. При возникновении нескольких налоговых разниц для ОС ПБУ 18/02 не 

устанавливает никаких правил их погашения. Система Microsoft Dynamics NAV предполагает 

списание сформированных отложенных налоговых активов и обязательство одновременно и 

пропорционально.  

Текущая версия системы не поддерживает расчет налоговых разниц по каждому основному 

средству и каждому виду налоговой разницы в случае, если компания использует групповой 

метод амортизации в налоговом учете.  

При расчете налоговых разниц по каждому ОС и каждому виду налоговых разниц можно 

выделить три источника налоговых разниц: 

 Разницы, возникающие из-за разной первоначальной стоимости ОС в бухгалтерском и 

налоговом учете. Такой вид разниц возникают в случае, когда отдельные виды расходов не 

включаются в первоначальную стоимость ОС, а признаются расходами в соответствии с 

выбранным организацией методом признания доходов и расходов. 

В результате в налоговом учете могут возникать как постоянные, так и временные 

налоговые разницы. Каждую разницу можно рассчитать, если взять постоянную/временную 

разницу в первоначальной стоимости ОС и амортизировать ее по правилу бухгалтерского 

учета.  

 Разницы, возникающие при применении амортизационной премии в налоговом учете (в 

общем случае могут быть сведены к первому случаю, однако, в связи с тем, что в системе 

данный вид разницы рассчитывается отдельно, то мы выделили его в отдельную группу). 

В результате, в налоговом учете возникают временные разницы, которую можно рассчитать 

взяв сумма амортизационной премии и «амортизировать» ее по правилам бухгалтерского 

учета. 

 Разницы в оценке амортизации, возникающие из-за различий в методиках амортизации по 

бухгалтерскому и налоговому учету (например, использование разных методов и сроков 

амортизации, применение специальных коэффициентов в налоговом учете, разный порядок 

расчета суммы амортизации для основного средства, которое было модернизировано). 

В налоговом учете формируются временные разницы, которые можно рассчитать взяв 

первоначальную стоимость ОС по налоговому учету, «амортизировать» ее по правилам 

бухгалтерского учета и вычесть сумму амортизации налогового учета за этот же период.  

 

Обратите внимание, что текущая версия системы не обрабатывает случаи, когда стоимость 

приобретения ОС по налоговому учету выше, чем по бухгалтерскому. Такие виды налоговых 

разниц могут быть рассчитаны вручную путем формирования соответствующих проводок в 

журнале налоговых разниц. 
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Предварительные настройки 

 

Настройка параметров модуля «Налоговый учет» 

Для обеспечения возможности расчета налоговых разниц, возникающих из-за различной 

стоимости основного средства по бухгалтерскому и налоговому учету, необходимо 

активизировать опцию Вычислять налог. разн. для каждого ОС в настройках Настройка 

налоговых регистров (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Настройка). 

Настройка налоговых разниц  

Для всех налоговых разниц, которые будут рассчитываться на основании данных Книги 

операций по ОС должна быть активна настройка Код источника обязателен.  

Налоговая разница, использующая для расчета временной разницы, при возникновении 

амортизационной премии должны иметь активную опцию Амортизационная премия.  

Настройка книги амортизации  

Для обеспечения возможности расчета налоговых разниц, возникающих из-за различной 

стоимости основного средства по бухгалтерскому и налоговому учету, по каждому основному 

средству и каждому виду налоговой разницы проверьте, что в настройке книг амортизации, 

которые используются для формирования первоначальной стоимости основного средства, 

активирована опция Контроль первонач. стоимости ОС.  

Опция должна быть активна хотя бы в одной книге амортизации ПРИОБРЕТЕНИЕ. Если Вы 

используете для формирования стоимости ОС в результате модернизации отдельную книгу 

амортизации, то активируйте опцию Контроль первонач. стоимости ОС. и для этой книги.  

Настройка карточки ОС  

В карточке каждого ОС определите код налоговой разницы, которая будет формироваться в 

случае возникновения временных разниц из-за разности в оценке амортизации. Код налоговой 

разницы необходимо указать в поле Код налоговой разницы на странице Учет.  

Регистрация приобретения ОС  

 

Для обеспечения возможности расчета налоговых разниц, возникающих из-за различной 

стоимости основного средства по бухгалтерскому и налоговому учету, по каждому основному 

средству и каждому виду налоговой разницы все операции формирования стоимости ОС в 

бухгалтерском учете должны сопровождаться кодом налоговой разницы. Система 

автоматически подставляет код налоговой разницы, указанный в поле Код налог. разн. ОС по 

умолчанию формы Настройка налоговых регистров . Для регистрации дополнительных 

расходов, которые включаются в стоимость ОС по бухгалтерскому учету, но не должны входить 

в налоговую стоимость ОС (такие расходы в налоговом учете могут списываться единовременно 

или совсем не входить в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль) возможны следующие 

способы: 

 Использование Издержки ОС, в этом случае, операции будет присвоен код налоговой 

разницы, предварительно указанный в карточке ОС Издержки. Если в карточке ОС 

Издержки активна опция Искл. стоимость для НУ, то такая стоимость не будет отражена в 

книге амортизации, которая используется для налогового учета.  

 Увеличение стоимости ОС путем учета дополнительной операции с типом Приобретение 

(такую операцию можно учесть путем формирования Заказа /Счета Покупки или строки в 

ОС – журнале ГК). В этом случае операции будет присвоен код налоговой разницы, 

указанный в поле Код налоговой разницы строки документа или журнала. Код налоговой 

разницы пользователь может выбрать самостоятельно в момент формирования документа.  
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Обратите внимание, что если в настройке модуля «Налоговый учет» активирована опция 

Создавать приобр. ОС в НУ, то увеличения стоимости операции, учтенной через ОС журнал ГК 

будет автоматически отражено в налоговой книге амортизации. В текущей версии системе 

придется отменить «лишнюю» операцию, которая не формирует стоимость приобретения ОС.  

Для контроля стоимости приобретения ОС в бухгалтерском и налоговом учете можно 

использовать форму Налоговые разницы по ОС (Финансовый менеджмент > Налоговый 

учет > Отчеты).  

 

9025 

Расчет налоговых разниц для основных средств 

Для того, что бы создать строки журнала, соответствующие налоговым разницам, возникающих 

при учете ОС пользователь должен ежемесячно запускать периодическое задание Расчет 

налог. разн. по ОС (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Периодические операции > 

Расчет налог. разниц).  

Обратите внимание, что задание необходимо запускать, ежемесячно, если в компании были 

операции с основными средствами, являющиеся источниками формирования налоговых 

разниц. Временные налоговые разницы, возникающие из-за разной первоначальной стоимости 

ОС в бухгалтерском и налоговом учете, возникают до ввода ОС в эксплуатацию.  

На закладке Параметры заполните параметры запуска задания: 

 

9026 

Поле Содержание 

Отчетный Выберете нужный период расчета. 
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Поле Содержание 

период Обратите внимание, что налоговые разницы по ОС должны рассчитываться 

ежемесячно.  

Имя шаблона 

журнала 

Укажите журнал налоговых разниц в котором будут сформированные строки  

Код раздела 

журнала 

Укажите раздел журнала налоговых разниц в котором будут сформированы строки 

налоговых разниц 

Обратите внимание, что выбранного раздела журнала должна быть настроена 

серия номеров для автоматического формирования номера документа.  

 

В случае необходимости, задание может быть запущено для отдельных ОС. Для этого на 

закладке Основное средство укажите фильтр, определяющий критерии отбора основных 

средств для которых будут рассчитаны налоговые разницы. Для начала расчета нажмите кнопку 

ОК. 

В результате работы задания в выбранном разделе Журнала налоговых разниц будут 

сформированы строки по каждому основному средству.  

Формирование налоговой разницы при использовании амортизационной премии 

Если компания пользуется правом начислить амортизационную премию по основным 

средствам, введенным в эксплуатацию, то возникает необходимость рассчитывать 

дополнительную налоговую разницу. Для первоначального начисления налоговой разницы, 

причиной которого является амортизационная премия необходимо после расчета и учета сумм 

амортизационной премии для ОС запустить специальное периодическое задание Расчет налог. 

разниц- аморт. премии (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Периодические 

операции > Расчет налог. разниц) 

Для запуска периодического задания необходимо определить те же параметры, что и при 

запуске обычного задания по расчету налоговых разниц для основных средств. 

Примечание: для корректной работы системы задание Расчет налог. разниц- аморт. 

премии необходимо запускать до запуска основного задания расчет налоговых разниц по 

основным средствам.  

Что бы избежать различных недоразумений рекомендуется запускать задание Расчет налог. 

разниц- аморт. премии сразу после учета операций по начислению амортизационной премии.  

 

Обратите внимание, что периодическое задание можно запускать только в том месяце, когда 

регистрируются операции по начислению амортизационной премии. В последующие месяцы 

налоговые разницы, возникшие в связи с использованием права применения амортизационной 

премии, «списываются» обычным заданием по расчету налоговых разниц по основным 

средствам .  

Формирование налоговых разниц при списании и продаже основных средств  

В случае списания ОС или его продажи все сформированные по основному средству 

отложенные налоговые активы/обязательства должны быть списаны.  

Для автоматического формирования строк журнала налоговых разниц, соответствующих 

списанным налоговым активам/обязательствам после учета всех документов связанных со 

списанием и продаже ОС и после запуска ежемесячного задания по расчету налоговых разниц 

по ОС необходимо запустить периодическое задание Расчет налог. разн. по списанным ОС 
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(Финансовый менеджмент > Налоговые разницы > Периодические операции > Расчет налог. 

разниц).  

Для запуска периодического задания необходимо определить те же параметры, что и при 

запуске обычного задания по расчету налоговых разниц для основных средств . 

 

Обратите внимание, что периодическое задание необходимо запускать только в том месяце, 

когда были операции списания и/или продажи основных средств. 

Просмотр рассчитанных налоговых разниц по ОС 

Для каждого ОС можно посмотреть сформированные на текущий момент налоговые разницы.  

Откройте карточку ОС (Финансовый менеджмент > Основные средства > Основное средство) по 

которому рассчитаны ОС и нажмите кнопку Основное средство > Налоговые разницы – 

подробно.  

В открывшейся форме будет отображен список налоговых разниц по ОС и итоговые суммы, 

отраженные в бухгалтерском и налоговом учете для каждого вида налоговой разницы.  

 

Поле Содержание 

Код Налоговой Разницы Код налоговой разницы 

Описание Наименование налоговой разницы 

Разница Налоговая разница, рассчитанная на текущую дату 

Сумма (БУ) Сумма расхода по бухгалтерскому учету 

Сумма (НУ)  Сумма расхода по налоговому учету 

Сумма налога Сумма сформированного налогового актива/обязательства 

 

Обратите внимание, что для списанных и проданных ОС до окончания срока амортизации 

налоговые разницы по ОС отражаются на момент списания (без учета закрывающих операций).  

 
 
 
 
Налоговые разницы по РБП 

Предварительные настройки 

 

Настройка налоговых разниц для расчета разниц по РБП 

Обратите внимание, что для расчета налоговых разниц по РБП необходимо, что бы в карточке 

РБП в поле Код налоговой разницы был указан код налоговой разницы, которая должна быть 

рассчитана при возникновении разницы в бухгалтерском и налоговом учете. Для выбранного 

кода налоговой разницы необходимо включить опцию Код источника обязателен.  

 

Настройка карточки РБП  

Для обеспечения возможности расчета налоговых разниц по РБП определите код налоговой 

разницы, которая будет формироваться в случае возникновения временных разниц в 

бухгалтерском и налоговом учете. Код налоговой разницы необходимо указать в поле Код 
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налоговой разницы Карточки РБП (Финансовый менеджмент > Налоговый учет > Расходы 

будущих периодов) 
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Расчет налоговых разниц по РБП 

Для расчѐта налоговой разницы, возникающей на основе операций по РБП используется 

периодическое задание Расчет налог. разн. по РБП (Финансовый менеджмент > Налоговый 

учет > Периодические операции > Расчет налог. разниц).  
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Поле Содержание 

Отчетный период Выберете нужный период расчета  

Постоянные разницы Промаркируйте поле, что бы сформировать строки для постоянных разниц. 

Временные разницы Промаркируйте поле, что бы сформировать строки для временных разниц. 

Имя шаблона журнала Укажите шаблон журнала налоговых разниц в котором будут сформированы 

строки  

Код раздела журнала  Укажите раздел журнала налоговых разниц в котором будут сформированы 

стоки налоговых разниц 

Обратите внимание, что выбранный раздел журнала не должен содержать 

настроенного регламента формирования номеров документов в строках 
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журнала, так как всем строкам будет присвоен номер, указанный в поле Номер 

документа.  

Дата учета  

 

Укажите дату учета для формируемых строк журнала 

Номер документа Укажите номе документа, который будет присвоен формируемым строкам 

журнала. 

Описание Введите текст, который будет использоваться в качестве значения поля 

Описание учета в сформированных сроках журнала налоговых разниц.  

Расчет нал. разн. для 

стоимости 

приобретения  

Активируйте поле, если операции налоговых разниц должны быть рассчитаны 

по операциям приобретения РБП. 

Такая необходимость может возникнуть, например, в случае, когда в налоговом 

учете расходы учитываются как РБП, а в бухгалтерском учете списаны на 

финансовый счет единовременно (и книга по бухгалтерскому учету по РБП в 

данном случае может не формироваться совсем).  

Если поле не активно, то налоговые разницы будут сформированы только по 

операциям амортизации.  

 

Для начала расчета нажмите кнопку ОК. 

В результате работы задания в выбранном разделе Журнала налоговых разниц будут 

сформированы строки по каждому расходу будущих периодов.  

 

Обратите внимание, что задание Расчет налог. разн. по РБП необходимо запускать дважды с 

разной опцией Расчет нал. разн. для стоимости приобретения.  

 В-первый раз задание запускается с активной настройкой Расчет нал. разн. для 

стоимости приобретения. В результате работы задания будут сформированы 

налоговые разниц по РБП, которые возникают в момент единовременного списания 

расходов по бухгалтерскому или по налогового учету. В ряде случае нет необходимости 

формировать операцию приобретения и списания РБП по одной или другой книге 

амортизации. Достаточно обеспечивать корректные настройки и учет операций по 

одной из книг.  

 Во второй раз задание запускается с выключенной настройкой Расчет нал. разн. для 

стоимости приобретения, обрабатываются операции.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Статья 80 Части второй Налогового кодекса РФ в редакции закона № 137-ФЗ от 27.02.2006 

устанавливает следующий порядок представления налоговых деклараций в налоговые органы: 

«...Налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых на 1 января текущего 

календарного года превышает 100 человек, представляют налоговые декларации (расчеты) в 

налоговый орган в электронном виде....» 

Состав показателей конкретного файла отчетности определяется на основании "бумажной" 

формы конкретной налоговой декларации (расчета) или формы бухгалтерской отчетности. По 

мере необходимости, в случае внесения изменений в формы отчетности теми или иными 

нормативными актами, состав показателей соответствующей формы пересматривается и 

изменения вносятся в соответствующее описание формата налоговой или бухгалтерской 

отчетности. Это отражается в реквизите, описывающем версию конкретной формы отчетности. 

 

Все нормативные документы и форматы публикуются на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы www.nalog.ru в разделе Налоговая отчетность. Данные налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном виде представляются в виде текстовых файлов в 

кодировке DOS (866 кодовая страница), передающихся на магнитном носителе (дискете) или по 

каналам связи.  

 

На официальном сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru в разделе 

Программные средства http://www.nalog.ru/index.php?topic=no_software публикуется 

программа проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде 

налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности TESTER. Версия программы периодически 

обновляется в связи с внесением изменений в описание формата файла отчетности. 

 

Функционал представляет пользователю возможность: 

1) Определить список отчетов, данные которых необходимо представлять в налоговые органы 

на бумажных носителях и в электронном виде. 

2) Определить структуру каждого отчета для просмотра данных: список таблиц с данными, 

структуру каждой таблицы: строки, столбцы, индивидуальные показатели (структура 

определяется на основании шаблона Excel) 

3) Определить структуру блоков показателей отчета для формирования электронного файла, 

список показателей в каждом блоке (структура определяется на основании утвержденного 

формата электронного файла отчетности) 

4) Импортировать схему xml-документа и определить порядок формирования электронного 

файла в формате XML на основании данных отчета 

5) Сформировать данные отчета. 

В текущей версии функционала предоставляется возможность импортировать данные из 

файла Excel, сформированного ранее, а так же использовать данные финансовых отчетов, 

налоговых регистров и регистров налоговых разниц:  

 декларации и расчеты по ЕСН и по страховым взносам в ПФ могут быть выгружены в 

Excel из модуля «Зарплата и кадры»; 

 декларация по налогу на имущество может быть выгружена в Excel соответствующим 

функционалом; 
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 декларация по НДС и бухгалтерские формы 1-5 могут быть выгружены в Excel 

функционалом Внешних отчетов, а так же сформированы автоматически, на основании 

данных рассчитанных соответствующими финансовыми отчетами, налоговым 

регистром и пр.; 

 декларация по налогу на прибыль может быть сформирована на основании данных 

модуля «Налоговый учет»; 

 декларации и расчеты по земельному и транспортному налогам могут быть 

сформированы непосредственно в Excel. 

 сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год  

6) Просмотреть и отредактировать сформированные данные отчета.  

При этом все корректировки данных сохраняются в специальном регистре. Таким образом, 

при необходимости внесения каких-либо корректировок в сформированный отчет, 

рекомендуется сначала импортировать его данные, а затем производить необходимые 

корректировки. 

После того, как отчет подготовлен, он переводится в статус «Выпущен» и становится 

недоступным для редактирования. 

7) Экспортировать подготовленные данные отчета в файл Excel для представления в 

налоговые органы на бумажных носителях. 

8) Экспортировать данные отчета в файл отчетности версии 3.00 (в формате TXT) или версии 

4.00 или 5.00 (в формате XML) для представления в налоговые органы на магнитных 

носителях или по телекоммуникационным каналам связи. 

Настройки по умолчанию 

Откройте форму Настройка регламентных отчетов (Финансовый менеджмент > Настройка > 

Настройка регламентных отчетов) 

 

9050 

Поля формы заполняются следующим образом: 

Поле Содержание 

Серия номеров Выбирается серия номеров для формирования записей в регистре 
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журналов экспорта 

отчетов 

экспорта 

Серия номеров 

данных отчета 

Выбирается серия номеров для формирования записей в списке 

импортированных данных 

Разделитель конца 

группы 

Указывается набор символов, являющийся разделителем блоков в 

электронном файле отчетности (в текущей версии – ###) 

Разделитель конца 

фрагмента 

Указывается набор символов, являющийся разделителем фрагментов в 

электронном файле отчетности (в текущей версии – @@@) 

Разделитель конца 

файла 

Указывается набор символов, являющийся указателем конца файла в 

электронном файле отчетности (в текущей версии – ===) 

Имя папки с 

шаблонами отчетов 

Выбирается папка, в которой располагаются шаблоны отчетов. 

 

Имя папки отчетов 

Excel 

Выбирается папка, в которую будут сохраняться по умолчанию файлы 

Excel при экспорте. 

Имя папки для 

электронных файлов 

Выбирается папка, в которую будут сохраняться по умолчанию 

электронные файлы при экспорте. 

Использовать 

проверку XML-схемы 

Включите опцию, если необходимо осуществлять автоматическую 

проверку XML-схемы перед экспортом данных в XML 

XML-элемент для 

имени файла 

Укажите название XML-элемента, значение которого будет 

использоваться для формирования имени электронного файла 

Режим настройки Включите опцию, если необходимо редактировать XML-схему 

Код адреса 

организации по 

умолчанию 

Выбирается код юридического адреса организации из таблицы Адрес 

организации, который будет использоваться при формировании 

регламентных отчетов, по умолчанию. 

В каждом отчете выбранный код адреса организации может быть 

переопределен. 

Код языка адреса 

организации по 

умолчанию 

Код языка для выбранного кода адреса организации. 

 

 

Общая информация об организации данных 

В текущей версии функционала предоставляется возможность импортировать данные из файла 

Excel, сформированного ранее, а так же использовать данные финансовых отчетов, налоговых 

регистров и регистров налоговых разниц.  

Общее взаимодействие данных модуля "Электронная отчетность" с остальными 

функциональными частями системы можно представить в виде следующей схемы: 
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9051 

Настройка регламентных отчетов 

Функциональность предоставляет возможность определить список регламентной и налоговой 

отчетности, данные которой необходимо хранить, представлять в бумажном виде или в формате 

электронной отчетности в налоговые органы.  

Для каждого отчета/декларации настраивается специальная структура (фактически 

повторяющая структуру таблиц шаблона Excel соответствующего отчета/декларации) для 

просмотра/редактирования данных, а также для поддержки связи с Excel файлами. 

C целью формирования электронного файла в формате 3.00 для каждого отчета/декларации 

определяется структура блоков показателей в соответствии с утвержденным форматом файла 

отчетности, а также коды показателей.  

С целью формирования электронного файла в формате 4.00 или 5.00 для каждого 

отчета/декларации определяется структура элементов XML-схемы в соответствии с 

утвержденным форматом файла отчетности.  

Для получения дополнительной информации перейдите по соответствующей ссылке: 

 

Определение версий форматов 

Откройте форму Версии формата (Финансовый менеджмент > Настройка > Настройка 

регламентных отчетов) 
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9052 

 

В этой форме необходимо определить список настроенных форматов для отчетов и деклараций 

для формирования электронных файлов в формате XML. 

 

Поля формы заполняются по следующим правилам: 

Поле Содержание 

Код Указывается код версии формата 

КНД Код Указывается код отчета/декларации согласно классификатору налоговой 

документации (КНД) 

Описание отчета Указывается название отчета/декларации 

Тип отчета Выбирается признак отчетности: Бухгалтерский, Налоговый 

Имя файла Excel Выбирается файл Excel, который является шаблоном формирования данного 

отчета/декларации. 

По умолчанию шаблоны отчетов/деклараций располагаются в папке, 

настроенной в поле Имя папки с шаблонами отчетов в форме Настройка 

регламентных отчетов 

Имя файла XML Выбирается XML-схема для формирования электронного файла выгрузки. 

По умолчанию XML-схемы отчетов/деклараций располагаются в папке, 

настроенной в поле Имя папки с шаблонами отчетов в форме Настройка 

регламентных отчетов. 

Номер части Указывается номер части формата 

Номер версии Указывается номер версии формата 

Дата начала 

использования 

Указывается дата начала применения (первый отчетный (налоговый) период 

применения формата)  

Первый отчетный 

период использования 

Указывается первый отчетный (налоговый) период применения формата  

Дата окончания 

использования 

Указывается дата окончания применения данной версии формата  

Номер по реестру 

форматов 

Указывается номер по федеральному реестру форматов представления 

налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, 

служащих для исчисления и уплаты налогов в электронном виде  

Номер приказа и дата Указывается номер приказа и дата утверждения формы отчета/декларации 
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утверждения отчета 

Номер приказа и дата 

утверждения формата 

Указывается номер приказа и дата утверждения формата 

Комментарий При необходимости добавьте комментарий 

 

При изменении формы налоговой декларации или бухгалтерской отчетности, а так же при 

изменении формата ее предоставления необходимо настроить новую запись о новой версии 

отчета (формата). Старые версии форматов необходимы для формирования уточненных отчетов 

за предыдущие периоды. 

 

Определение списка регламентных отчетов в форме 

Откройте форму Регламентные отчеты (Финансовый менеджмент > Главная книга > Анализ и 

отчетность > Регламентные отчеты) 

 

9053 

В этой форме необходимо определить список отчетов, данные которых необходимо хранить, 

представлять в бумажном виде или в формате электронной отчетности в налоговые органы.  

Расположить конкретный отчет на удобную для пользователя позицию можно с помощью 

функций: Функции > Сдвинуть вверх, Функции > Сдвинуть вниз  

Поля формы заполняются по следующим правилам: 

Поле Содержание 

Код Указывается код отчета/декларации 

Описание Указывается название отчета/декларации 

Код версии 

формата 

Выбирается версия формата отчета из списка версий форматов. Выбор 

осуществляется по кнопке Lookup. 

Если для выбранной версии формата определена XML-схема осуществляется 

формирование строк XML-элемента.  

Заголовок Ставится «галочка», если данная строка является названием группы отчетов 

Тип отчета Выбирается признак отчетности: Бухгалтерский, Налоговый 
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Код 

отправителя 

Выбирается сотрудник, ответственный за отправление отчета/декларации в 

налоговый орган. 

Активно Ставится «галочка» в случае, если версия отчета/декларации активна в текущий 

момент. 

К примеру, при выходе нового шаблона Excel и нового формата электронного файла 

отчетности, рекомендуется создать новую запись, которую пометить галочкой 

«Активный», а в существующем отчете галочку снять. Старые отчеты рекомендуется 

хранить для возможности формирования уточненных деклараций за предыдущие 

периоды. 

Дата 

окончания 

Указывается дата окончания действия отчета/декларации 

 

Код 

налогового 

органа 

получателя 

Выбирается код налогового органа, получателя информации, куда представлена 

налоговая и бухгалтерская отчетность (по месту учета в качестве крупнейшего 

налогоплательщика, по месту учета (нахождения) налогоплательщика и т.д.) 

Значение поля используется для формирования имени файла электронной 

отчетности. 

СОНО 

налогового 

органа 

получателя  

СОНО налогового органа, получателя информации. Заполняется автоматически после 

выбора значения в поле Код налогового органа получателя. 

Значение поля используется для формирования имени файла электронной 

отчетности.  

Код 

налогового 

органа 

админ. 

единицы 

Выбирается код налогового органа, администрирующего данный налог (сбор) (по 

месту учета (нахождения) обособленного подразделения, недвижимого имущества и 

т.д.) 

Значение поля используется для формирования имени файла электронной 

отчетности. 

СОНО 

налогового 

органа 

админ. 

единицы  

СОНО налогового органа, администрирующего данный налог (сбор). Заполняется 

автоматически после выбора значения в поле Код налогового органа админ. единицы. 

Значение поля используется для формирования имени файла электронной 

отчетности. 

Код адреса 

организации 

Выбирается код юридического адреса организации из таблицы Адрес организации. 

По-умолчанию, используется значение поля, указанное в настройках регламентной 

отчетности (Финансовый менеджмент > Настройка > Настройка регламентных 

отчетов) 

Код языка 

адрес 

организации  

 

Код языка для юридического адреса организации.  

 

 

Настройка структуры регламентного отчета для просмотра данных. 

Каждый отчет/декларация может быть представлена в виде ряда таблиц с показателями. Каждая 

таблица содержит строки и столбцы, на пересечении которых в ячейках находятся значения 

показателей. Некоторые таблицы также могут содержать индивидуальные показатели, то есть те, 

которые хранятся вне табличной структуры, но неразрывно связаны с данными таблицы. 

К примеру, декларация по НДС может быть представлена списком из таблиц: 

 Таблица 00001: Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
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 Таблица 00002: Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным 

налогового агента 

 ... 

 Таблица 00006: Раздел 6. Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации 

товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по 

которым ранее документально подтверждена 

Таблица 00006, к примеру, содержит строки и столбцы, на пересечении которых находятся 

значения табличных показателей:  

1. П000060005001 Код операции 

2. П000060005002 Налоговая база 

3. П000060005003 Налоговые вычеты по операциям по реализации товаров (работ, услуг), 

обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально 

подтверждена в предыдущих налоговых периодах 

Таблица 00006 также содержит индивидуальные показатели, которые хранятся вне табличной 

структуры, но неразрывно связаны с табличными данными: 

1. П000060001000 Налоговый период 

2. П000060002000 Номер квартала или месяца 

3. П000060003000 Год 

4. П000060004000 Порядковый номер раздела 6 

 

Внешний вид листа Excel, на котором располагается таблица из примера, приведен ниже: 
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Настройка списка таблиц для регламентного отчета 

В форме Регламентные отчеты установите курсор на необходимый отчет. Нажмите кнопку 

Настройка >Таблицы. В открывшейся форме Таблицы регламентного отчета настройте список 

таблиц выбранного отчета. 
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9055 

Расположить конкретную таблицу на необходимую позицию можно с помощью функций: 

Функции > Сдвинуть вверх, Функции > Сдвинуть вниз 

Поля формы заполняются по следующим правилам: 

В поле Код указывается код таблицы. 

В поле Код родительской таблицы указывается код родительской таблицы, если таблица 

имеет продолжение на нескольких листах. В Excel-файле импорта данных листы 

соответствующие родительской и "дочерним" таблицам должны располагаться в Excel-шаблоне 

последовательно.  

Примером таких таблиц являются некоторые листы декларации по налогу на прибыль: 
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В поле Описание указывается описание таблицы 

В поле Название листа Excel выбирается название листа Excel, на котором располагается 

текущая таблица. Выбор производится из списка листов Excel по кнопке LookUp. 

Поле Расширяемая таблица. Ставится «галочка» в случае, если текущая таблица относится к 

типу расширяемых. Таблица является расширяемой в случае, если она содержит заранее 

неизвестное число строк.  

К примеру, в декларации по НДС таблица 00009 Раздел 9. Операции, не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые 
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объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом 

реализации которых не признается территория РФ ..... является расширяемой: 
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Расширяемая таблица с данными в случае большого количества строк может располагаться на 

нескольких листах Excel. 

В поле Вертикальная таблица ставится «галочка» в случае, если текущая таблица относится к 

типу вертикальных. 

Поля строки вертикальной таблицы располагаются не в одной строке Excel, а в нескольких 

строках одного столбца. В остальном вертикальная таблица полностью повторяет свойства 

расширяемой таблицы. 

К примеру, в декларации по налогу на имущество таблица 00001 Раздел 1. Сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет по данным налогоплательщика, является вертикальной. Данная 

таблица содержит несколько групп строк с кодами 010-040. Строки 010-040 являются полями 

одной строки вертикальной таблицы, но расположены в нескольких строках Excel в одном 

столбце: 
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9058 

Вертикальная таблица с данными в случае большого количества строк может располагаться на 

нескольких листах Excel. 

Номер первой строки расширяемой таблицы Заполняется для расширяемой таблицы. 

Указывается номер строки листа Excel, на которой располагается первая строка расширяемой 

таблицы. 

К примеру, в декларации по НДС для таблицы 00005 Раздел 5. Расчет суммы налога по 

операциям по реализации товара .... номер первой строки = 15: 

 

9059 

Введенная информация будет использоваться для связи данных таблицы с данными файлов 

Excel. 
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Поле Шаг строки расширяемой таблицы. Заполняется для расширяемой таблицы. 

Указывается шаг строки. Номер первой строки расширяемой таблицы плюс шаг строки является 

номером второй строки расширяемой таблицы. 

К примеру, в декларации по НДС для таблицы 00005 Раздел 5. Расчет суммы налога по 

операциям по реализации товара.... шаг равен 2 

В налоговой декларации по транспортному налогу для таблицы 00002 Раздел 2. Расчет суммы 

налога по каждому транспортному средству (по данным налогоплательщика) шаг строки равен 

4. 
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Поле Макс. кол-во строк расширяемой таблицы. Заполняется для расширяемой таблицы. 

Указывается количество строк таблицы в шаблоне Excel на листе. 

К примеру, В налоговой декларации по транспортному налогу для таблицы 00002 Раздел 2. 

Расчет суммы налога по каждому транспортному средству (по данным налогоплательщика) 

максимальное количество строк равно 24 

При экспорте в Excel данных таблицы, которая содержит большее число строк, будут созданы 

дополнительные листы Excel. 

В поле Многостраничная таблица Ставится «галочка» в случае, если текущая таблица 

относится к типу многостраничных. Таблица является многостраничной в случае, если в 

шаблоне Excel она располагается на одной странице, однако заполняется данными отдельно по 

какому-либо объекту. 

К примеру, в декларации по НДС таблица 00002 Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в 

бюджет, по данным налогового агента является многостраничной и заполняется «...налоговым 

агентом отдельно по каждому иностранному лицу...»: 
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9061 

В поле Текст – признак страницы Указывается текст, который является признаком страницы 

для многостраничной таблицы. 

При импорте данных многостраничной таблицы из Excel необходимо иметь признак, по 

которому можно определить очередную страницу многостраничной таблицы. К примеру, в 

декларации по НДС для таблицы 00002 Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 

по данным налогового агента таким признаком может являться аналогичный текст, 

расположенный в ячейке А7: 
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9063 

Поле Имя ячейки Excel – признак страницы. Указывается номер ячейки Excel, в которой 

располагается текст, являющийся признаком страницы для многостраничной таблицы. 

Для многостраничной таблицы поля Текст – признак страницы и Имя ячейки Excel – признак 

страницы должны быть обязательно заполнены. 

В поле Код строки показателя – признак страницы выбирается индивидуальный показатель, 

который является признаком текущей таблицы для многостраничной расширяемой таблицы. 

Многостраничные таблицы могут быть одновременно и расширяемыми. К примеру, в 

Налоговой декларации по транспортному налогу таблица 00002 Раздел 2. Расчет суммы налога 

по каждому транспортному средству (по данным налогоплательщика) является одновременно и 

многостраничной, поскольку «..заполняется по каждому муниципальному образованию..», и 

расширяемой, поскольку имеет заранее не определенное число строк.  

При импорте данных подобной таблицы необходимо иметь признак, показывающий, является 

ли конкретный лист Excel продолжением расширяемой таблицы или новым листом 

многостраничной таблицы. Значение индивидуального показателя служит подобным 

признаком: Если значение показателя не изменилось, то лист Excel является продолжением 

расширяемой таблицы, иначе – новым листом многостраничной таблицы.  

В нашем примере индивидуальный показатель «Код по ОКАТО» является данным признаком: 
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9064 
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Поле Признак страницы для XML. В данном поле выбирается XML-элемент (или несколько 

XML-элементов), используемый в качестве группирующего признака при формировании данных 

файла выгрузки формата XML.  

Данное поле заполняется для главной группирующей таблицы и для подчиненных таблиц.  

Главной группирующей таблице в XML-схеме соответствует группирующий узел (поле Тип 

связи=Секция), который содержит дочерние (вложенные) узлы, соответствующие подчиненным 

таблицам. Элемент XML-схемы, по которому осуществляется группировка, присутствует и в 

главной группирующей таблице, и в подчиненных. При этом в XML-схеме, как правило, 

содержится только один XML-элемент, соответствующий группирующему показателю отчета. 

Этот XML-элемент, как правило, принадлежит группирующему узлу, соответствующему главной 

группирующей таблице, и выбирается в описываемом поле Признак страницы для XML для 

главной группирующей таблицы.  

Для дочерних (вложенных) узлов требуется добавлять в XML-схему дополнительные 

«служебные» XML-элементы (в поле Служебный элемент стоит галочка), которые связываются 
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с группирующими показателями подчиненных таблиц и выбираются в описываемом поле 

Признак страницы для XML для подчиненных таблиц. 

К примеру, в декларации по транспортному налогу таблица 00001 Раздел 1.Сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет, является главной группирующей таблицей, которой соответствует 

группирующий узел XML-схемы СумНалУпл.  

 

 

9066 

Таблица 00002 Раздел 2.Расчет суммы налога по каждому транспортному средству является 

подчиненной таблицей, которой соответствует дочерний (вложенный) узел XML-схемы 

РасчНалТС. Группирующим показателем для обеих таблиц является Код по ОКАТО: 
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Группирующему узлу СумНалУпл принадлежит XML-элемент ОКАТО, который привязан к 

главной группирующей таблице 00001, и именно этот элемент выбирается в поле Признак 

страницы для XML для таблицы 00001: 
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9068 

Для дочернего (вложенного) узла РасчНалТС вводится дополнительный «служебный» XML 

элемент ОКАТО2, который привязывается к подчиненной таблице 00002, и этот элемент 

выбирается в поле Признак страницы для XML для таблицы 00002 
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9070 

В поле Текст – признак таблицы указывается текст, который является дополнительным 

признаком для многостраничной таблицы в случае, если текста, указанного в поле Текст – 

признак страницы недостаточно для идентификации листа при импорте из Excel. 

В случае если один раздел декларации располагается на 2-х и более листах Excel, текста, 

указанного в поле Текст – признак страницы будет недостаточно для идентификации 

следующего листа многостраничной таблицы. К примеру, в Налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций (налогового расчета по авансовому платежу) «...Раздел 2 заполняется 

отдельно в отношении имущества, подлежащего налогообложению по месту нахождения 

организации (осуществления деятельности иностранной организации через постоянное 

представительство), в отношении имущества каждого обособленного подразделения 

российской организации, имеющего отдельный баланс...» и располагается на двух листах Excel.  

 

9071 

Для идентификации таблицы 00002 необходимо иметь два признака: Текст – признак страницы 

= «Раздел 00002. Определение налоговой базы и исчисление суммы налога в отношении 

подлежащего» в ячейке A6, Текст – признак таблицы = 020.  

Имя ячейки Excel – признак таблицы Указывается номер ячейки Excel, в которой 

располагается текст, являющийся дополнительным признаком для многостраничной таблицы. 
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В поле Тип внутр. источника указывается тип внутреннего источника для тех отчетов, данные 

для которых могут быть получены из других модулей системы. 

 Фин. отчет – финансовый отчет 

 Налоговый регистр 

 Налоговая разница – регистр налоговых разниц 

 Аналитический отчет по зарплате 

 

К примеру, источником данных для отчета ФОРМА1 является одноименный финансовый отчет 

Поле Код внутр. источника указывает код внутреннего источника данных. Заполняется в 

зависимости от значения поля Тип внутр. источника: 

Фин. Отчет Выбирается код финансового отчета, данные которого будут использоваться для 

подготовки регламентного отчета (декларации). Обратите внимание, что для выбранного 

финансового отчета поле Стандартная раскладка столбцов должно быть заполнено. Именно 

это раскладка столбцов будет использоваться при формировании данных регламентного отчета. 

Налоговый регистр. Выбирается код налогового регистра данные которого будут использоваться 

для формирования данных регламентного отчета. Обратите внимание, что поле Код секции 

внутр. источника должен быть заполнено. 

Налоговая разница. Выбирается код регистра налоговой разницы данные которого будут 

использоваться для формирования данных регламентного отчета.  

Код секции внутр. источника – данное поле заполняется, если поле Тип внутр. источника 

имеет значение Налоговый регистр или Налоговая разница. Указывается Код секции налоговых 

регистров или регистров налоговых разниц. 

Настройка структуры таблицы 

Каждая таблица содержит строки, столбцы и индивидуальные показатели.  

Просмотреть и отредактировать сформированные строки и столбцы таблицы можно в формах 

Строки таблицы отчета и Столбцы таблицы отчета соответственно. 

В форме Таблицы регламентного отчета установите курсор на необходимую таблицу. 

Нажмите кнопку Таблица > Строки.  
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В открывшейся форме Строки таблицы отчета поля заполняются по следующим правилам: 

Поле Содержание 

Описание Указывается описание строки таблицы. 

Значение поля будет использоваться при автоматизированном формировании 

кодов показателей и при просмотре данных отчета. 

Код строки Указывается код текущей строки. 

Значение поля будет использоваться при автоматизированном формировании 

кодов показателей и при просмотре данных отчета. 

Имя группы 

показателей 

Выбирается блок показателей из структуры электронного файла, в который 

входят показатели текущей строки таблицы (правила заполнения блоков 

показателей указаны в разделе Настройка блоков показателей). 

Данная информация будет использоваться для автоматического формирования 

кодов показателей в определенном блоке и связи формата электронного файла 

со структурой таблицы. 

Для таблиц отчетов с форматом выгрузки версии 4.00, 5.00 (XML) данное поле не 

обязательно к заполнению. 

Номер строки 

Excel 

Указывается номер строки Excel, в которой располагается текущая строка в 

шаблоне файла Excel. 

Для таблиц отчетов с форматом выгрузки версии 4.00, 5.00 (XML) данное поле не 

обязательно к заполнению. 

Вписываемый 

показатель 

Указывается в случае, если показатель из текущей строки является 

«вписываемым». Показатель отчета/декларации является вписываемым, если он 

изначально не присутствует в шаблоне Excel отчета, а вписывается организацией 

самостоятельно, исходя из потребностей раскрытия информации. 

При запуске процедуры создания кодов показателей для названия вписываемого 

показателя формируется отдельный код, при импорте из Excel название 

вписываемого показателя импортируется в поле Описание, при экспорте в Excel 

экспортируется в соответствующее поле. 

Имя столбца 

для 

вписываемого 

показателя 

Указывается имя столбца Excel для импорта/экспорта названия вписываемого 

показателя. Код показателя по умолчанию формируется для столбца номер «1» 

К примеру, в Приложении к бухгалтерскому балансу, в таблице 00001 

Нематериальные активы для пустого показателя номер столбца равен “В” 
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Поле Содержание 

 

9091 

Полужирный Указывается «галочка» в случае, если текущая строка должна отображаться в 

форме просмотра жирным шрифтом. 

 

Примечание: Для расширяемой таблицы в форме Строки таблицы отчета 

отображается только первая строка таблицы. При формировании остальных строк 

таблицы при импорте данных из Excel или вручную данная строка является шаблоном. 

Ручные настройки столбцов таблицы 

В форме Таблицы регламентного отчета установите курсор на необходимую таблицу. Нажмите 

кнопку Таблица > Столбцы.  
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В открывшейся форме Столбцы таблицы отчета поля заполняются по следующим правилам: 

Поле Содержание 

Заголовок 

столбца 

Указывается заголовок столбца. 

К примеру, в налоговой декларации по НДС в таблице 00003 Раздел 3. Расчет суммы 

налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям по реализации товаров (работ, 
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Поле Содержание 

услуг), ... значение заголовка первого столбца равно «Налоговая база»: 
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При импорте структуры таблицы из шаблона Excel заполняется автоматически. 

Значение поля будет использоваться при автоматизированном формировании кодов 

показателей. 

Номер 

столбца 

Указывается номер столбца в таблице. 

К примеру, в налоговой декларации по НДС в таблице 00003 Раздел 3. Расчет суммы 

налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям по реализации товаров (работ, 

услуг), ... номер первого столбца равен «3»: 

При импорте структуры таблицы из шаблона Excel заполняется автоматически. 

Значение поля будет использоваться при автоматизированном формировании кодов 

показателей. 

Имя 

столбца 

Excel 

Указывается имя столбца в шаблоне Excel. 

К примеру, в налоговой декларации по НДС в таблице 00003 Раздел 3. Расчет суммы 

налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям по реализации товаров (работ, 

услуг), ... имя первого столбца в Excel равно «CI». 

Для таблиц отчетов с форматом выгрузки версии 4.00, 5.00 (XML) данное поле не 

обязательно к заполнению. 

Вертикальн

ый сдвиг 

строки 

таблицы 

Указывается количество строк в шаблоне Excel, на которое столбец вертикальной 

таблицы, содержащий текущий показатель, отстоит от начального столбца, имеющего 

значение сдвига = 0. 

К примеру, в налоговой декларации по налогу на имущество в таблице 00001 Раздел 

1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по данным налогоплательщика, для 

начального столбца вертикальной таблицы «Код по ОКАТО» значение данного поля 

равно «0», для следующего столбца таблицы «Код бюджетной классификации» 

значение данного поля равно «2», что представляет собой количество строк в 

шаблоне Excel между строкой с начальным столбцом (строка «10») и строкой текущим 

столбцом (строка «12»): 
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Поле Содержание 
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Данное поле необходимо заполнять только для вертикальных таблиц, содержащихся 

в отчетах с форматом выгрузки версии 4.00, 5.00 (XML). 

 

Настройка индивидуальных показателей 

В форме Таблицы регламентного отчета установите курсор на необходимую таблицу. 

Нажмите кнопку Таблица > Индивидуальные показатели. В открывшейся форме 

Индивидуальные показатели таблицы  
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Поля заполняются по следующим правилам: 

Поле Содержание 

Описание Указывается описание индивидуального показателя 

К примеру, в налоговой декларации по НДС для таблицы 00005 Раздел 5. “Расчет 

суммы налоговых вычетов по операциям по…” индивидуальный показатель имеет вид. 
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Поле Содержание 
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Значение поля будет использоваться при автоматизированном формировании кодов 

показателей. 

Код строки Указывается код строки отчета, если есть. 

К примеру, в налоговой декларации по НДС для таблицы 00006 Раздел 6. Расчет 

суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), 

обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее 

документально подтверждена код строки для индивидуального показателя 

«Налоговая База ИТОГО» равен «010» 

Значение поля будет использоваться при автоматизированном формировании кодов 

показателей. 

Для таблиц отчетов с форматом выгрузки версии 4.00, 5.00 (XML) данное поле не 

заполняется. 

Номер 

столбца 

Указывается номер столбца 

К примеру, в налоговой декларации по НДС для таблицы 00006 Раздел 6. Расчет 

суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), 

обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее 

документально подтверждена номер столбца для индивидуального показателя 

«Налоговая База ИТОГО» равен «0» 

Номер столбца для индивидуальных показателей обычно равен «0», его можно 

определить по коду показателя из версии формата файла отчетности. 

Значение поля будет использоваться при автоматизированном формировании кодов 

показателей. 

Для таблиц отчетов с форматом выгрузки версии 4.00, 5.00 (XML) данное поле не 

заполняется. 

Имя группы 

показателей 

Выбирается код блока показателей из структуры электронного файла, в который 

входит текущий индивидуальный показатель. 

Данная информация будет использоваться для автоматического формирования кодов 

показателей в определенном блоке и связи формата электронного файла со 

структурой таблицы. 

Для таблиц отчетов с форматом выгрузки версии 4.00, 5.00 (XML) данное поле не 

обязательно к заполнению. 

Полужирный Указывается «галочка» в случае, если текущий индивидуальный показатель должен 

отображаться в форме просмотра жирным шрифтом. 
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Настройка связи табличных данных и внутренних источников данных  

Для того, что бы данные регламентных отчетов могли формироваться на основании внутренних 

источников данных (финансовый отчет, налоговый регистр, регистр налоговых разниц) 

необходимо каждой таблицы определить внутренний источник данных. Это можно сделать в 

форме Таблицы регламентного отчета. 

Отчет о прибылях и убытках. 

 

9097  

 

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. 

 

9098  

 

В момент определения внутреннего источника данных и заполнения поля Код внутр. 

источника. Осуществляется автоматическая привязка строк регламентного отчета к 

соответствующим строкам и столбцам регламентного.  

Установленное соответствие можно посмотреть нажав Таблица > Соответствие внутр. 

источника данных, стоя на нужной таблице отчета 
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Автоматическое формирование соответствия внутренним источникам данных 

В форме Таблицы регламентного отчета установите курсор строки на нужную таблицу 

регламентного отчета и нажмите Функции > Обновить ссылки внутреннего источника 

данных.  

В момент автоматической привязки первые строки/столбцы таблицы регламентного отчета 

связываются с первыми строками/столбцами указанного источника данных. В простейших 

случаях автоматической взаимосвязи достаточно (к примеру, форма №1 – бухгалтерский баланс, 

форма №2 – отчет о прибылях и убытках). 

Примечание: При использовании функции Обновить ссылки внутреннего источника 

данных все существующие настройки будут удалены, поэтому ее следует осторожно 

использовать в случае, если в автоматические настройки были внесены изменения.  

Ручное формирование соответствия внутренним источникам данных 

В форме Таблицы регламентного отчета установите курсор строки на нужную таблицу 

регламентного отчета и нажмите Таблица > Соответствие внутр. источника данных. В 

открывшейся форме Соответствие таблиц регламентного отчета строки и столбцы будут 

соответствовать строкам и столбцам регламентного отчета, а на их пересечении указаны 

наименование строк и столбцов соответствующих им элементов данных. Для получения более 

детальной информации об установленном соответствии установите курсор на любую ячейку 

таблицы нажмите появившуюся кнопку AssisEdit. В открывшейся форме Соответствие ячеек 

таблиц регл. отчета установленная взаимосвязь с источником данных:  
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Поле Содержание 

Код отчета  Отображается код регламентного отчета 

Код таблицы Отображается код таблицы регламентного отчета 

Описание строки 

таблицы 

Отображается наименование строки регламентного отчета  

Заголовок 

столбца таблицы  

Отображается заголовок столбца регламентного отчета  

Тип внутр. 

источника 

Отображается тип внутреннего источника данных: 

Фин. отчет – финансовый отчет  

Налоговый регистр 

Налоговая разница – Регистр налоговых разниц 

Аналитический отчет по зарплате 

Значение поля может быть изменено для индивидуальной ячейки. 

Код секции внутр. 

источника 

Отображается код секции налогового регистра/регистра налоговых разниц.  

Значение поля может быть изменено для индивидуальной ячейки. 

Код внутр. 

источника.  

Отображается код внутреннего источника выбранного типа (код финансового 

отчета, налогового регистра, регистра налоговой разницы).  

Значение поля может быть изменено для индивидуальной ячейки.  

Описание строки 

внутр. источника  

Отображается название строки внутреннего источника данных.  

Значение поля может быть изменено для индивидуальной ячейки для этого 

необходимо установить курсор на поле, нажать кнопку LookUp и в 

открывшейся форме просмотра окне выбрать нужную строку 

Заголовок 

столбца внутр. 

отчета 

Отображается заголовок столбца внутреннего источника данных (столбец 

финансового отчета).  

Значение поля может быть изменено для индивидуальной ячейки для этого 

необходимо установить курсор на поле, нажать кнопку LookUp и в 

открывшейся форме просмотра окне выбрать нужную строку. 

Поле доступно для заполнения, если в качестве источника данных выбран 

Финансовый отчет (Тип внутр. источника = Фин. Отчет). Отчеты, источником 

данных для которых является налоговый регистр или регистр налоговых 

разниц, имеют только один столбец. 
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Для того, что бы удалить связь с внутренним источником данных для ячейки регламентного 

отчета, необходимо в форме Соответствие таблиц регламентного отчета установить курсор 

на нужную ячейку и нажать клавишу F2 (или дважды щелкнуть по нужной ячейке) и удалить все 

ее содержимое. В этом случае соответствие между строками и столбцами регламентного отчета 

и внутреннего источника данных будет удалено. Расчет указанной ячейки в момент 

формирования данных регламентного осуществляться не будет.  

 

Автоматическое формирование списка показателей 

В форме Группы показателей регламентного отчета установите курсор на необходимый блок.  

 

9101 

Нажмите кнопку Функции > Создать коды показателей.  

В результате сформируется список показателей. Настройки сформированных показателей по 

умолчанию описаны в следующем разделе. 

 

Ручное формирование и настройка показателей 

В форме Группы показателей регламентного отчета установите курсор на необходимый блок. 

Нажмите кнопку Показатели. В открывшейся форме Показатели регламентного отчета 

введите и настройте список показателей в соответствии с утвержденной версией формата 

отчета. 

Расположить конкретный показатель необходимую позицию можно с помощью функций: 

Функции > Сдвинуть вверх, Функции > Сдвинуть вниз 

Поля формы заполняются по следующим правилам: 

Поле Содержание 

Название Указывается код показателя в соответствии с форматом файла отчетности. 

К примеру: ПризФОтч – Признак отчетности, КНД – Код формы отчетности по КНД, 

П000010000100 – Страхователь 

При автоматическом формировании код формируется по шаблону П(префикс 

показателей табличной части) РРРРР(пятизначный код раздела декларации) 

СССС(пятизначный код строки декларации) ГГ(двузначный номер графы 

декларации). 

Описание Указывается название показателя в соответствии с форматом 

При автоматическом формировании кодов показателей название формируется как 
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Поле Содержание 

<Описание строки> – <Заголовок столбца> 

Тип данных Выбирается тип данных показателя: 

Текст  Текстовый тип данных. Показатели типа «Текст» выгружаются в 

верхнем регистре. 

Соответствует типам из формата электронного файла: T, T1, T2, I1, 

I2, I3, I4, I5, I6, I7 и в отдельных случаях N(m.k)  

Код  Тип данных «Код». 

Соответствует типу: К из формата электронного файла 

Целое  Целочисленный тип данных. 

Соответствует типу: N из формата электронного файла 

Десятичное  Десятичный тип данных. Показатели типа «Десятичное» 

выгружаются с разделителем «точка» 

Соответствует типу из формата электронного файла: N(m.k) в 

отдельных случаях  

Дата  Тип данных «Дата». Показатели типа «Дата» выгружаются в 

формате ДД.ММ.ГГГГ 

Соответствует типу: D из формата электронного файла 

При автоматическом формировании кодов показателей Тип данных показателей 

обычной таблицы = Десятичное, тип данных показателей расширяемой таблицы = 

Текст 

Тип источника Выбирается тип источника для формирования значения показателя: 

Выражение Источником значения является выражение, настроенное 

в форме Строки выражения для показателя. 

Показатели, источником данных которых является 

выражение, не отображаются в форме просмотра данных 

Константа Источником значения является константа, значение 

которой указано в поле Значение  

Показатели, источником данных которых является 

константа, не отображаются в форме просмотра данных 

К примеру, в декларации по НДС значение показателя 

ТипИнф (Тип информации) – константа и равно 

«ОТЧЕТНОСТЬНП» 

Данные таблицы Источником значения является значение табличных 

данных, находящихся в таблице, код которой указан в 

поле Код таблицы, на пересечении строки и столбца, 

ссылки на которые указаны соответственно в полях № 

связанной строки, № связанного столбца 

При автоматическом формировании кодов для 

показателей, которые располагаются на пересечении 

строк и столбцов таблицы, значение поля равно 

Табличные данные 

Индивидуальный 

показатель 

Источником значения является значение 

индивидуального показателя, находящего в таблице, код 

которой указан в поле Код таблицы, в строке ссылка на 

которую указана в поле Номер связанной строки 

При автоматическом формировании кодов для 
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Поле Содержание 

показателей, которые располагаются в форме 

индивидуальных показателей, значение поля равно 

Индивидуальный показатель 

Вписываемый 

показатель 

Источником значения является название вписываемого 

показателя, находящего в таблице, код которой указан в 

поле Код таблицы, в строке ссылка на которую указана в 

поле Номер связанной строки 

Значение в поле Номер связанного столбца в этом 

случае должно быть установлено вручную -10000 

При автоматическом формировании кодов для 

показателей, которые располагаются на пересечении 

строк и столбцов таблицы и помечены как вписываемые, 

значение поля равно Индивидуальный показатель 

Составной 

показатель 

Источником значения является определенная 

последовательность из значений других показателей и 

разделителей. 

Показатели, являющиеся составными, не отображаются в 

форме просмотра данных 
 

Значение Указывается значение константы, если Тип источника = Константа 

Отображается значение выражения (или его часть), если Тип источника = 

Выражение 

Тип экспорта Выбирается тип экспорта в соответствии с форматом электронного файла: 

Обязательный Показатель обязательно присутствует в файле отчетности. 

При отсутствии значения обязательного показателя в файл 

выгружается значение, указанное в поле Пустое значение. 

Необязательный Показатель может, как присутствовать, так и отсутствовать 

в файле отчетности в зависимости от наличия значения: 

если значение есть, то показатель присутствует в файле, 

если значение нет, то отсутствует. 

Условно-

обязательный 

Присутствие показателя в файле отчетности обусловлено 

значениями. В случае выполнения условия присутствия 

условно-обязательный показатель по всем своим 

свойствам приравнивается к обязательному, а в случае 

невыполнения – к необязательному.  

Условия присутствия условно-обязательных показателей 

настраиваются в форме Строки условия для показателя 

Предписанный Код показателя должен обязательно присутствовать в 

файле отчетности, в то время как значения может и не 

быть 

При автоматическом формировании кодов показателей Тип экспорта = 

Предписанный. 

Пустое 

значение 

Указывается значение обязательного показателя, которое должно выгружаться в 

файл в случае, если значение показателя пусто. 

Для обязательных показателей типа Текст и Код значение поля по умолчанию равно 

<-> (прочерк) 

Для обязательных показателей типа Дата значение поля по умолчанию равно 

<00.00.0000> 
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Поле Содержание 

Для обязательных показателей типа Десятичное и Целое значение поля по 

умолчанию равно <0> (ноль) 

К примеру, в случае, если значение показателя ДатаДок (Дата формирования 

документа) при экспорте пусто, то должно выгружаться значение «00.00.0000». В 

случае, если значение показателя УпПред (Представитель) пусто, то должно 

выгружаться значение «-» 

Только Excel Указывается «галочка» в случае, если показатель присутствует только в файле Excel. 

Показатели, значение которых равно «Х» в шаблоне Excel также необходимо 

помечать галочкой, поскольку они отсутствуют в файле отчетности 

Тип 

соответствия 

Excel 

Выбирается тип соответствия с ячейками Excel: 

Ячейка Значение показателя располагается в одной ячейке excel 

Несколько 

ячеек 

Значение показателя располагается в нескольких ячейках Excel. 

К примеру, показатель «ИНН» располагается в нескольких 

ячейках Excel 

Опция Значение показателя располагается в одной из нескольких 

ячеек в зависимости от его значения. 

Связь значения показателя и ячейки Excel настраивается в 

форме Строки опций для показателя 

При автоматическом формировании Тип соответствия Excel = Ячейка 

Имя ячейки 

Excel 

Указывается имя ячейки Excel, в которой находится значение показателя в случае, 

если Тип соответствия Excel равно Ячейка  

Указывается имя первой ячейки Excel, в которой находится первый символ значения 

показателя в случае, если Тип соответствия Excel равно Несколько ячеек  

При автоматическом формировании имя ячейки Excel формируется как <Номер 

строки Excel из формы Строки таблицы отчета>; <Имя столбца Excel из формы 

Столбцы таблицы отчета> 

Имя второй 

ячейки Excel 

Указывается имя второй ячейки Excel, в которой находится второй символ значения 

показателя в случае, если Тип соответствия Excel равно Несколько ячеек 

Количество 

ячеек 

Указывается количество ячеек Excel, в которых находится значение показателя в 

случае, если Тип соответствия Excel равно Несколько ячеек  

Код таблицы Выбирается код таблицы, в которой хранится значение показателя. 

Заполняется, если Тип источника = Табличные данные, Индивидуальный показатель 

или Вписываемый показатель 

При автоматическом формировании заполняется автоматически 

Номер 

связанной 

строки 

Выбирается строка, в которой хранится значение показателя. 

Заполняется, если Тип источника = Табличные данные, Индивидуальный показатель 

или Вписываемый показатель 

При автоматическом формировании заполняется автоматически 

Номер 

связанного 

столбца 

Выбирается столбец, в котором хранится значение показателя. 

Заполняется, если Тип источника = Табличные данные, Индивидуальный показатель 

или Вписываемый показатель 

При автоматическом формировании заполняется автоматически 
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Настройка выражений 

Показатели заголовочной части отчета, как правило, являются константами (к примеру, 

показатель ТипИнф – Тип информации), либо индивидуальными показателями, если его 

значение берется из ячейки Excel (к примеру, показатель ИдПол – Идентификатор получателя, 

может быть настроен как индивидуальный), либо формируются на основании данных системы. К 

примеру, показатель ИдФайл – Идентификатор файла предназначен для идентификации 

отправителя сообщения и присвоения каждому документу уникального кода и имеет 

следующую структуру: 

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДЧЧММСС, где 

ИИ….ИИ – идентификатор отправителя, где идентификатор отправителя состоит из 10-

разрядного ИНН организации, дополненного двумя символами **, и 9-ти разрядного кода 

причины постановки на учет (КПП): 

ХХХХХХХХХХ**ХХХХХХХХХ 

 ИНН КПП 

ГГГГ – текущий год,  

НН – текущий месяц,  

ДД – число,  

ЧЧ – часы,  

ММ – минуты,  

СС – секунды. 

 

Значения ИНН и КПП для формирования значения показателя могут быть взяты из формы 

Информация об организации, значения ГГГГ, НН, ДД, ЧЧ, ММ, СС – из регистра экспорта. 

XML-элемент ИдФайл для XML-файлов можно определять следующим выражением: 

 

9102 

Показатели, которые формируются на основании данных системы, должны иметь Тип 

источника = Выражение.  

В форме Показатели регламентного отчета установите курсор на показатель, у которого Тип 

источника = Выражение. Нажмите кнопку Показатель > Строки выражения. В открывшейся 

форме Строки выражения для показателя настройте строки выражения для формирования 

значения показателя. 
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9103 

Обратите внимание, что показатели, источником данных которых является выражение, не 

отображаются в форме просмотра данных 

Поля формы заполняются по следующим правилам: заполняются по следующим правилам: 

Поле Содержание 

Источник Выбирается источник данных строки выражения: 

Информация о 

фирме 

Источником данных строки является таблица Информация об 

организации 

К примеру, источником данных показателя «ИНН» является поле 

ИНН таблицы Информация об организации 

Директор Источником данных строки является карточка сотрудника, 

который выбран в поле Код директора формы Информация об 

организации 

К примеру, источником данных показателя «ФИОРук» ( Фамилия, 

имя, отчество руководителя) являются поля Фамилия, Имя, 

Отчество карточки сотрудника – директора. 

Бухгалтер Источником данных строки является карточка сотрудника, 

который выбран в поле Код бухгалтера формы Информация об 

организации  

К примеру, источником данных показателя «ФИОБух» ( Фамилия, 

имя, отчество главного бухгалтера) являются поля Фамилия, Имя, 

Отчество карточки сотрудника – главного бухгалтера. 

Отправитель Источником данных строки является карточка сотрудника, 

который выбран в поле Номер отправителя формы 

Регламентные отчеты 

К примеру, источником данных показателя «ДолжнОтпр» 

(Должность отправителя) является поле Должность карточки 

сотрудника – отправителя. 

Регистр 

экспорта 

Источником данных строки является таблица Регистр экспорта.  

К примеру, источником данных показателя «ИдФайл» 

(Идентификатор файла) являются поля ИНН, КПП таблицы 

Информация об организации, а также поля Год, Месяц, День, 

Час, Минута, Секунда таблицы Регистр экспорта 

Заголовок 

данных 

Источником данных строки является таблица Заголовок данных.  

К примеру, источником данных показателя «ДатаДок» (Дата 

формирования документа) является поле Дата создания таблицы 
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Поле Содержание 

Заголовок данных. 

Отчет Источником данных строки является таблица Регламентные 

отчеты. 

К пример, у источником данных реквизита «ИдФайл» является 

поля таблицы Регламентные отчеты 

Опция доступна только для настройки XML-элементов 
 

 Адрес 

Организации 

Источником данных строки является таблица Адрес 

Организации, для выбора информации используется адрес, код 

которого указан в заголовке регламентного отчета 

К примеру, источником данных реквизитов АдрРФ в форме 

"Бухгалтерский баланс" являются поля таблицы Адрес 

организации.  

Опция доступна только для настройки XML-элементов 
 

Имя поля Выбирается необходимое поле из таблицы в зависимости от значения поля 

Источник. 

Значение выбранного поля будет являться значением строки. 

Значение Отображается значение поля, выбранного в поле Название поля 

Строка до Указывается набор символов, который будет являться префиксом значения строки 

Строка 

после 

Указывается набор символов, который будет являться постфиксом значения строки. 

К примеру, показатель «ФИОБух» ( Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера) состоит 

из значений полей Фамилия, Имя, Отчество карточки сотрудника – главного бухгалтера, 

разделенных знаком «,». В поле допустимо указать пробел.  

 

Настройка составных показателей 

Показатели табличной части, которые состоят из нескольких элементов, представленных в 

шаблоне Excel, называются составными. К примеру, показатель П002000029001 Квартал, год в 

декларации по налогу на прибыль, состоит из двух элементов: Квартал и год. Правило 

формирования составного показателя настраивается в форме Строки составного показателя 

В форме Показатели регламентного отчета установите курсор на показатель, у которого Тип 

источника = Составной показатель. Нажмите кнопку Показатель > Строки составного 

показателя. В открывшейся форме Строки составного показателя настройте строки для 

формирования значения показателя. 

 

9104 

Поля формы заполняются по следующим правилам: 
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Поле Содержание 

Название 

показателя 

Выбирается код показателя текущего блока, значение которого является составляющим 

значения составного показателя 

К примеру, в разделе 00200 Налоговой декларации по налогу на прибыль показатель 

П002000029001 (Квартал,год) состоит из показателей «Квартал» и «Год» * 

 

9105 

Показатели, из которых состоит значение составного показателя, обычно присутствуют 

только в файле Excel и отсутствуют в файле отчетности. Поэтому они должны быть 

помечена галочкой Только Excel. 

Описание 

показателя 

Отображается описание показателя, выбранного в поле Название показателя 

Строка до Указывается набор символов, который будет являться префиксом значения строки 

Строка 

после 

Указывается набор символов, который будет являться постфиксом значения строки 

 

Настройка условия обязательности 

В форме Показатели регламентного отчета установите курсор на показатель, у которого Тип 

экспорта = Условно-обязательный. Нажмите кнопку Показатель > Строки условия. В 

открывшейся форме Строки условия для показателя настройте строки для формирования 

условия обязательности показателя в соответствии с утвержденным форматом файла 

отчетности. 

 

9106 

Поля формы заполняются по следующим правилам: 
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Поле Содержание 

Название 

блока 

показателей 

Выбирается блок показателей. 

Название 

показателя 

Выбирается показатель, значение которого влияет на условие обязательности 

текущего показателя. 

Знак условия Выбирается условие: = (равно), <> (не равно) 

Значение Указывается значение 

К примеру, в формате электронного файла условие обязательности показателя 

ТелСлужРук (Номер контактного телефона (служебный) руководителя) Налоговой 

декларации по налогу на имущество определено как  

УП: /ИННРук/=’’ 

ДТ: /ФИОРук/’,,’ 

Строка условия в форме Строки условия для показателя будет выглядеть следующим 

образом: 

 

9107 

 

Настройка опций 

В форме Показатели регламентного отчета установите курсор на показатель, у которого Тип 

соответствия Excel = Опция. Нажмите кнопку Показатель > Строки опций. В открывшейся 

форме Строки опций для показателя настройте строки опций для связи с ячейками Excel в 

зависимости от значения показателя. 

 

9108 

Поля формы заполняются по следующим правилам: 
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Поле Содержание 

Имя ячейки 

Excel 

Указывается имя ячейки Excel 

Значение 

ячейки Excel 

Указывается значение ячейки Excel 

Значение 

опции для 

показателя 

Указывается значение показателя 

К примеру, в Налоговой декларации по налогу на имущество показатель ДокПредст 

(Документ представляется) имеет одно из следующих значений: 

 210 – по месту нахождения российской организации | 

 221 – по месту нахождения обособленного подразделения имеющего отдельный 

баланс  

 281 – по месту нахождения объекта недвижимого имущества | 

 245 – по месту осуществления деятельности иностранной организации через 

постоянное представительство 

В зависимости от значения показателя, в отчете excel выставляется значок «V» в одной 

из ячеек соответственно: 

 BE26 

 CF26 

 DG26 

 CF30 

 

9109 

 Строки опций будут выглядеть следующим образом: 

 

9110 
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Настройка структуры регламентного отчета для экспорта в электронный файл формата 

XML 

Состав и структура элементов отчета определяются в соответствующей версии формата 

представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчѐтности и иных документов, служащих 

для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде. Элементы попадают в Navision 

в автоматическом режиме в момент присвоения схемы XML в форме Версии формата. Этот 

процесс описан в разделе «Определение списка Регламентных отчетов в форме». 

XML – это иерархическая структура, предназначенная для хранения любых данных, визуально 

структура может быть представлена как дерево.  

Для примера также рассмотрим формат Налоговой декларации по транспортному налогу 

(версия 4.04). Табличная часть файла, в которой приводится расшифровка в разрезе отдельных 

транспортных средств, на верхнем уровне имеет следующую структуру: 

 

9111 

В свою очередь, узел РасчНалТс может быть детализирован до элементов нижнего уровня.  

Состав элементов данного узла в схеме Navision представлен ниже: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2)
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9112xs:documentationСумма налога к уменьшению (руб.)xs:documentation  

 

Настройка XML-элементов 

Настройка элементов XML для регламентного отчета осуществляется после их автоматического 

формирования.  

Для осуществления настройки необходимо открыть форму Строки XML элемента: 

(Регламентные отчеты > Настройка > Строки XML элемента) 

 

10101 

Важным является порядок следования элементов в данной форме. Он должен четко 

соответствовать порядку, заданному в шаблоне. В противном случае некоторые данные могут не 

попасть в итоговую выгрузку XML, и такой файл не будет принят налоговой инспекцией. 

В поле Отступ указывается уровень данного узла или элемента в иерархической структуре. Как 

правило, значение формируется автоматически в момент импорта шаблона в соответствии со 

структурой файла. В случае с формированием элемента в ручном режиме отступ также будет 

сформирован автоматически. Он будет скопирован из соседнего элемента.  
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Отступ может быть изменен с помощью функций «Сдвинуть право» (увеличение отступа) и 

«Сдвинуть влево» (уменьшение отступа) – доступны из меню Функции (также могут быть 

запущены с помощью комбинаций клавиш Shift+Ctrl+A и Shift+Ctrl+D соответственно). 

В поле Имя элемента указывается имя элемента. В случае формирования элемента вручную 

рекомендуется использовать понятные обозначения, например: НаимНалОрган – Наименование 

налогового органа. 

Описание. В данном поле вводится полное описание элемента. 

Номер родительской строки. Поле является определяющим для корректного формирования 

иерархической структуры XML-элементов. Рассмотрим пример из декларации по транспортному 

налогу: 
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В соответствии со схемой, узел СодПерСвед (номер строки данного элемента в Navision – 

330000) содержит в себе узел СумНалУпл (строка 340000). В свою очередь, СумНалУпл 

включает в себя узел РасчНалТс (строка 350000). Это находит отражение в такой структуре 

данных XML элементов в Navision: 

Номер 

строки 

Номер строки 

родительского 

элемента 

Имя 

элемента 

Описание 

330000 100000 СодПерСвед Содержание передаваемых сведений 

340000 330000 СумНалУпл Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 

(по данным налогоплательщика) 

350000 340000 РасчНалТС Расчет суммы налога по каждому 

транспортному средству (по данным 

налогоплательщика) 
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Номер строки родительского элемента проставляется автоматически, в том числе и при ручном 

формировании нового элемента. Система распознает родительский элемент, ориентируясь на 

отступ элемента. 

Поле Тип элемента – признак типа элемента. Может принимать следующие значения:  

Сложный. Cложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы)  

Простой. Простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла. 

Атрибут. Простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML 

файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы. 

Значение данного поля проставляется автоматически на основе существующих настроек 

шаблона. 

Поле Тип экспорта определяет обязательность присутствия элемента (совокупности 

наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента 

может принимать следующие значения: 

 Обязательно. Наличие элемента в файле обмена обязательно. 

 По выбору. Присутствие элемента в файле обмена необязательно, т.е. элемент может 

отсутствовать 

По сути это означает то, что элемент экспортируется в XML-файл только в том случае, когда его 

значение непустое. 

Для элементов, которые являются атрибутами, значение проставляется автоматически. В тоже 

время, для элементов, являющихся узлами (то есть имеющих тип элемента Сложный), 

необходимо проверить корректность простановки данного признака. Это связано с тем, что 

собственно шаблон XML не содержит информации по обязательности или необязательности 

выгрузки узлов, однако такая информация есть в текстовом описании формата. 

В поле Тип данных выбирается тип данных элемента. Тип данных присваивается автоматически 

при импорте структуры элементов в Microsoft Dynamics NAV. Для элемента, сформированного 

вручную, тип данных необходимо выбрать самостоятельно. Заполняется только для элементов, 

имеющих Тип элемента Простой или Атрибут. 

Возможные варианты: 

 Пустое значение. Присваивается для узлов, то есть компонентов, не являющихся 

атрибутами. 

 Текст. Текстовый тип данных 

 Целое. Целочисленный тип данных 

 Десятичное. Десятичный тип данных. Показатели типа «Десятичное» выгружаются с 

разделителем «точка». Примером могут служить различные ставки, коэффициенты и т.п. 

 Дата. Показатели типа «Дата» выгружаются в формате ДД.ММ.ГГГГ 

 

Поле Выбор. Присвоение данного признака нескольким элементам структуры означает 

следующее: при формировании XML-файла будет выгружаться тот элемент, который имеет 

непустое значение.  

Для примера рассмотрим декларацию по транспортному налогу. В качестве сведений о 

налогоплательщике могут выгружаться данные либо по руководителю организации, либо по ее 

представителю. При этом в шаблоне Excel существуют отдельные поля для каждого из случаев: 
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Это находит отражение в настройках XML-элементов: 

 

10103 

По умолчанию система будет выгружать данные по руководителю организации, поскольку 

значения полей будут формироваться как Выражение на основе данных из Информация об 

организации. В тоже время, элементы, относящиеся к сведениям о представителе, в XML-файл 

выгружаться не будут, поскольку этот узел имеет признак Выбор, а значения полей на текущий 

момент – пустые. 

В поле Тип источника выбирается тип источника для формирования значения элемента. 

Тип источника  Описание 

Выражение Источником значения является выражение, настроенное в форме Строки 

выражения для элемента. 

Константа Источником значения является константа, значение которой указано в поле 

Значение. 

К примеру, в декларации по транспортному налогу константами являются такие 

элементы, как ВерсФорм, ТипИнф. 
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Тип источника  Описание 

Показатели, источником данных которых является константа, не отображаются 

в форме просмотра данных 

Табличные данные Источником значения является значение табличных данных, находящихся в 

таблице, код которой указан в поле Код таблицы, на пересечении строки и 

столбца, ссылки на которые указаны соответственно в полях Номер связанной 

строки, Номер связанного столбца. 

Индивидуальный 

показатель 

Источником значения является значение индивидуального показателя, 

находящего в таблице, код которой указан в поле Код таблицы, в строке, ссылка 

на которую указана в поле Номер связанной строки. 

Поле Номер связанного столбца для индивидуальных показателей всегда 

остается пустым. 

Вписываемый 

показатель 

Источником значения является название вписываемого показателя, находящего 

в таблице, код которой указан в поле Код таблицы в строке, ссылка на которую 

указана в поле Номер связанной строки 

Значение в поле Номер связанного столбца в этом случае должно быть 

установлено вручную -10000 

При автоматическом формировании кодов для показателей, которые 

располагаются на пересечении строк и столбцов таблицы и помечены как 

вписываемые, значение поля равно Индивидуальный показатель. 

Составной 

показатель 

Источником значения является определенная последовательность из значений 

других элементов и разделителей.  

Показатели, являющиеся составными, не отображаются в форме просмотра 

данных. 

 

Поле Значение. Для элементов с типом источника Выражение в данном поле указано значение, 

которое будет выгружаться в XML-файл. 

Для элементов с типом источника Константа в данном поле необходимо указать требуемое 

значение. 

Для элементов с типом источника Составной показатель (в случае если этот показатель 

ссылается на Выражения и Константы), указывается значение, которое будет выгружаться в XML-

файл. 

В поле Тип связи указывается правило, используемое при формировании элементов XML-

схемы для различных вариантов структур разделов отчетов: 

Тип 

связи 

Описание 

Значение Всегда указывается для элементов, являющихся простыми (поле Тип элемента имеет 

значение Простой или Атрибут), то есть не содержащих вложенных элементов. 

Таблица Может указываться только для элементов, имеющих тип элемента Сложный. 

Используется для формирования узлов по какой-либо таблице отчета, например:  

Для масштабируемой таблицы означает, что каждой строке будет соответствовать новый 

узел. 

Для вертикальной таблицы будет создан узел только для той строки, для которой 

совпадает текущее значение индикатора Признак страницы для XML 

Для обычной таблицы будет создан один узел. 

Данный тип связи должен быть обязательно указан для расширяемой или 
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Тип 

связи 

Описание 

многостраничной таблицы, не имеющей подчиненных таблиц и не являющейся 

подчиненной. Использование типа связи Таблица в случаях с иерархическими 

структурами имеет свои особенности. Данный тип связи может указываться, когда есть 

главная группирующая таблица для подчиненных таблиц, являющихся многостраничными 

или расширяемыми. 

Для примера использования данного типа связи в случае с расширяемой таблицей 

рассмотрим декларацию по транспортному налогу, лист 00002. В данном разделе новая 

строка данных должна быть сформирована для каждого отдельного транспортного 

средства. Таким образом, таблица является расширяемой. 

 

 

9113 

 

Это находит отражение в настройках XML-элементов. Узел РасчНалТС имеет тип связи 

Таблица. 

 

9114 

Секция Может указываться только для элементов, имеющих тип элемента Сложный. 

Это значение устанавливается у узла, в котором необходимо осуществлять какую-либо 

группировку данных.  

К примеру, данный тип связи указывается для узла, связанного с главной группирующей 

таблицей. У такого узла должны быть подчиненные узлы, связанные с другими таблицами, 

подчиненными главной. Причем группирующий признак для главной и подчиненной 

таблиц должен совпадать (такой признак указывается для группирующей таблицы в поле 

Признак страницы для XML).  

В качестве примера использования такого типа связи может быть рассмотрена 

декларация по налогу на транспорт.  

Узел СумНалУпл имеет тип связи Секция, поскольку ему подчинены узлы РасчНалТС для 

каждого транспортного средства. Группировка при этом осуществляется по признаку Код 

ОКАТО. 

Возможны и другие варианты группировки данных. Например, когда многостраничная 

таблица расположена на нескольких листах декларации. В таком случае необходимо 

сгруппировать все строки этой таблицы с разных листов в один узел.  
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Поле Масштабировать по ОКЕИ. Активизируйте данное поле, если необходимо, чтобы при 

формировании данных отчета на основании внутренних источников показатель, относящийся к 

данному элементу, должен быть округлен согласно выбранному коэффициенту ОКЕИ.  

Оставьте поле пустым, если округлять показатель не требуется. 

Поле Служебный элемент. В случае, когда пользователю для каких-либо целей необходимо 

создать XML-элемент в схеме, и такой элемент не должен выгружаться в файл при экспорте, 

следует поставить данный признак. По сути, это аналог признака Только Excel в настройках 

показателей для выгрузки в файл версии 3.0. 

Примерами использования служебных элементов могут быть следующие случаи: 

Элемент требуется только в файле Excel, но не требуется в файле XML. Например – стандартный 

блок «Сведения о руководителе организации» в декларации по налогу на прибыль. В файле XML 

фамилия, имя и отчество требуются в качестве отдельных реквизитов. Они настраиваются в 

качестве выражений со ссылкой на карточку руководителя. 

 

9116 

В то же время в шаблоне Excel существует поле Руководитель, в которое должны быть 

выгружены все три элемента сразу. В таком случае ФИОРук настраивается как составной 

показатель, ссылающийся на три указанных элемента. При этом элемент ФИОРук является 

служебным, то есть в файл XML он выгружаться не будет. 

 

9117 
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Другой случай использования служебного элемента – это добавление элемента, с помощью 

которого осуществляется группировка данных (при условии отсутствия этого элемента в файле 

XML отсутствует). Для примера рассмотрим Раздел 2 декларации по транспортному налогу. 

Данные этого раздела группируются по коду ОКАТО, в то же время такого элемента в файле 

XML нет.  

 

9118 

Мы добавляем вручную дополнительный элемент ОКАТО, устанавливаем для него признак 

Служебный. Теперь в структуре таблиц для таблицы 00002 можно использовать ОКАТО в 

качестве Признака страницы для XML. В то же время, данный элемент не будет выгружаться в 

файл XML. 

 

9119 

В поле Код таблицы выбирается код таблицы, в которой хранится значение элемента. 

Заполняется, если: 

 Элемент является простым или атрибутом, и тип источника = Табличные данные, 

Индивидуальный показатель или Вписываемый показатель. Для элементов, источниками 

которых являются Выражение, Константа или Составной показатель, код таблицы указывать 

не нужно. 

 Элемент является сложным и имеет тип связи Таблица или Секция. 

 

В поле Номер связанной строки выбирается строка, в которой хранится значение элемента. 

Заполняется, если тип источника = Табличные данные, Индивидуальный показатель или 

Вписываемый показатель.  
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Для индивидуальных показателей номер связанной строки означает код индивидуального 

показателя в структуре таблиц (а не номер строки, как это принято для табличных данных). В 

таком случае номер столбца необходимо оставить пустым. 

В поле Номер связанного столбца выбирается столбец, в котором хранится значение 

элемента. Заполняется, только если тип источника = Табличные данные.  

В поле Тип соответствия Excel указывается тип представления элемента в шаблоне Excel.  

Возможны следующие значения: 

 Одна ячейка. В шаблоне Excel показатель занимает одну ячейку. 

 Несколько ячеек. В шаблоне Excel показатель занимает несколько связанных между собой 

ячеек. При этом ячейки могут быть расположены в одной или несколько строках. 

 

Данное поле заполняется автоматически при указании ячеек в шаблоне Excel 

Поле Название листа Excel. Здесь указывается имя листа шаблона Excel, на котором 

располагается ячейка данных для XML-элемента  

В поле Имя ячейки Excel указывается имя ячейки Excel, в которой находится значение 

элемента.  

Поле Количество ячеек по горизонтали. Количество связанных ячеек по горизонтали, в 

которых хранится значение элемента.  

Поле Количество ячеек по вертикали. Количество связанных ячеек по вертикали, в которых 

хранится значение элемента.  

Поле Число десятичных знаков. Количество знаков после запятой для элементов, являющихся 

десятичной дробью (например, размер ставки налога). Присваивается автоматически при 

импорте структуры элементов в Navision. 

 

Настройка связанных ячеек в шаблоне Excel 

Привязка элементов схемы к конкретным ячейкам Excel служит для решения двух задач. Во-

первых, с помощью указанных пользователем ячеек система будет определять, откуда именно 

необходимо получать данные в отчете Excel для их загрузки в Navision. Во-вторых, указанные 

коды ячеек имеют значение также и при экспорте отчетных данных обратно из Navision в Excel. 

Сам процесс присвоения кодов ячеек конкретным элементам реализован следующим образом: 

1. Пользователь, находясь в форме Строки XML элемента на строке с нужным элементом, 

должен нажать кнопку Функции > Открыть Шаблон Excel. 

2. Далее в открывшемся шаблоне нужно выделить требуемый диапазон ячеек на нужном 

листе Excel. Выделение диапазона осуществляется стандартными средствами Excel. 

3. Для того чтобы указанный диапазон сохранился, необходимо вернуться в Navision и 

нажать кнопку Применить выбор. При этом поля Количество ячеек по горизонтали, 

Количество ячеек по вертикали, Имя ячейки Excel, Тип соответствия Excel будут 

заполнены автоматически  
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Импорт, просмотр и редактирование данных регламентных отчетов 

Функционал предоставляет возможность импортировать данные отчета из файла Excel и/или 

внутренних источников данных (финансовый отчет, налоговый регистр, регистр налоговых 

разниц), указанных для соответствующих таблиц отчета, просмотреть и отредактировать 

импортированные данные в преднастроенной структуре таблиц. При этом все корректировки 

сохраняются в регистре изменений.  

Возможны три способа формирования данных отчета: 

1. Импорт данных из файла Excel. Для того чтобы воспользоваться указанным способом, 

необходимо первый рабочий вариант отчета или декларации сформировать в файле 

Excel (это может быть сделано с помощью Microsoft Dynamics NAV или непосредственно 

с файле Excel), а затем импортировать в соответствующий регламентный отчет. В 

текущей версии системы так может быть загружена в систему, например, декларация 

налога на имущества.  

2. Формирование данных на основании данных Microsoft Dynamics NAV. Для того чтобы 

воспользоваться указанным способом, необходимо предварительно настроить 

соответствие строк и столбцов таблиц регламентного отчета с соответствующими 

внутренними источниками данных.  

Обратите внимание, что налоговые регистры и регистры налоговых разниц за 

соответствующие периоды должны быть предварительно рассчитаны.  

3. Комбинированный способ формирования данных. В этом случае пользователь 

первоначально загружает данных из Excel шаблона (способ 1), а затем вручную 

обновляет содержание отдельных листов отчета (таблиц) данными из соответствующих 

источников данных (способ 2), используя функцию обновления данных отчета.  

Сформированный указанными выше способами регламентный отчет может быть дополнен 

отсутствующей информацией, и далее экспортирован в Excel или электронный вид (txt или xml) 

для представления в налоговых органах в бумажном или электронном виде. 

Импорт, просмотр и экспорт данных отчета необходимо производить только после полной 

настройки структуры таблиц и показателей. 
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Импорт данных  

В форме Регламентные отчеты установите курсор на необходимый отчет и нажмите Функции > 

Сформировать данные отчета. 

В открывшемся диалоге Сформировать данные отчета. 
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Поля заполняются следующим образом: 

Поле Содержание 

Источник данных  Укажите необходимый источник данных: 

Отчеты NAV – формирование данных осуществляется на основании внутренних 

источников данных Microsoft Dynamics NAV  

Файл Excel – источником данным является Excel-файл, имя которого указано в 

поле Имя файла Excel 

Имя файла Excel Выбирается файл Excel, из которого необходимо импортировать данные. 

При нажатии кнопки AssistEdit по умолчанию открывается папка, настроенная в 

поле Имя папки для отчетов Excel формы Настройка регламентных отчетов 

Поле доступно, только если в поле Источник данных выбрана опция Файл Excel 

Описание данных Указывается описание данных. По умолчанию поле заполняется описанием 

текущего отчета. 

Дата создания Указывается дата формирования отчета.  

Введенное значение должно быть значением показателя «ДатаДок» – Дата 

формирования документа. 

Нарастающий 

итог 

Указывается «галочка», если данные отчета формируются нарастающим итогом: 3 

месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, год. 

Периодичность Выбирается периодичность формирования отчета: месяц, квартал, год 

Учетный период Выбирается налоговый период в зависимости от выбранных значений полей 

Нарастающий итог и Периодичность: месяц, квартал или год. 

На основании введенного значения будет рассчитано значение поля № периода, 

которое должно быть значением показателя «НомерПериодОтч» – Номер 
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Поле Содержание 

квартала или месяца 

Дата начала 

периода 

Отображается дата начала периода. 

Рассчитывается автоматически в зависимости от выбранного налогового периода 

Введенное значение должно быть значением показателя «НачПериодОтч» – 

Начало отчетного периода 

Дата окончания 

периода 

Отображается дата окончания периода. 

Рассчитывается автоматически в зависимости от выбранного налогового периода 

Введенное значение должно быть значением показателя «КонПериодОтч» – 

Конец отчетного периода 

Признак периода Указывается признак налогового (расчетного) периода. 

Может быть введено вручную или рассчитано автоматически при заполнении 

полей Периодичность и Налоговый период. По умолчанию значение 

рассчитывается по следующему принципу: 

 для бухгалтерской отчетности (отчеты, у которых в поле Признак отчетности 

указано значение бухгалтерская):  

o 2-для квартала 

o 3-для года 

 Для налоговой отчетности (отчеты, у которых в поле Признак отчетности 

указано значение налоговая): 

o 1-для месяца,  

o 3-для квартала, 

o 6 –для 6 месяцев 

o 9 – для 9 месяцев 

o 0 – для года 

o 2 – для иного 

Для II и III квартала значение признака налогового периода должно быть 6 и 9 

соответственно. В этом случае значение необходимо поменять вручную c 3 на 6 

или 9. 

Введенное значение должно быть значением показателя «ПризПериодОтч» – 

Признак налогового (расчетного) периода 

ОКЕИ Выбирается единица измерения данных отчета: 

383-руб., 384 – тыс.руб., 385-млн.руб. 

Введенное значение должно быть значением показателя «ОКЕИ» – Единица 

измерения по классификатору ОКЕИ 

Обратите внимание, что при формировании отчета на основании внутренних 

источников данных осуществляется преобразование показателей отчета в 

указанную единицу измерения автоматически, согласно параметру 

Масштабировать по ОКЕИ XML-элемента. 

Преобразование данных при импорте из Excel-файла не осуществляется. 

Параметр ОКЕИ устанавливается в момент формирования данных отчета и не 

может быть изменен в уже сформированных отчетах. 

Тип документа Выбирается вид документа: 

1-первичный, 2-корректирующий 

Введенное значение должно быть значением показателя «ПризВидДок» – 

Признак вида документа 
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Поле Содержание 

Номер 

корректировки 

Указывается номер корректировки, если вид документа = 2-корректирующий 

Введенное значение должно быть значением показателя «НомерКорр» – Номер 

корректировки 

 

Нажмите Отмена, чтобы прервать процедуру импорта данных. 

Нажмите ОК, чтобы запустить процедуру импорта данных из выбранного файла. 

Просмотр и редактирование данных 

После того, как данные отчета импортированы, они могут быть просмотрены и 

отредактированы. 

 

Список заголовков данных отчета 

В форме Регламентные отчеты установите курсор на необходимый отчет и нажмите Данные 

отчета. 

В открывшейся форме Список данных отчета представлен список импортированных данных 

отчета. 
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Данные формы не редактируемые. Поля формы имеют следующие значения: 

Поле Содержание 

Номер Отображается № по порядку. 

Формируется автоматически из серии номеров, выбранной в поле Номера 

данных отчета в форме Настройка регламентных отчетов  

Описание Отображается описание данных.  

Статус Отображается статус данных: Открыт, Выпущен, Отправлен 

После импорта данных статус = Открыт 

Статусы Открыт и Выпущен могут быть изменены с помощью функции: 

Функции > Открыть, Функции > Выпустить. 

Данные в статусе Выпущен недоступны для редактирования и могут быть 

экспортированы в электронный файл. 

Статус Отправлен присваивается автоматически после экспорта 

электронного файла. 

Период Отображается название периода отчета: Январь 2007, Февраль 2007, 2008 и 
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Поле Содержание 

т.д. 

Дата создания Указывается дата формирования отчета.  

Введенное значение должно быть значением показателя «ДатаДок» – Дата 

формирования документа 

Вид документа Отображается вид документа: 

1 (первичный), 2 (корректирующий) 

Номер корректировки Отображается номер корректировки, если вид документа = 2  

ОКЕИ Отображается единица измерения данных отчета: 

383-рубли, 384 – тысячи рублей, 385-миллионы рублей 

Код пользователя Отображается идентификатор пользователя, который произвел импорт 

данных. 

Поля не выведенные на форму 

Фильтр по дате Отображается период отчета в формате фильтра дат 

Номер за год Отображается порядковый номер отчета в году в формате ######## 

Значение формируется автоматически как: № предыдущего отчета в 

отчетном году + 1 

Значение поля должно являться составляющим показателя «ИдДок» – 

Идентификатор документа, а также присутствует в названии электронного 

файла отчетности. 

Количество показателей Значение поля рассчитывается при формировании показателей как общее 

количество показателей в файле отчетности 

Количество 

предписанных 

показателей 

Значение поля рассчитывается при формировании показателей как 

количество предписанных показателей в файле отчетности. 

Значение поля должно быть значением показателя «КолПокФОтч» – 

Количество показателей в содержание формы 

Тип отчета Отображается признак отчетности: 1 – налоговая, 2-бухгалтерская. 

Значение поля должно быть значением показателя «ПризФОтч» – Признак 

отчетности 

Год Отражается отчетный год в формате ГГГГ. 

Значение поля должно являться составляющим показателя «ИдДок» – 

Идентификатор документа 

Признак периода Отображается признак налогового периода 

Значение поля должно быть значением показателя «ПризПериодОтч» – 

Признак налогового периода 

К примеру, 

 месяц; 

 3 – квартал; 

 6 – полугодие; 

 9 – 9 месяцев; 

 0 – год. 

Номер периода Отображается номер налогового периода 

Значение поля должно быть значением показателя «НомерПериодОтч» – 
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Поле Содержание 

Номер квартала или месяца 

Дата начала периода Отображается дата начала периода 

Значение поля должно быть значением показателя «НачПериодОтч» – 

Начало отчетного периода 

Дата окончания 

периода 

Отображается дата окончания периода. 

Значение поля должно быть значением показателя «КонПериодОтч» – 

Конец отчетного периода 

День создания Указывается день соответствующий дате, указанной в поле Дата создания.  

Значение поля используется для формирования отдельных xml-элементов, 

а так же, для автоматизированного заполнения Excel форм бухгалтерской 

отчетности. 

Номер месяца создания  Указывается месяц соответствующий дате, указанной в поле Дата 

создания.  

Значение поля используется для формирования отдельных xml-элементов, 

а так же, для автоматизированного заполнения Excel форм бухгалтерской 

отчетности. 

Название месяца 

создания (прописью) 

Указывается месяц прописью соответствующий дате, указанной в поле 

Дата создания.  

Значение поля используется для автоматизированного заполнения Excel 

форм бухгалтерской отчетности. 

Год создания  Указываются последние две цифры года соответствующего дате, указанной 

в поле Дата создания.  

Значение поля используется для автоматизированного заполнения Excel 

форм бухгалтерской отчетности. 

Дата формирования 

файла 

Отображает дату создания файла в специальном формате. 

Заполняется автоматически в момент формирования данных отчета 

(импорт данных из файла Excel) параметром, указанным в поле Дата 

создания. 

Значение используется для формирования имени xml-файла.  

Значение GUID Отображает идентификационный номер файла.  

Заполняется автоматически в момент формирования данных отчета 

(импорт данных из файла Excel) 

Значение используется для формирования имени xml-файла. 

 

Редактирование заголовка данных отчета 

Форма Список данных отчета не редактируемая. При необходимости некоторые поля 

заголовка данных отчета могут быть отредактированы в форме Карточка данных отчета  

В форме Список данных отчета установите курсор на необходимый отчет и нажмите Данные 

отчета > Карточка. 



 

 

788 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

10150 

В открывшейся форме Карточка данных отчета есть возможность отредактировать значения 

следующих полей: Описание, Период, Признак периода, № периода, № в году, Вид 

документа, Номер корректировки. 

 

Просмотр и редактирование данных отчета 

В форме Список данных отчета установите курсор на необходимый заголовок данных отчета и 

нажмите Просмотр. 

В открывшейся форме Обзор данных регламентного отчета можно просмотреть и 

отредактировать данные отчета. 
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Поля заголовка формы: 

Поле Содержание 

Закладка Общее  

Номер Отображается порядковый номер заголовка данных 
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Поле Содержание 

Код отчета Отображается код отчета 

Описание Отображается описание отчета. Может быть изменено вручную. 

Код таблицы Отображается код текущей таблицы. 

Для того, чтобы просмотреть данные другой таблицы текущего отчета, необходимо 

нажать на кнопку LookUp и в открывшейся форме Таблицы регламентного отчета 

выбрать необходимую таблицу 

Описание 

таблицы 

Отображается описание текущей таблицы 

Период Отображается описание отчетного периода 

Название листа 

Excel 

Отображается имя текущего листа Excel. 

В случае, если текущая таблица – многостраничная или расширяемая, то данные 

одной таблицы могут располагаться на нескольких листах Excel. 

В случае расширяемых таблиц на следующих листах Excel располагается 

продолжение данных таблицы (строки, которые не поместились на одном листе). В 

случае многостраничных таблиц на следующих листах Excel располагаются новые 

данные текущей таблицы (к примеру, относящиеся к другому ОКАТО).  

Чтобы просмотреть данные текущей таблицы на других листах Excel, необходимо 

нажать LookUp и в форме Листы Excel регламентного отчета выбрать лист для 

просмотра. 

Лист с новой информацией (новый лист многостраничной таблицы) помечается в 

этой форме «галочкой» в поле Новая страница. Для следующего листа 

расширяемой таблицы «галочка» в поле не выставлена. 

Кол-во листов 

Excel 

Отображается количество листов Excel с данными для текущей таблицы. 

Поле наглядно отображает наличие или отсутствие дополнительных листов Excel 

для текущей таблицы. 

Закладка Параметры 

Код 

пользователя 

Отображается идентификатор пользователя, который произвел импорт текущих 

данных. 

Дата создания Отображается дата формирования текущих данных 

Тип документа Отображается код вида документа 

Номер 

корректировки 

Отображается номер корректировки для корректирующего отчета 

ОКЕИ Отображается единица измерения данных отчета: 

383-рубли, 384 – тысячи рублей, 385-миллионы рублей 

Статус Отображается статус текущих данных. 

 

Поля строк формы: 

Поле Содержание 

Субформа табличных данных для обычных (не расширяемых) таблиц 

В левой части субформы отображается описание и код строки (настроенные в строках соответствующей 

таблицы). В заголовке правой части представлен список столбцов (настроенных в столбцах 

соответствующей таблицы), в ячейках – значения показателей. 



 

 

790 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Поле Содержание 

Описание Отображается описание строки таблицы. 

Строки таблицы выводятся на просмотр в соответствии с настройкой в форме Строки 

таблицы отчета 

Код строки Отображается код строки таблицы 

Столбцы 

отчета 

Отображаются импортированные данные в столбцах, настроенных в форме Столбцы 

таблицы отчета  

Значение любой ячейки (данных в статусе Открыт) может быть изменено. Список 

изменений можно увидеть в форме Регистр изменений данных регламентного отчета, 

которая доступна из ячейки по кнопке DrillDown. Значение ячейки, если оно менялось, 

подкрашивается в красный цвет. 

Субформа табличных данных для расширяемых таблиц 

В левой части субформы отображается номер строки Excel соответствующей строки таблицы. В 

заголовке правой части представлен список столбцов (настроенных в столбцах соответствующей 

таблицы), в ячейках – значения показателей. 

Номер 

строки Excel 

Отображается номер строки Excel, в которой находится текущая строка расширяемой 

таблицы. 

 Отображаются импортированные данные в столбцах, настроенных в форме Столбцы 

таблицы отчета  

Значение любой ячейки (данных в статусе Открыт) может быть изменено. Список 

изменений можно увидеть в форме Регистр изменений данных регламентного отчета, 

которая доступна из ячейки по кнопке DrillDown 

Значение ячейки, если оно менялось, подкрашивается в красный цвет. 

Субформа индивидуальных показателей 

Субформа просмотра индивидуальных показателей находится справа от субформы просмотра 

табличных данных. В ней отображается описание и значение индивидуальных показателей. 

Описание Отображается описание индивидуального показателя 

Значение Отображается значение индивидуального показателя 

Значение индивидуального показателя (данных в статусе Открыт) может быть 

изменено. Список изменений можно увидеть в форме Регистр изменений данных 

регламентного отчета, которая доступна из ячейки по кнопке DrillDown 

Код строки Отображается код строки индивидуального показателя 

 

Обновление данных отчета 

Данные отчетов, сформированные на основании данных полученных из внутренних источников 

Microsoft Dynamics NAV (финансовые отчеты, налоговые регистры и регистры налоговых 

разниц), могут быть актуализированы. Для этого необходимо использовать функция Обновить 

данные отчета (Функции > Обновить данные отчета). Функция доступна из форм Список 

данных отчета или Карточка данных отчета. 

Данная функция может быть использована и для случаев, когда отчет формируется как на 

основании данных Excel-файла, так и на основании данных внутренних источников.  

Экспорт данных в файл Excel 

Импортированные и отредактированные данные отчета могут быть экспортированы в файл 

Excel.  
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В форме Список данных отчета установите курсор на необходимый заголовок данных отчета и 

нажмите Функции > Экспортировать в Excel. 

Файл по умолчанию формируется в папке, которая настроена в поле Имя папки для отчетов 

Excel формы Настройка регламентных отчетов  

Имя файла по умолчанию формируется как <Код отчета><Описание отчета><Период данных 

отчета>.xls 

В случае, если файл с таким названием уже существует в папке, будет открыта форма 

Экспортировать файл, в которой необходимо присвоить другое имя файлу. 

Формирование электронного файла 

Функциональность предоставляет возможность сформировать электронный файл отчетности 

версии 3.00 в соответствии с настройкой показателей отчета, а так же версий 4.0 и 5.0 в 

соответствии с настройками xml-схемы. 

Сформировать электронный файл можно для данных отчета в статусе Выпущен. Для того, чтобы 

изменить статус данных отчета в форме Список данных отчета установите курсор на 

необходимую строку данных отчета и нажмите кнопку Функции > Выпустить. 

 

Предварительный просмотр электронного файла 

Функционал предоставляет возможность просмотреть данные электронного файла отчетности 

версии 3.0 перед экспортом. 

В форме Список данных отчета установите курсор на необходимый заголовок данных отчета и 

нажмите Электронный файл > Создать предварительный просмотр. 

Чтобы просмотреть данные предварительного просмотра, в форме Список данных отчета 

установите курсор на необходимый заголовок данных отчета и нажмите Электронный файл > 

Предварительный просмотр. В открывшейся форме Значения показателей регламентного 

отчета выведены данные предварительного просмотра 
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Поля формы: 
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Поле Содержание 

Название блока 

показателей 

Отображается название блока показателей 

Название Отображается код показателя 

Описание Отображается название показателя 

Значение Отображается значение показателя 

Только Excel Отображается «галочка» для показателей, которые выгружаются только 

в Excel.  

Такие показатели выделены серым цветом 

Экспорт в XML 

Функционал предоставляет возможность выгрузить данные отчета в XML. 

В форме Список данных отчета установите курсор на необходимый заголовок данных отчета и 

нажмите Функции > Экспорт в XML. 

 Файл отчетности по умолчанию выгружается в папку, настроенную в поле Имя папки для 

электронных файлов в форме Настройка регламентных отчетов. Имя файла формируется 

автоматически согласно утвержденному формату XML версии 4.00 или 5.00:  

R_Т_P_О_ggggmmdd_N.xml  

где: 

 R_Т – префикс, принимающий значение, которое определяется индивидуально для каждого 

отчета; 

 P – код получателя информации (код налогового органа – получателя информации по 

классификатору СОНО); 

 О – код отправителя информации (девятнадцатиразрядный идентификатор (ИНН и КПП) для 

юридического лица; двенадцатиразрядный идентификатор (ИНН) для физического лица, 

четырехразрядный идентификатор (код по классификатору СОНО) для налогового органа); 

 gggg – год, mm – месяц, dd – день формирования передаваемого файла; 

 N – идентификационный номер файла (Длина – от 1 до 36 знаков). С целью обеспечения 

уникальности номера файла, рекомендуется для его формирования использовать 36-

символьный глобально уникальный идентификатор GUID. 

 

Регистр экспорта 

Информация о произведенных экспортах электронных файлов отчетности, а также 

сформированные файлы хранятся в регистре экспорта. 

В форме Регламентные отчеты установите курсор на необходимый отчет и нажмите кнопку 

Экспорт журнала. 

В открывшейся форме Журнал экспорта отчетов  
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доступны для просмотра следующие поля: 

Поле Содержание 

Номер Отображается номер по порядку. 

Формируется из серии номеров, выбранной в поле Номера регистра экспорта 

отчета в форме Настройка регламентных отчетов  

Год Отображается отчетный год. 

Описание Отображается описание отчета 

Номер данных 

отчета 

Отображается номер данных из списка Заголовок данных регламентного отчета 

для которых сформирована текущая запись регистра экспорта 

Имя файла Отображается имя экспортированного файла 

Следующие поля отсутствуют на форме просмотра, но существуют в таблице и могут быть 

использованы в настройке показателей: 

Дата экспорта Отображается дата экспорта 

Время экспорта Отображается время экспорта 

Год-ГГ Отображается год времени экспорта в формате ГГ 

Месяц Отображается месяц времени экспорта 

День Отображается день времени экспорта 

Час Отображается час времени экспорта 

Минута Отображается минута времени экспорта 

Секунда Отображается секунда времени экспорта 

Год Отображается год времени экспорта 

 

Для того, чтобы произвести повторный экспорт сформированного файла, необходимо 

установить курсор на соответствующую строку и нажать Экспортировать файл. В открывшейся 

форме экспорта необходимо выбрать папку, в которую файл будет сохранен и нажать 

Сохранить 
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Сервисные функции 

Функциональность предоставляет возможность произвести копирование настроек отчета в 

рамках одной фирмы, а также произвести импорт/экспорт настроек отчетов и форматов между 

различными базами данных. 

Копирование настройки регламентного отчета 

Для того, чтобы произвести копирование настроек отчета в рамках одной фирмы, в форме 

Регламентные отчеты введите строку для нового отчета, установите курсор на введенную 

строку и нажмите Настройка > Копировать отчет. В открывшейся форме Скопировать 

регламентный отчет в поле Копировать из отчет... выберите код отчета, настройки которого 

должны быть скопированы в текущий отчет. 
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Функция копирует настройки таблиц и групп показателей. 

Импорт/экспорт настроек регламентных отчетов 

Для того, чтобы произвести экспорт настроек отчетности, в форме Регламентные отчеты 

выделите необходимую строку, нажмите Настройка > Экспортировать настройки отчета. В 

открывшейся форме укажите имя файла, нажмите Сохранить. Функция экспортирует все 

настройки выделенного отчета в файл. В выбранной директории для каждого отчета будут 

сформированы Excel-шаблон отчета, XML-шаблон отчета (файл с расширением .XSD), а также 

XML-файл с настройками. 

Для того, чтобы произвести импорт настроек отчетности, в форме Регламентные отчеты 

нажмите Настройка > Импортировать настройки отчета. В открывшейся форме выберите имя 

файла с настройками, нажмите Открыть. Функция импортирует все настройки отчетов из 

выбранного файла. 

Импорт /экспорт форматов версий 

Для того, чтобы произвести экспорт версии формата, в форме Версии формата выделите 

необходимые строки, нажмите Функции > Экспорт версий формата... В открывшейся форме 

укажите имя файла, нажмите Сохранить. Функция экспортирует все настройки выделенного 

формата в xml-файл. В выбранной директории для каждого отчета будут сформированы Excel-

шаблон отчета, XML-шаблон отчета (файл с расширением .XSD), а также XML-файл с 

настройками. 

Для того, чтобы произвести импорт версий формата, в форме Версии формата нажмите 

Функции > Импорт версий формата. В открывшейся форме выберите имя файла с настройками, 

нажмите Открыть. Функция импортирует все настройки отчетов из выбранного файла. В 
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выбранной директории так же должны находиться Excel-шаблон отчета, XML-шаблон отчета 

(файл с расширением .XSD). 

Проверка XML-файла 

Перед экспортом в XML рекомендуется выполнить Проверку XML-файла на наличие 

обязательных элементов и его структуры. Для этого в форме Список данных отчета установите 

курсор на необходимый заголовок данных отчета и нажмите Функции > Проверка XML. Если 

ошибок в XML-файле обнаружено не будет, то будет выдано сообщение:  
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Формирование финансового отчета на основании таблицы регламентного отчета 

Для того, что бы сформировать финансовый отчет порядок и структура строк которого 

повторяла строки таблицы регламентного отчета необходимо в форме Таблицы 

регламентного отчета ( форму можно открыть нажав на кнопку Настройка > Таблицы в форме 

Регламентные отчеты, курсор записи должен быть предварительно установлен на нужный 

регламентный отчет) установить курсор на необходимую таблицу и нажать кнопку Функции > 

Создать финансовый отчет. В открывшемся диалоге Создание фин. отчета поля заполняются по 

следующим правилам: 

Поле Содержание 

Код отчета Отображается код текущего регламентного отчета 

Код таблицы Отображается код текущей таблицы  

Название 

финансового отчета 

Отображается код финансового отчета, указанного в поле Код внутр. 

источника таблицы регламентного отчета 

Название раскладки Отображается код стандартной раскладки столбцов, установленной для 

выбранного финансового отчета 

Замена 

существующих строк 

Указывается "галочка" в случае, если производится повторное формирование 

строк отчета и необходимо заменить существующие строки отчета.  

 

Нажмите ОК для запуска процедуры формирования строк финансового отчета на основании 

структуры таблицы регламентного отчета.  
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РЕСУРСЫ 

Обзор ресурсов 

Ресурсами считаются работники и оборудование, выделяемые (используемые) для 

определенных работ, оплачиваемые клиентами по счету в ходе выполнения этих работ или 

впоследствии. К ресурсам компании относятся ее сотрудники и оборудование. Модуль Ресурсы 

и работы предоставляет возможность установить связь между ресурсами компании и 

себестоимостью работ и циклами продаж. Ресурсы можно планировать и распределять, 

основываясь на их емкости и доступности. 

Кроме того, ресурсы могут использоваться безотносительно к работам в следующих ситуациях: 

 Ресурсы используются для записи сведений о товарах, для которых не отслеживается 

количество на складе и не рассчитывается себестоимость единицы, например человеко-

часы или стоимость фрахта. Клиенту выставляется счет за ресурс со следующим условием: 

цена берется из карточки ресурса. Ведется мониторинг проданного количества и общей 

суммы продажи. Финансовый учет выполняется только для счетов продаж и продаж 

ресурсов. Себестоимость ресурса учитывается в финансах только в том случае, если ресурс 

использован для выполнения работ. 

 Инструментарий работы с ресурсами можно использовать как средство администрирования 

для записи емкости и степени использования ресурсов компании. Применение журнала 

ресурсов позволяет отразить степень использования ресурсов с помощью учета операций в 

книге ресурсов. Однако это значение не учитывается в финансах. Журнал ресурсов не имеет 

связи с работами, он связан только с книгой ресурсов. 

Карточка ресурса 

Карточка ресурса аналогична карточке товара, поставщика или клиента и содержит те же 

сведения, что и большинство прочих карточек главного товара. 

В главном меню необходимо выбрать команды Планирование ресурсов > Ресурсы. 

Вкладка Общее 

 

2700 

 Поле Номер. В этом поле указывается номер из заданной серии номеров ресурса. Карточка 

ресурсов недоступна для ввода данных, пока не заполнено это поле. 

 Поле Название. В поле Название выводится описание ресурса. Если речь идет о человеке, 

описание, как правило, представляет собой имя этого человека. 
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 Поле Тип. Поскольку в качестве ресурсов могут выступать как люди, так и оборудование, 

необходимо указать в поле Тип, к какой категории относится текущий ресурс. 

 Поле Имя поиска. В поле Имя поиска вводится аббревиатура или альтернативное имя, 

используемое при поиске ресурса. 

 Поле Код группы ресурсов. В этом поле указывается группа, к которой принадлежит 

данный ресурс. Так ресурсы распределяются по группам. Группы могут отражать разные 

формы ресурсов (например, сотрудники и оборудование) или разные типы ресурсов 

(например, бухгалтеры, слесари, техники). Кроме того, группы могут включать уровни с 

разными ставками, например ACC1 (главный бухгалтер) и ACC2 (младший бухгалтер). Группы 

ресурсов предоставляют гибкий способ определения себестоимости и ставки для каждой из 

групп. Применительно к работам это означает, что при составлении бюджета работы 

можно воспользоваться группой ресурсов вместо отдельного ресурса. Например, можно не 

знать, кто выполняет конкретную работу и когда ее можно будет выполнить, однако 

известно, что на выполнение этой работы бухгалтер (главный или младший) затратит четыре 

часа. 

 Поле Заблокировано. При установке данного флажка для ресурса запрещается учет 

операций. 

 Поле Базовая единица измерения. Здесь выбирается базовая единица измерения, которая 

будет применяться для измерения емкости и степени использования ресурса. Например, 

единицами измерения могут быть час, штука или километр. Следует нажать в этом поле 

кнопку выбора, чтобы открыть окно Единица измерения ресурсов. 
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В данном окне задаются единицы измерения емкости и степени использования ресурса. Базовая 

единица измерения всегда должна иметь значение 1 в поле Кол-во в единице измерения. 

Можно также задать дополнительные единицы измерения и указать, соотносятся ли они с 

базовой единицей или нет. Например, можно записать степень занятости Михаила с помощью 

базовой единицы измерения час, но можно, помимо этого, воспользоваться двумя 

дополнительными единицами измерения – день (8 ЧАСОВ) и км. Единица измерения день 

соотносится с базовой единицей измерения, поскольку также является единицей времени. 

Единица измерения км не соотносится с базовой единицей, поскольку не является единицей 

времени. Если установлен флажок Связано с баз. единицей измерения, все операции по 

использованию ресурса с данной единицей измерения преобразуются в базовые единицы 

измерения и включаются в расчет использованной емкости, оставшейся емкости и доступности 

данного ресурса. 
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Вкладка Счет 
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 Поле Прямая себестоимость единицы. Это поле содержит прямую себестоимость 

базовой единицы измерения ресурса. Ресурсы имеют свою себестоимость и цены. Прямой 

себестоимостью единицы называются расходы компании, непосредственно связанные с 

конкретным ресурсом. 

 Поле Косвенные затраты (%). Большинство компаний несут дополнительные издержки, 

связанные со своими ресурсами. Здесь вводится доля дополнительных расходов, 

охватывающая, например, оплачиваемое работодателем социальное страхование, премии и 

административные расходы. 

 Поле Себестоимость единицы. Стоимость единицы рассчитывается на основе сведений, 

введенных в полях Прямая себестоимость единицы и Косвенные затраты (%) по 

следующей формуле: 

Себестоимость единицы = Прямая себестоимость единицы + Косвенные 

затраты (%) 

 Поле Расчет цены/прибыли. В этом поле определяется соотношение между 

себестоимостью единицы ресурса, ценой единицы ресурса и долей прибыли, связанной с 

данным ресурсом. Нажатие кнопки выбора справа от данного поля позволяет получить 

доступ к параметрам формулы. 

 Поле Прибыль (%). При выборе параметра Прибыль = Цена-Себестоимость в поле 

Расчет цена/прибыль значение этого поля рассчитывается автоматически. При выборе 

другого метода расчета цены и прибыли здесь указывается доля прибыли для данного 

ресурса. 

 Поле Цена единицы. При выборе параметра Цена = Себестоимость + Прибыль в поле 

Расчет цена/прибыли значение этого поля рассчитывается автоматически. При выборе 

другого метода расчета цены и прибыли здесь указывается цена единицы данного ресурса. 

Значение Цена единицы отражает цену продажи одной базовой единицы измерения 

ресурса. Позже в этом курсе будет изложено, как указывать цены на основании работ, типов 

производства и валют. 

 Поле Общая товарная группа. С помощью общих товарных учетных групп определяются 

счета продаж и себестоимости проданных товаров в финансах. Они используются для 

автоматической записи транзакций по продаже в финансах при продаже ресурсов 

клиентам. 

 Поле НДС товарная группа. Здесь можно определить товарную группу НДС, к которой 

относится ресурс. 

 Поле Автом. вставка расш. текста. Если этот флажок установлен, автоматически 

добавляется развернутый текст в документах продажи и закупки данного ресурса. Для ввода 

этого текста выбрать команды Ресурс > Расширенные тексты. 
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Вкладка Личные данные 
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На вкладке Личные данные вводятся личные сведения о ресурсе. Как видно из снимка экрана, 

на этой вкладке представлены поля Должность, Адрес, Индекс/город, Номер социального 

страхования, Образование, Класс контракта и Дата приема на работу, которые 

используются только в том случае, если ресурс является человеком. 

Если для данного ресурса создана карточка сотрудника, можно указать номер карточки ресурса 

в поле Номер ресурса карточки сотрудника. При этом личные и контактные сведения 

копируются из карточки сотрудника в карточку ресурса. 

Настройка цен и себестоимости ресурса 

Инструментарий работы с ценами и себестоимостью позволяет создавать различные цены и 

издержки на базе комбинаций типа, кода и вида работы. Здесь можно указать себестоимость, а 

также дополнительную долю в процентах либо национальной валюте. Цены могут указываться 

для работы или вида работ. Например, клиенту может быть выставлен счет на оплату 

сверхурочной работы сотрудника. Как издержки, так и цены могут применяться к ресурсу, 

группе ресурсов или всем ресурсам. Это один из наиболее важных шагов процедуры создания 

ресурса, поскольку неверное определение цены ресурса приведет к потере денег. 

1. В карточке ресурса Михаил необходимо выбрать команды Цены > Стоимости. 
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2. В первой строке в поле Тип ввести Ресурс. Поскольку это карточка ресурса Михаил, в 

поле Код проставлено значение по умолчанию Михаил. 

3. В поле Код вида работы нажать кнопку выбора, в результате чего будет открыто окно 

Виды работ. 

4.  Ввести в окне Виды работ следующие сведения: 
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5. Создать 2 строки РАБОЧЕЕ , СВЕРХУР и нажать кнопку ОК. 

6. В поле Тип себестоимости окна Стоимости ресурсов можно выбрать один из трех 

типов издержек: 

 Фиксир.: вводится соответствующая сумма. 

 % наценки: следует указать вид работы для ввода процентной доли. Она добавляется к 

себестоимости единицы в карточке ресурса. 

 Сумма наценки: дополнительная сумма в национальной валюте. Она добавляется к 

себестоимости единицы в карточке ресурса. Кроме того, необходимо указать вид 

работы. 

7. В полях Прямая себестоимость единицы и Себестоимость единицы ввести сумму 

себестоимости. 

 

Если требуется использовать косвенные издержки, в поля Прямая себестоимость единицы и 

Себестоимость единицы вводятся разные суммы, разница между которыми и составляет 

косвенную себестоимость данного ресурса. Поле Косвенные затраты (%) карточки ресурса не 

используется для автоматического расчета значения поля Себестоимость единицы в окне 

Стоимости ресурсов. 

Если требуется включить в окне Стоимости ресурсов косвенные издержки, будет проще 

выбрать метод % наценки и указать одинаковые доли в полях Прямая себестоимость 

единицы и Себестоимость единицы. 

8. Во второй строке ввести Михаил, указать переработку и фиксированные издержки 

100,00. Настройка себестоимости ресурса Михаил выполнена. Стоимость работы 

ресурса Михаил в рабочее время составляет 70,00, а во время переработки 100,00. 

Примечание. Указанная в окне Карточка ресурса себестоимость используется только в 

следующих случаях: в окне Стоимости ресурсов не указана себестоимость, применимая 

для данного ресурса, и ресурс не включен в группу ресурсов, для которой указаны 

соответствующие издержки в окне Стоимости ресурсов. 

Затем следует выполнить настройку суммы, взимаемой с клиента, если Михаил задействован в 

этом проекте. 

1. В карточке ресурса Михаил необходимо выбрать команды Цены > Цены. 

2. В поле Тип указать Ресурс, а в поле Код ввести Михаил. 
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3. Оставьте поле Код работы. пустым, а в поле Код вида работы ввести РАБОЧЕЕ. 

4. В поле Цена единицы ввести 200,00. 

5. Перейти к следующей строке. 

6. Ввести в поле Код вида работы значение Сверхурочные. 

7. В поле Цена единицы указать 250,00. 

 

Цены, указанные в карточке ресурсов, используются аналогично себестоимости. 

Изменение цен и себестоимости ресурса 

В меню Периодические операции доступны следующие команды, применяемые при 

изменении установленных для ресурсов себестоимости и цен. 

 Команда Коррекция цен/стоимостей ресурсов – это пакетное задание используется для 

настройки себестоимости или цены ресурса в карточке ресурса. 

 Команды Изм. цен ресурсов (из “Ресурсы”) и Изм. цен ресурсов (из “Цены”) – эти два 

пакетных задания устанавливают для ресурсов новые цены на основе цен карточки 

ресурсов либо цен, заданных для группы ресурсов. Просмотр и определение этих цен 

доступны в окне Изменение цен ресурсов. 

 Команда Изменение цен ресурсов – это окно содержит изменения цен, предложенные 

пакетными заданиями Изм. цен ресурсов. В этом окне можно добавить, изменить или 

удалить любую из цен. 

 Команда Выполнение изменения цены ресурса – это пакетное задание используется для 

установки новых цен, указанных в окне Изменение цен ресурсов. 

 

Более подробные сведения по работе этих пакетных заданий приведены в интерактивной 

справке. 

Меню настройки ресурсов 

Альтернативный способ настройки значений вида работ, единиц измерения, цен и 

себестоимости для любого из ресурсов – использовать соответствующие команды меню 

Ресурсы > Настройка. Тем не менее, сведения о конкретных ресурсах, например сведения, 

указываемые на вкладке Личные данные, необходимо вводить в карточке ресурса. 
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Планирование ресурсов 

Планирование ресурсов является важной частью модуля Ресурсы. Процесс планирования 

ресурса включает в себя ввод емкости ресурса с ее последующим распределением по работам 

и сервисным заказам. Это выполняется с помощью следующих окон: 

 Производственная мощность ресурсов. Окно Производственная мощность ресурсов 

позволяет ввести емкость ресурса или указать количественную характеристику 

использования ресурса. Если речь идет о человеке, это может быть 8 часов в день. Обратите 

внимание на то, что можно менять время и назначать величину с любым интервалом. 

Кнопки Цены и Планирование предоставляют те же возможности, что и в карточке 

ресурса. 

 Распределение ресурсов по работам. В окне Распределение ресурсов по работам 

показано время ресурса, отведенное для каждой из работ. Выводятся строки планирования 

задания для данного ресурса по каждой из работ. Емкость ресурса можно сравнить с 

распределенным значением, что позволяет избежать превышения емкости ресурса. Это 

очень полезно при оценке доступности ресурсов и длительности выполнения работы. 

 Распределение ресурсов по сервисным заказам. Это окно идентично окну 

Распределение ресурсов по работам, однако в данном случае ресурс распределяется по 

сервисным заказам. Эта возможность доступна только при приобретении модуля Сервис. 

 Наличие ресурсов. В окне Наличие ресурсов можно просмотреть наличие ресурсов в 

различные периоды времени. В окне отображается полная емкость ресурса, емкость, 

отведенная для квот и заказов, и свободное наличие ресурса. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В окнах Наличие ресурсов, Распределение ресурсов по работам и 

Производственная мощность ресурсов выходные дни не исключаются автоматически. 

Ввод емкости ресурса 

Следующая процедура демонстрирует ввод емкости для ресурса. Для ввода емкости ресурса 

необходимо: 

1. Выбрать команды Планирование ресурсов > Ресурсы. 

2. Открыть карточку ресурса Михаил. 

3. Выбрать команды Планирование > Производственная мощность ресурсов. Будет 

открыто окно Производственная мощность ресурсов. 

4. В левом нижнем углу окна Производственная мощность ресурсов нажать кнопку 31 

(месяц), чтобы вывести емкость ресурса по месяцам. 

5. Выбрать интересующий месяц. 

6. Ввести 160 часов для ресурса Михаил. 

7. Ввести емкость 160 часов для ресурса Мария этом месяце. 
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Если нажать кнопку выбора в столбце месяца для ресурса Михаил, можно увидеть, что при 

вводе емкости была создана новая операция емкости в окне Операции производственной 

мощности ресурсов. 

Распределение емкости ресурса по работам 

Распределение ресурсов по работам будет рассмотрено в главе Работы.  

Просмотр наличия ресурса и невостребованной емкости ресурса 

Чтобы оценить наличие ресурса Михаил по месяцам с целью его назначения для другой 

работы, необходимо выполнить следующие действия: 

1. В карточке ресурса Михаил выбрать команды Планирование > Наличие ресурсов. 

2. В нижнем левом углу окна Наличие ресурсов нажать кнопку 31 (месяц). Теперь в этом 

окне отображается распределенная емкость и свободное наличие ресурса Михаил по 

месяцам. 
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Окно Наличие ресурсов содержит следующие сведения: 

 Поле Произв. мощность. Отображается общая емкость ресурса. 

 Поле Кол-во в заказе (работа). Количество единиц емкости ресурса, отведенных для работ 

со статусом Заказ. 

 Поле Наличие после заказов. Разница между значениями в полях Произв. мощность и Кол-

во в заказе (работа). 

 Поле Распределение предложений работ. Количество единиц емкости ресурса, 

отведенных для работ со статусом Предложение. 

 Поле Наличие после предложений. Разница между значениями полей Наличие после 

Заказов и Распределение предложений работ. 

 Поле Кол-во в сервисных заказах. Единицы емкости ресурса, отведенные для сервисных 

заказов. 

 Поле Доступно. Свободная емкость ресурса, которую можно распределять между 

работами и сервисными заказами. 

Журналы ресурсов 

Журнал ресурсов позволяет записывать использование часов сотрудников компании и работы 

оборудования. Он идентичен остальным журналам за тем исключением, что операции 
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учитываются только в книге ресурсов без отражения в финансах. Журнал рекомендуется 

использовать только в следующих случаях: 

 Клиентам выставляется счет за использование ресурсов, однако это использование не 

распределено по работам, так как не приобретен базовый блок Работы. 

 Требуется записать использование ресурсов во внутренних целях, которое не оплачивается 

клиентами. 

Примечание. Журнал ресурсов нельзя применять для учета степени использования 

ресурса в работах, поскольку здесь нельзя назначать номер работы. Если требуется 

записать использование ресурса для последующей оплаты клиентами, использование 

ресурса отражается в журнале работ, а продажи – в счете продаж. 

Для открытия журнала ресурсов необходимо в разделе Планирование ресурсов выбрать пункт 

Журналы ресурсов. 

В поле Тип операции значение по умолчанию Потребление, оно означает, что емкость 

ресурса уменьшается. 

Обратите внимание, что значения себестоимости и цены подставляются в строке журнала 

ресурсов автоматически на основе только что указанных нами значений. Аналогично группам 

цен, которые можно применять для товаров на складе, вид работы предоставляет способ 

указания альтернативных цен и расходов для ресурса. 

Поскольку используется журнал ресурсов, эти расходы нельзя перевести на клиентов, поэтому 

следует убедиться, что флажок Оплачивается не установлен. 
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РАБОТЫ  

Модуль Работы разработан таким образом, чтобы оптимально отражать потребности тех 

пользователей, бизнес которых ведется в подрядной или проектной форме, что требует наличия 

функций по управлению проектами. В ходе выполнения работ расходуются время сотрудников, 

машинное время, материалы и другие типы ресурсов, которые необходимо контролировать. С 

помощью модуля Работы можно планировать использование ресурсов компании и отслеживать 

расходы, связанные с потреблением ресурсов в конкретном проекте. Вместо заказов 

используются журналы работ, однако счета за проданные работы все равно выставляются в 

модуле Продажи и маркетинг. 

Настройка и использование 

В данном разделе рассматриваются основные действия, выполняемые в модуле Работы, при 

этом делается акцент на новую функциональность. Дополнительно, в примерах показано как 

производится создание новой работы, учет различных вариантов потребления, выставление 

счета за выполненную работу. 

Схематичное представление 

На диаграмме схематично изображены элементы модуля Работы и связь между ними, также на 

диаграмме показаны информационные потоки между элементами. 
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Создание новой карточки работы  

Для работы необходимо создать как минимум одну строку рабочего задания, так как теперь при 

учете указание ссылки на Строку рабочего задания обязательно. На приведенном ниже рисунке 

показано, что для одного основного объекта – работы, с которым связаны фазы работы, они 

называются Строками рабочего задания. Менеджер проекта должен создать как минимум одну 

Строку рабочего задания, чтобы иметь возможность настроить строки планирования, а также 

учесть потребление. 

Пример – Создание новой работы  

Поступил заказ на проведение работы по ремонту компьютера. Сотрудник создает новую 

карточку работы. Во время переговоров с клиентом, было достигнуто соглашение относительно 

цен на рабочее время, запасные части, а также дополнительные расходы. Затем выполняется 

ремонт компьютера и выставляется счет клиенту. 

Предварительно следует выполнить настройку одного из финансовых счетов для учета. 

Шаги: 

Чтобы выполнить настройку финансового счета 90-1210 следует выполнить следующие шаги: 

1. Щелкнуть Финансовый менеджмент > Главная книга > План счетов. 

2. Выбрать Номер счета. 90-1210 Продажи работ. 

3. Щелкнуть кнопку Счет ГК затем Карточка, или нажать Shift + F5. 

4. Открыть закладку Учет. 

5. В поле Общая товарная группа указать УСЛ18. Поле НДС товарная группа будет заполнено 

автоматически. 

Далее сотрудник создает новую карточку работы для учета операций по ремонту компьютера. 

Шаги:  

Чтобы создать новую карточку работы сотрудник должен выполнить следующие шаги: 

1. Щелкнуть Работы > Работы. 

2. Нажать F3. 

3. Нажать Enter чтобы в карточке был присвоен следующий номер из серии номеров. 

4. Указать в поле Описание Ремонт Компьютера. 

5. В поле Код плательщика. Выбрать клиента 20000 (ЗАО «Нефтегаз»). 

6. Поле Заблокировано может принимать три значения: Пусто, Учетные и Все. 

Преимущество использования данного поля в том, что можно запретить учет операции по 

данной работе, пока она находится на стадии планирования. Таким образом, другие 

пользователи не смогут выполнить учет операций для данной работы. 

В данном случае, оставьте поле пустым. 

7. Откройте закладку Учет. 

8. В поле Учетная группа работ укажите значение РАБ-18. 
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9. В поле Метод НЗП выберите значение Себестоимость (для получения дополнительной 

информации см «НЗП, общие понятия»). 

10. Установите в поле Статус значение Заказ. Статус работы может быть изменен в любое 

время, даже после того как работа была завершена ее можно открыть повторно, чтобы учесть 

дополнительные операции. 

Настройка рабочего задания  

Планирование работ в Microsoft Dynamics NAV состоит из двух уровней. Первый обязательный 

уровень составляют строки рабочего задания, без них учет невозможен. На втором уровне 

находятся строки планирования, которые детализируют потребление ресурсов, товаров и 

расходов, отражаемых на финансовых счетах. Для детальной информации о настройке строк 

планирования см. «Настройка Строк Планирования». 

Пример – Настройка рабочего задания  

Чтобы иметь возможность учесть потребление, а затем выставить счет за выполненную работу 

обязательно нужно создать как минимум одну строку рабочего задания. Для такой маленькой 

работы будет достаточно одной учетной строки рабочего задания. 

Шаги:  

Чтобы создать строки учетного задания сотрудник выполняет следующие шаги:  

1. Выбрать карточку работы, созданную в предыдущем примере «Создание новой работы». 

2. Щелкнуть кнопку Работа, затем Строки рабочего задания. 

3. Создать три строки рабочего задания, согласно данным приведенным ниже: 

Номер рабочего 

задания 

Описание Тип рабочего 

задания 

Итоги по 

НЗП 

10000 Работа: ремонт компьютера Сумма (от)  

20000 Стоимость работы Учетный  

30000 Работа: ремонт компьютера 

Итого 

Сумма (до) Общие 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для учтенных строк рабочего задания заполняется поле Учетная группа 

работ. Это поле заполняется на основании значения из карточки работы, но при 

необходимости может быть изменено в Строке рабочего задания. Таким образом, в 

Строках рабочего задания могут быть указаны разные учетные группы.  

3. Щелкните кнопку Функции затем Вложенность раб. зад. Для строк рабочего задания будут 

проставлены отступы в соответствии с их иерархией, а также будут заполнены значения полей 

группировки в строках типа Сумма (до). 
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Основные настройки работы выполнены. Расширение рабочего задания выполняется 

аналогично без ограничения по количеству этапов, из которых работа будет состоять. 

Настройка цен и скидок, связанных с конкретной работой  

В Microsoft Dynamics NAV настройка цены, скидки, а также правила определения цены на 

основании себестоимости выполняется из карточки работы. Данные цены, скидки и правила 

могут быть связаны как с работой в целом, так и с определенной строкой рабочего задания.  

Пример – Настройка цени и скидок, связанных с конкретной работой  

Сотрудник компании и клиент пришли к соглашению о ценах, используемых при выполнении 

работ по ремонту компьютера. Сотрудник вводит цены и правила расчета цена на основании 

себестоимости в карточку работы. 

Шаги:  

Чтобы ввести цены для данной работы сотрудник должен выполнить следующие шаги: 

1. Выбрать карточку работы, созданную в примере «Создание новой работы». 

2. Щелкнуть кнопку Цены, затем Ресурс, откроется окно Цены ресурсов для работы. 

3. Установить цену для ресурса МИХАИЛ. 

Номер рабочего задания: 20000 

Тип: Ресурс 

Код: МИХАИЛ  

Цена единицы: 1365,00 

При необходимости можно задать разные цены для каждой строки рабочего задания. 

4. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

5. Щелкните кнопку Цены, затем Товар откроется окно Цены товаров для работ. 

6. Установить цену для товара 80024 

Номер рабочего задания: 20000 

Код товара: 80024 

Цена единицы: 1044,00 

7. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 
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8. Щелкните кнопку Цены, затем Счет ГК откроется окно Цены по счету ГК работы. 

9. Установите правило расчета цены на базе себестоимости для счета 44-1100 

Номер рабочего задания: 20000 

Номер счета ГК: 44-100 

Коэффициент себестоимости единицы: 1,5. 

Цена продажи автоматически будет устанавливаться на 50% выше чем себестоимость. 
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10. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Правило расчета цены на базе себестоимости может также 

использоваться для товаров и ресурсов.  

Настройка строк планирования  

В Microsoft Dynamics NAV сотрудник составляет перечень планируемых операций потребления 

и продажи, для этого он создает строки планирования. Строки планирования детализируют, 

каждую строку рабочего задания, указывая какие товары, ресурсы и прочие расходы будут 

потреблены при выполнении работы. В строках планирования также указывается будет ли 

конкретная операция оплачиваться или нет. 

Пример – Настройка строк планирования  

Сотрудник составляет перечень планируемых операций потребления товаров, ресурсов и 

прочих расходов при выполнении работ по ремонту компьютера. 

Шаги:  

Для настройки строк планирования для работы по ремонту компьютера требуется выполнить 

следующие шаги. 

1. Выбрать карточку работы по ремонту компьютера. 

2. Щелкнуть кнопку Работы, затем Строки рабочего задания. 

3. Установить курсор в строку с Номер рабочего задания 20000. 

4. Щелкнуть кнопку Функции, затем Изменить строки планирования. 

5. Настроить две строки планирования согласно информации приведенной ниже: 

Тип строки Дата планирования Тип Номер Кол-во 

План и Контракт 10.01.10 Ресурс МИХАИЛ 1,5 
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Тип строки Дата планирования Тип Номер Кол-во 

План и Контракт 10.01.10 Товар 80024 1 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Строки планирования делятся на два типа План и Контракт. В строках с 

типом План указывается планируемое потребление, а в строках типа Контракт 

указываются планируемый доход. Пользователи могут выставить счет клиенту только на 

основании строк планирования с типом Контракт. Выбор типа строки План и контракт 

позволяет планировать потребление, на которое будет выставлен счет клиенту.  

6. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Строки планирования работ. 

В окне Строки рабочего задания теперь отражается запланированная общая цена в сумме 

3 091,50 РУБ. 

Учет потребления 

В процессе выполнения работы расходуются материалы, ресурсы, также осуществляются 

прочие расходы. Все это следует учесть в рамках работы. В Microsoft Dynamics NAV 

пользователи могут учесть потребление тремя способами: используя журнал работ, используя 

Журнал ГК работ или при учете счета покупки. 

Обычно учет потребления ресурсов и товаров с помощью Журнала работ выполняет сотрудник, 

который выполнил данные работы. А бухгалтер по расчетам учитывает приобретенные товары 

и услуги с помощью Счета покупки или Журнала ГК Работ. 

Пример – Учет потребления  

Сотрудник Михаил, в рамках выполнения работ по ремонту компьютера провел некоторое 

время заменяя жесткий диск. Диск был получен с помощью экспресс-доставки, стоимость 

которой следует включить в себестоимость работ. В процессе работы Михаил повредил жесткий 

диск, поэтому он должен установить новый жесткий диск. 

Шаги:  

Чтобы учесть потребление товаров со склада и ресурсов с помощью журнала работ надо 

выполнить следующие шаги. 

1. Щелкнуть Работы > Журналы Работ, откроется окно Журнал работ. 

2. В поле Код раздела щелкните кнопку Выбор или нажмите F6. 
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3. Создайте новый раздел журнала работ: 

Название: РАБОТАЖНЛ  

Описание: Журнал работ  

Серия номеров: ЖУР-15 

4. Щелкните OK чтобы вернуться в Журнал работ. 

5. Щелкните кнопку Функции, затем Расчет остаточного потребления, будет выполнена 

автоматическое заполнение строк журнала на основании запланированного использования. 

Оставшееся использование рассчитывается для каждой строки рабочего задания как разница 

между плановым потреблением и фактическим. 

6. В поле Код работы выберите работу с кодом Р00010. 

7. Открыть закладку Параметры и заполнить: 

Номер документа: РБ00001 

Дата учета: 10.01.10 
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8. Щелкнуть OK. 
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9. Учесть Журнал работ, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

Теперь откроем окно Строки рабочего задания и посмотрим результаты учета. Щелкнуть 

Работы > Строки рабочего задания. 
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В результате учета заполнены значения в колонках Потребление. Установите курсор на строку с 

Номер рабочего задания 20000 и щелкните кнопку Рабочее задание, затем Операции книги 

рабочих заданий чтобы посмотреть созданные операции. 
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В окне Книга операций по работам показано фактическое потребление, выполненное для 

данной работы.  

Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

Учет дополнительных расходов  

Для ремонта компьютера сотрудник Михаил получил жесткий диск отправленный экспресс-

доставкой. При получении жесткого диска он оплатил стоимость доставки наличными, теперь 

бухгалтер должен учесть данные расходы. 

Шаги:  

Выполните следующие шаги чтобы создать новый раздел журнала для данного примера, а также 

заполнить его для учета дополнительных расходов. 

1. Щелкните Работы> Журналы ГК работ, откроется окно ГК журнал работ. 

2. В поле Код раздела щелкните кнопку Выбор или нажмите F6. 

3. Создайте новый раздел журнала работ, затем щелкните OK. 

4. Создайте следующую строку журнала: 

Дата учета: 10.01.10 

Номер счета: 44-100 

Сумма: 67,50 

Номер баланс. счета: 76-8000 

Код работы: Р00010 

Номер рабочего задания: 20000 

Тип строки работы: План и Контракт 

Объем работы: 1 



 

 

813 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

2807 

Чтобы увидеть колонку Работа (итоговая себестоимость) прокрутите окно ГК журнал работ 

вправо до конца строки. 

5. Учесть ГК Журнал работ, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

При учете потребления было создано несколько строк Книга операций по работам, а также 

строки планирования. 

Шаги  

Чтобы посмотреть созданные записи нужно выполнить следующие шаги. 

1. Щелкнуть Работы, Строки рабочего задания. 

2. Установите курсор на строку с Номер рабочего задания 20000. 

3. Щелкните кнопку Рабочее задание, затем Операции книги рабочих заданий чтобы 

посмотреть созданные операции. 
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4. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

5. Установите курсор на строку с Номер рабочего задания 20000. 

6. Щелкните кнопку Рабочее задание, затем Строки планир. рабочего задания, чтобы 

посмотреть созданные строки планирования. 
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Так как в Журнале ГК работ в поле Тип строки работы было установлено значение План и 

контракт, при учете журнала было создано две строки планирования. 

В левой части строки можно увидеть ее тип. Для одной операции учета дополнительных 

расходов создана одна строка с типом План и одна строка с типом Контракт. 

7. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

Учет потребления сверх норм  

Иногда, при проведении работ необходимо затратить больше времени или материалов, чем 

изначально планировалось. Чтобы иметь детальную информацию о себестоимости работы, 

такие расходы должны быть учтены точно так же как и запланированные работы. Сотрудник, 

который выполнил данные работы, должен учесть потребление сверх норм с помощью журнала 

работ. 

Пример – Учет потребления сверх норм  

Ремонт компьютера был практически завершен, когда сотрудник случайно повредил 

устанавливаемый жесткий диск. Теперь он должен установить новый жесткий диск, а также 

учесть потребление выполненное сверх норм. 

Шаги  

Чтобы учесть потребление сверх норм выполните следующие шаги. 

1. Щелкните Работы, Журналы работ чтобы открыть Журнал работ. 

2. Заполните строку журнала на основании данных приведенных ниже, поле Тип строки 

оставьте пустым: 

Тип строки: <Пусто>  

Код работы: Р00010 

Номер рабочего задания: 20000 

Тип: Товар 

Номер: 80024  

Кол-во: 1  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если поле Тип строки оставить пустым, то при учете будут созданы 

только операции потребления, строки планирования ни с типом План, ни с типом 

Контракт созданы при учете не будут.  
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3. Учесть Журнал работ, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

4. Щелкнуть Работы, Строки рабочего задания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В результате учета изменились данные только в столбцах Потреблено.  

5. Установите курсор на строку с Номер рабочего задания 20000. 

6. Щелкните кнопку Рабочее задание, затем Операции книги рабочих заданий. 

 

2810 

В Книга операций по работам появилась запись показывающая потребление жесткого диска 

сверх норм. 

7. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

Выставление счета  

В Microsoft Dynamics NAV процесс выставления счета за выполненную работу для клиента был 

упрощен. Теперь возможно выставление счета не только за всю работу целиком из окна Строки 

рабочего задания, но и определенных строк планирования с типом Контракт из окна Строки 

планирования работ. Сотрудник перемещает строки планирования с типом Контракт в счет 

продажи, а затем учитывает счет. 

Пример – Выставления счета 

После того как работы по ремонту компьютера завершены, клиенту должен быть выставлен 

счет. В данном примере счет будет выставлен за всю работу целиком. 

Шаги  

Бухгалтер должен выполнить следующие шаги чтобы выставить счет за выполненную работу. 

1. Щелкнуть Работы, Работы. 

2. Выбрать карточку работы, созданную в примере «Создание новой работы». 

3. Щелкнуть кнопку Работы, затем Строки рабочего задания. 

4. Установить курсор в строку с Номер рабочего задания 20000. 

5. Щелкнуть кнопку Функции, затем Создать счет продажи. 

6. Щелкнуть OK. 

7. Установить курсор в одну из колонок Контракт в строке с Номер рабочего задания 20000 и 

щелкнуть кнопку Выбор или нажать F6. 
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8. Щелкнуть кнопку Функции, затем Получить продажи/кредит-ноту, чтобы открыть 

созданный счет. 

 

2812 

ПРИМЕЧАНИЕ: В счет продажи могут быть перенесены только строки планирования с 

типом Контракт  

9. Чтобы посмотреть статистику по счету щелкните кнопку Счет, затем Статистика или нажмите 

F9. 

10. Учесть Счет Продажи, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

11. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 
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Прокрутите окно Строки рабочего задания, чтобы посмотреть значения в столбцах Контракт 

(затраты по счету) и Контракт (цена по выст. счетам). Эти два столбца были заполнены 

значениями при учете счета. 

13. Щелкните кнопку Рабочее задание, затем Операции книги рабочих заданий чтобы 

посмотреть созданные операции. 

 

2814 

В Книга операций по работам добавлены три операции продажи, созданные при учете счета. 

14. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

Просмотр статистики работы  

В модуле Работы Microsoft Dynamics NAV предлагается несколько вариантов для просмотра 

статистики по работе. Сюда относятся окна статистики и отчеты, один из которых предоставляет 

пользователю возможность самому указать тип отображаемой информации. 

Пример – Просмотр статистики работы 

После того как работа завершена, менеджер собирается посмотреть статистику, чтобы 

определить насколько было точно выполнено планирование. 

Шаги  

Чтобы посмотреть Статистику рабочего задания следует выполнить следующие шаги. 

1. Открыть Карточку работы. 

2. Щелкнуть кнопку Работа, затем Статистика или нажать F9. 
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В окне Статистика работы отображается статистика по работе в целом. 

3. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

4. Щелкнуть кнопку Работы, затем Строки рабочего задания. 

5. Установить курсор в строку с Номер рабочего задания 20000. 

6. Щелкнуть кнопку Рабочее задание, затем Статистика рабочего задания или нажмите F9. 

 

2816 

В карточке работы, для Счета ГК 44-1100 используется правило расчета цены на основании 

себестоимости, согласно которому 67.5 * 1.5 = 101,25 цена продажи. 

7. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

8. Чтобы запустить отчет Фактическая работа для бюджета щелкните Работы > Отчеты > 

Фактическая работа для бюджета. 

9. Нажмите Просмотр. 
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В отчете представлено сопоставление выполненных операций с запланированными. 

В данном случае отклонение -1 относится к перерасходу товара 80024, а сумма 770.00 к его 

себестоимости. 

Таким образом, видно расхождение с планом, т.к. расходы на 770.00 РУБ выше, чем 

планировалось. 

10. Нажмите Esc чтобы закрыть отчет. 

В отчете Анализ работы пользователю предоставляется возможность самому указать тип 

отображаемой информации. 

11. Щелкнуть Работы > Отчеты > Анализ работы. 

 

2818 

На закладке Параметры можно указать тип выводимой информации для каждого из восьми 

столбцов показываемых в отчете. Значения, выбранные в данном примере, используются 

исключительно для демонстрации возможностей отчета. 
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12. Щелкните Просмотр. 

 

2819 

13. Нажмите Esc чтобы закрыть отчет. 

Копирование работ 

Функция Копировать работу модуля Работы Microsoft Dynamics NAV дает сотруднику 

возможность копировать операции из Книга операций по работам в строки планирования 

новой работы. Таким образом, данная функция позволяет значительно экономить время на 

создание новой работы. 

Когда пользователь создает новую работу, которая аналогична, работе выполненной ранее, он 

может скопировать Строки рабочего задания и Строки планирования из предыдущей работы. 

Более того, теперь у него есть возможность заполнить строки планирования на основании 

фактически учтенных операций потребления. 

Пример – Копирование работ  

Для ремонта был предоставлен еще один компьютер, новая работа практически совпадает с 

работой выполненной ранее. Таким образом, сотрудник решает копировать операции из старой 

работы в новую, а затем выполнить некоторые изменения. 

Шаги  

Чтобы создать строки планирования для новой работы с использованием функции Копировать 

работу сотрудник должен выполнить следующие шаги. 

1. Создать новую карточку работы, для этого нажмите F3, затем Enter. 

2. Заполните поля на закладке Общее: 

Описание: Ремонт компьютера расширенный 

Код плательщица: 20000  

3. Откройте закладку Учет и заполните следующие поля: 
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Учетная группа работ: РАБ-18  

Метод НЗП: Себестоимость  

Статус: Планирование  

4. Щелкните кнопку Функции, затем Копировать работу чтобы выполнить копирование 

рабочего задания из работы выполненной ранее. 

 

2820 

Функция Копировать работу может осуществить перенос из работы, выполненной ранее либо 

строк планирования или фактического потребления. В данном случае будет произведено 

копирование операций из Книга операций по работам и преобразование их в строки 

планирования новой работы. 

5. Заполнить следующие поля: 

Копировать из код работы: Р00010  

Источник: Операции книги работ  

Включая операции типа: Потребление + Продажа  

Копировать в код работы: Р00020  

Копировать цены задания: Да  

Копировать количество: Да  

6. Щелкните OK. 

7. Щелкните кнопку Работа, Строки рабочего задания чтобы открыть окно Строки рабочего 

задания. 

При копировании строк рабочего задания также были скопированы даты планирования, однако 

новая работа будет выполняться только через три дня, чем работа выполненная ранее. Таким 

образом, надо изменить даты планирования сдвинув их на три дня вперед. 

8. Щелкните кнопку Функции, затем Изменить даты. 
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9. Заполните поля: 

Изменить дату планирования: Да 

Формула изменения даты: +3Д  

Включая строки типа: План+ Контракт 

10. Щелкните OK 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция Изменить даты может также использоваться для изменения 

даты курса валюты, если работа выполняется в иностранной валюте. См. раздел 

«Операции с работами в иностранной валюте».  

11. Щелкните кнопку Функции, затем Изменить строки планирования чтобы посмотреть 

какие произошли изменения. 

 

2822 

Теперь дата планирования изменена на 13.01.10. 

12. Так как не планируется повторять ошибки и ломать жесткий диск повторно, нужно изменить 

количество потребляемых товаров на одну штуку. 

13. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 
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Заключение 

В данном разделе были рассмотрены настройки, выполняемые в модуле Работы. В модуле 

Работы Microsoft Dynamics NAV работа состоит из строк рабочего задания и строк 

планирования. Строки рабочего задания настраиваются аналогично плану счетов. В данной 

главе рассказано как выполнить настройку цен, связанных с конкретной работой, а также как 

учитывать разные виды потребления. Наконец,, в главе показана процедура выставления счета 

за выполненную работу клиенту. 

С помощью новых функций и возможностей, предоставляемых улучшенным модулем Работы, 

пользователь может качественно управлять различными проектами. Иерархия строк рабочих 

заданий и строк планирования предоставляют обзор всех этапов выполняемой работы, а также 

упрощают выставление счета клиенту. Функциональность цен связанных с конкретной работой 

позволяет хранить и использовать информацию о ценовых соглашениях с клиентом. 

Дополнительные возможности  

В данном разделе рассказывается о дополнительных возможностях предоставляемых Microsoft 

Dynamics NAV при использовании модуля Работы. В приведенных примерах будет показано как 

выставлять счета частями или на авансовые платежи. Также как выставлять счета на разных 

стадиях выполнения работ: до начала работ, при частичном выполнении работ и после того как 

работа завершена. 

При потреблении товаров, для которых заданы серийные номера в модуле Работы используется 

функциональность трассировки товаров, соответствующий пример содержится в данной главе. 

После того как все работы проведены, следует выполнить процедуру завершения работы. В 

данной главе рассказывается как выполнить процесс завершения работы, а также объясняется 

важность аннулирования операций по учету НЗП. 

Как было показано в разделе «Выставление счета за выполненные работы клиенту», в счет 

продажи переносятся строки планирования с типом Контракт. Процедура создания кредит-ноты 

аналогична. 

При выполнении работ за границей, полезно вести учет в иностранной валюте. Данный раздел 

содержит примеры того, что модуль Работы не только позволяет выставлять счета в 

иностранной валюте, но и учитывать в иностранной валюте все операции связанные с 

работами. 

Выставление счетов за выполненные работы частями и авансовые платежи  

При осуществлении большого и затратного проекта, который выполняется в течение 

длительного интервала времени, менеджер проекта обычно договаривается с клиентом о 

проведении оплат частями. Часто проект оплачивается по одной трети от общей стоимости 

проекта: 

 Аванс 

 При выполнении половины работ по проекту 

 При завершении работ над проектом 

 

В данном разделе будет показано как обрабатывать выставление счетов частями за 

выполненные работы в Microsoft Dynamics NAV. Отдельные строки планирования с типом 

Контракт в новой версии модуля Работы позволяют пользователям выставлять счета 
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независимо от выполнения работ. Выставление счетов на авансовый платеж полностью 

аналогичен процедуре выставления счетов на часть суммы, разница в том, что он всего один. 

Пример – Выставление счетов за выполненные работы клиенту частями  

Клиент заказал компании работы по переоборудованию конференц-зала. Менеджер проекта 

рассчитал, что стоимость работ составит около 30000 РУБ. Было решено, что клиент будет 

производить оплату 27000 РУБ частями согласно следующему графику:  

 4500 РУБ до начала работ 

 7500 РУБ при выполнении половины работ 

 15000 РУБ плюс возможные дополнительные расходы после завершения работ над 

проектом. 

 

Менеджер проекта также включает в счет клиенту дополнительные расходы по проекту, с 

наценкой в 15% к себестоимости. 

Перед началом выполнения примера требуется создать новый финансовый счет 46-213 

Предоплаты по работам. 

Шаги  

Чтобы создать новый финансовый счет 46-213 Работа Предоплаты нужно выполнит следующие 

шаги. 

1. Щелкнуть Финансовый менеджмент > Главная книга > План счетов. 

2. Щелкнуть кнопку Счет ГК, затем Карточка. 

3. Создать новый финансовый счет, для этого нужно нажать F3. 

4. Заполните следующие поля нового финансового счета: 

Номер: 46-213 

Название: Предоплаты по работам. 

5. Открыть закладку Учет.  

6. В поле Общая товарная группа указать УСЛ18. 

7. Нажать Esc чтобы закрыть карточку финансового счета. 

8. Щелкнуть кнопку Функции, затем Создать отступы в плане счетов.  

9. Щелкнуть OK.  

10. Нажать Esc чтобы закрыть План счетов. 

Для выполнения данного примера нужно создать новую карточку работы. Создайте новую 

карточку работы и настройте связанные цены согласно информации приведенной ниже. 

Шаги  

Чтобы создать новую карточку работы менеджер выполняет следующие шаги: 

1. Щелкнуть Работы, Работы. 

2. Нажать F3, затем Enter чтобы в карточке был присвоен следующий номер из серии номеров. 

3. Заполнить поля новой карточки работы: 

Описание: Переоборудование конференц-зала 
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Код плательщика: 50000  

Учетная группа работ: РАБ-18  

Метод НЗП: Себестоимость 

Настроить специальные цены на ресурсы. 

4. Щелкнуть кнопку Цены, затем Ресурс. 

5. Установить цену ресурса МАРИЯ: 

Тип: Ресурс  

Ресурс: МАРИЯ  

Цена единицы: 3150,00  

6. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

Установите специальную цену на краску. 

7. Щелкните кнопку Цены, затем Товар. 

8. Заполните 

Тип: Товар  

Товар: 70101  

Цена единицы: 40,50  

9. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

Настройте правило расчета цена на основании себестоимости для счета 44-1100. 

10. Щелкните кнопку Цены, затем Счет ГК. 

11. Заполните: 

Номер счета ГК: 44-1100  

Коэффициент себестоимости единицы: 1,15  

12. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

Чтобы иметь возможность выставлять счета на оплаты, пользователи должны настроить строки 

рабочего задания для каждой оплаты. В данном примере, пользователям следует создать пять 

Строк рабочего задания: три строки для выставления счетов, одну для учета потребления и одну 

итоговую строку. 

Шаги  

Чтобы открыть окно Строки рабочего задания и произвести настройку строк выполните 

следующие шаги. 

1. Щелкнуть кнопку Работы, затем Строки рабочего задания. 

2. Создайте строки рабочего задания согласно данным приведенным ниже: 

Номер рабочего 

задания 

Описание Тип рабочего 

задания 

Итоги по 

НЗП 

1000 Первоначальный 

платеж 

Учетный  

2000 Потребление Учетный  



 

 

826 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Номер рабочего 

задания 

Описание Тип рабочего 

задания 

Итоги по 

НЗП 

3000 Второй платеж Учетный  

4000 Третий платеж Учетный  

5000 Итого Сумма,  

Группировка 

1000..4000 

Итог 
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Далее нужно выполнить настройку строк планирования для строки рабочего задания с номером 

1000. 

3. Установить курсор в строку с Номер рабочего задания 1000. 

4. Щелкнуть кнопку Функции, затем Изменить строки планирования. 

5. Настроить строку планирования согласно информации приведенной ниже: 

Тип строки Дата 

планирования 

Тип Номер Кол-во Цена единицы 

Контракт 24.01.08 Счет ГК 46-213 1 4500 
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6. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

Создать строки планирования для строки рабочего задания с номером 2000. 
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7. Установить курсор в строку с Номер рабочего задания 2000. 

8. Щелкнуть кнопку Функции, затем Изменить строки планирования.  

9. Настроить три строки планирования согласно информации приведенной ниже: 

Тип 

строки 

Дата 

планирования 

Тип Номер Кол-во Себестоимость 

единицы 

План  10.01.10 Ресурс МАРИЯ 8  

План  10.01.10 Товар 70101 20  

План  10.01.10 Счет ГК 44-100 1 3480 
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10. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

11. Установить курсор в строку с Номер рабочего задания 3000 

12. Щелкнуть кнопку Функции, затем Изменить строки планирования. 

13. Настроить строку планирования согласно информации приведенной ниже: 

Тип строки Дата 

планирования 

Тип Номер Кол-во Цена единицы 

Контракт 24.01.08 Счет ГК 46-213 1 7500 
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14. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

15. Установить курсор в строку с Номер рабочего задания 4000. 

16. Щелкнуть кнопку Функции, затем Изменить строки планирования. 

17. Настроить строку планирования согласно информации приведенной ниже: 

Тип строки Дата 

Планирования 

Тип Номер Кол-во Цена единицы 

Контракт 24.01.08 Счет ГК 46-213 1 15000 
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18. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

Хотя плановая цена работы составила 30012 РУБ, менеджер решает, что клиент должен оплатить 

27000. Как было упомянуто ранее, первый платеж клиент должен выполнить до начала работ. 

Шаги  

Чтобы выставить счет клиенту из окна Строки планирования работ выполните следующие 

шаги. 

1. Установить курсор в строку с Номер рабочего задания 1000. 

2. Щелкнуть кнопку Рабочее задание, затем Строки планирования рабочего задания. 

3. Щелкнуть кнопку Функции, затем Создать счет продажи. 
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4. Щелкните OK. 

5. Щелкнуть кнопку Функции, затем Получить продажи/кредит-ноту, чтобы открыть 

созданный счет. 
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6. Учесть Счет продажи, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

7. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

Теперь нужно учесть потребление с помощью Журнала работ. 

Шаги  

Выполните следующие шаги, чтобы открыть Журнал работ и учесть потребление. 

1. Щелкнуть Работы, Журналы Работ, откроется окно Журнала Работ. 

2. В окне журнала работ введите две строки как показано ниже. 

Первая строка: 

Тип строки: <пусто>  

Дата учета: 10.01.10 

Код работы Р00030  

Номер рабочего задания: 2000  

Тип: Ресурс  

Но.: МАРИЯ  

Кол-во: 8  

 

Вторая Строка: 

Тип строки: <пусто>  

Дата учета: 10.01.10 
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Код работы: Р00030  

Номер рабочего задания: 2000  

Тип: Товар  

Но.: 70101  

Кол-во: 20  

3. Учесть Журнал работ, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

4. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

 

Далее нужно выставить счет на оплату по второму этапу, процедура аналогична выполненной 

для первого этапа. 

Шаги  

Чтобы выставить счет на оплату по второму этапу выполните следующие шаги: 

1. Щелкните Работы, Строки рабочего задания. 

2. Установить курсор в строку с Номер рабочего задания 3000. 

3. Щелкнуть кнопку Рабочее задание, затем Строки планирования рабочего задания. 

4. Щелкнуть кнопку Функции, затем Создать счет продажи. 

5. Щелкнуть кнопку Функции, затем Получить продажи/кредит-ноту чтобы открыть 

созданный счет. 

6. Учесть Счет продажи, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

7. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

 

Работы по проекту продолжаются, далее нужно учесть запланированные расходы по доставке. 

Шаги  

Чтобы открыть ГК Журнал работ и учесть расходы, нужно выполнить следующие шаги: 

1. Щелкните Работы > Журналы ГК работ откроется окно ГК Журнал работ. 

2. Создайте следующую строку в ГК Журнале работ. 

Дата учета: 10.01.10 

Тип счета: Счет ГК  

Номер счета: 44-1100 

Сумма: 4106,40  

Тип баланс. счета: Счет ГК  

Номер баланс. счета: 76-8000 

Код работы Р00030  

Номер рабочего задания: 2000  

Тип строки задания: <пусто>  

Объем задания: 1  
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3. Учесть ГК Журнал работ, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

При выполнении работ по проекту, были понесены дополнительные расходы, их также следует 

учесть. 

Шаги  

Чтобы учесть расходы на доставку сверх запланированного требуется выполнить следующие 

шаги: 

1. Создайте следующую строку ГК Журнал работ 

Дата учета: 10.01.10 

Тип счета: Счет ГК  

Номер счета: 44-1100 

Сумма: 371,7 

Тип баланс. счета: Счет ГК  

Номер баланс. счета: 76-600 

Код работы Р00030  

Номер рабочего задания: 2000  

Тип строки задания: Контракт  

Объем задания: 1  

2. Учесть ГК Журнал работ, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

3. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

Щелкните Работы > Строки рабочего задания, чтобы открыть окно Строки рабочего задания 

и прокрутите его вправо до конца строки.  

Сравнив значения в колонках Контракт (общая цена) и Контракт (затраты по счету) 

пользователь видит, что счет для оплаты третьей оплаты еще не был выставлен (15000), также в 

счет еще не были включены дополнительные расходы, для которых применяется наценка в 15%. 
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Шаги  

Чтобы выставить счет на оставшиеся строки планирования с типом Контракт, требуется 

выполнить следующие шаги: 

1. Щелкнуть кнопку Функции, затем Создать счет продажи. 
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2. Щелкните OK. 

4. Установить курсор в строку с Номер рабочего задания 4000. 

5. Щелкнуть кнопку Рабочее задание, затем Строки планирования рабочего задания. 

6. Щелкнуть кнопку Функции, затем Получить продажи/кредит-ноту чтобы открыть 

созданный счет. 
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7. Обе суммы были включены в счет: и третий платеж, и сумма дополнительных расходов. 

8. Учесть Счет продажи, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

9. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Счет продажи. 
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В окне Строки рабочего задания теперь видно, что все суммы, на которые должны быть 

выставлены счета, включены в счета продажи, общая стоимость работ составила 24159,1 РУБ, а 

сумма продажи (без НДС) – 27427.46. Если бы в результате переговоров с клиентом пришлось 

установить цены ниже, сделка все равно была бы выгодной. 

Завершение работы 

После того как все работы проведены, следует выполнить процедуру завершения работы. Если 

учет сумм незавершенного производства (НЗП) не производился, процедура завершения 

работы состоит из выставления завершающего счета, куда включаются оставшиеся строки 

планирования с типом Контракт. Однако, если выполнялся учет НЗП на финансовых счетах, 

необходимо выполнить аннулирование операций по учету НЗП, т.к. НЗП всего лишь временная 

регистрация на временном интервале между потреблением и последним выставленным счетом. 

Для дополнительной информации о НЗП см. «НЗП, общие понятия». 

Пример – Завершение работы 

Работы по переоборудованию конференц-зала подходят к концу, настало время учесть 

последние операции потребления и выставить последний счет клиенту, суммы НЗП учтенные на 

финансовых счетах должны быть аннулированы, а статус работы установлен в Завершена. И 

наконец, работа должна быть заблокирована, чтобы избежать учета по ней операций. 

Перед выполнением данного примера следует учесть последнее потребление, а также 

рассчитать и учесть НЗП. 

Шаги  

Чтобы учесть последнее потребление выполните следующие шаги. 

1. Щелкнуть Работы, Журналы работ, откроется окно Журнала работ. 

2. В окне журнала работ введите строку как показано ниже. 

Тип строки: Контракт  

Дата учета: 10.01.10 

Код работы: Р00030  

Номер рабочего задания: 2000  

Тип: Ресурс  

Но.: МАРИЯ  

Кол-во: 1  
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3. Учесть Журнал работ, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

4. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

Шаги  

Чтобы рассчитать и учесть НЗП по проекту «Переоборудование конференц-зала» бухгалтер 

должен выполнить следующие шаги. 

1. Щелкнуть Работы, Работы. Выбрать карточку работы Р00030 

2. Щелкнуть кнопку НЗП, затем Вычислить НЗП.  

3. Заполните Дату учета и Номер документа, затем щелкните OK 

4. Открыть закладку НЗП и признание, чтобы посмотреть суммы НЗП. 
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5. Щелкните кнопку НЗП, затем Учесть НЗП в ГК. 

6. Заполните поле Номер сторнированного документа и щелкните OK. 
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Теперь можно приступить к процедуре завершения работы. 

Шаги  

Бухгалтер выполняет следующие шаги, чтобы выставить счет за работы по переоборудованию 

конференц-зала. 

1. Щелкнуть Работы, Работы. Выбрать карточку работы Р00030 

2. Щелкните кнопку Работа, затем Строки планирования работ чтобы открыть окно Список 

планируемых работ. 



 

 

835 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

2836 

3. Выберите строки планирования с типом Контракт, для которых еще не был создан счет (счет 

может быть создан только для строк планирования с типом Контракт). 

4. Щелкните кнопку Функции, затем Создать счет продажи. 

5. Щелкните OK. 

Счет создан. 

Шаги  

Чтобы открыть и учесть созданный счет, нужно выполнить следующие шаги: 

1. Щелкните кнопку Функции, затем Получить продажи/кредит-ноту. 
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2.  Учесть Счет Продажи, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать 

F11. 

3. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Счет продажи. 

4. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Список планируемых работ. 

Чтобы завершить работу, нужно аннулировать операции НЗП учтенные на финансовых счетах, а 

вместо этого учесть себестоимость и выручку. НЗП используется исключительно для временной 
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регистрации на временном интервале между потреблением и последним выставленным счетом. 

После того как все счета выставлены клиенту, НЗП нужно аннулировать. 

Шаги  

Бухгалтер аннулирует НЗП и блокирует работу. 
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1. Открыть закладку Учет и изменить статус работы на Завершена. 

Программа информирует о необходимости рассчитать и учесть НЗП, чтобы зарегистрировать 

последние операции потребления для работы. 

2. Щелкнуть кнопку НЗП, затем Рассчитать НЗП.  

3. Заполните Дату учета и Номер документа, затем щелкните OK 

Если посмотреть на операции НЗП, то видно, что значение в поле Работа выполнена стоит Да. 
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4. Щелкните кнопку НЗП, затем Учесть НЗП в ГК. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если в поле Только сторнировать установить флаг, то будут 

сформированы только сторнирующие операции, используется если статус работы 

установлен в Заказ.  

5. Заполните поле Номер сторнированного документа и Дату учета сторнирования 

6. Щелкните OK..  

Если посмотреть на операции НЗП Работы в ГК, то видно, что значение в поле Задание 

Выполнено стоит Да. 

ПРИМЕЧАНИЕ: После того как были созданы операции НЗП Работы в ГК, у которых 

установлено значение Да в поле Работа выполнена, система не разрешит выполнить 

повторный расчет НЗП до тех пор пока статус работы не будет изменен с Завершено на 

Заказ. Система сообщит о необходимости выполнить функцию Учесть НЗП в ГК, чтобы 

аннулировать завершающие операции.  

Чтобы избежать непреднамеренного учета операций по данному проекту, после выполнения 

всех завершающих операций бухгалтер устанавливает в поле Заблокировано значение Все. 

При необходимости значение в поле Заблокировано может быть изменено в любое время и 

работу можно повторно открыть. 

Шаги  

Чтобы установить в поле Заблокировано значение Все следует выполнить следующие шаги: 

1. Открыть закладку Общее. 

2. В поле Заблокировано установить значение Все.  

Использование трассировки товаров в модуле Работы  

В модуле Работы Microsoft Dynamics NAV , чтобы обеспечить учет товаров по серийным 

номерам/номерам лотов были добавлены новые поля. При приобретении товаров с серийными 

номерами/номерами лотов для проекта или при потреблении их со склада, система протягивает 

серийный номер/номера партии в Книга операций по работам. Теперь возможно обрабатывать 

операции трассировки с помощью стандартного функционала Трассировка товаров. 

В данной главе приведен краткий пример использования товарной трассировки в модуле 

Работы. Для более детальной информации по данной теме смотри соответствующие главы.  

Пример – Использование трассировки товаров в модуле работы  

Для выполнения работы Р00010 требуется новый жесткий диск. Это специально приобретаемый 

диск, у которого есть серийный номер. Ремонтник регистрирует этот серийный номер в системе 

в гарантийных целях. 

Шаги  

Чтобы учесть покупку жесткого диска для работы Р00010 и зарегистрировать его серийный 

номер сотрудник выполняет следующие шаги. 

1. Щелкнуть Покупки > Обработка заказов > Счета чтобы создать новый счет покупки. 

2. Заполните заголовок документ следующей информацией: 

Код поставщика: 50000  

Номер счета поставщика: 234  
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3. Установите курсор на первую строку счета и щелкните Вид, Показать столбец. 

4. Установить флажки в столбцах связанных с модулем Работы. 
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5. Щелкните OK. 

6. Создайте строку покупки на основании информации приведенной ниже: 

Тип: Товар  

Номер: 80023  

Кол-во: 1  

Код работы: Р00010  

Номер рабочего задания: 20000  

Тип строки Задания: Контракт 

7. Щелкните кнопку Строка, затем Трассировка товара. 

8. В поле Серийный номер. введите 87542125. 

9. В поле Кол-во (Баз.) введите количество 1. 

10 Нажмите Esc чтобы закрыть окно Строки трассировки товаров. 

11. Учесть Счет покупки, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

12. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Счет покупки. 

Посмотрим операции трассировки в Книга операций по работам. 

13. Щелкнуть Работы, Строки рабочего задания. 

14. Установите курсор в строку с Номер рабочего задания 20000. Щелкните кнопку Рабочее 

задание, затем Операции книги рабочих заданий или нажать CTRL+F5 чтобы посмотреть 

созданные операции в окне Книга операций по работам.  

15. По умолчанию столбец Серийный номер. не отображается, Щелкните правой кнопкой 

мыши на строке заголовка и выберите пункт Показать Столбцы или нажмите Alt+V, U.  

16. Установите флаг напротив Серийный номер и нажмите OK.  
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17. Прокрутите окно вправо чтобы увидеть столбец Серийный номер. 

Товарная трассировка также может использоваться из окна Журнала работ. 

Создание кредит-ноты для работы  

В Microsoft Dynamics NAV кредит-ноту можно создать только на основании строки 

планирования с типом контракт. В данной главе будет продемонстрирована процедура 

создания строк планирования и создание на их основании кредит-ноты. 

Пример – Создание кредит-ноты для работы  

Компания ЗАО «Нефтегаз» не согласна с последним выставленным счетом, они требуют кредит-

ноту на стоимость экспресс-доставки. 

Перед тем как можно будет выставить кредит-ноту, предварительно требуется создать строку 

планирования с типом Контракт. 

Шаги  

Для создания кредит-ноты выполните следующие шаги. 

1. Щелкнуть Работы > Строки рабочего задания. 

2. Выберите работу с номером Р00010 

3. становите курсор на строку с Номер рабочего задания 20000 

4. Щелкните кнопку Функции, затем Изменить строки планирования. 

5. Создайте новую строку планирования согласно данным приведенным ниже: 

Тип 

строки 

Дата 

Планирования 

Тип Но Кол-

во 

Себестоимость 

единицы 

Цена 

единицы 

Контракт 10.09.10 Счет 

ГК 

90-

1210 

-1 57,20 85,80 
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6. Щелкните кнопку Функции, затем Создать кредит-ноту продажи. 

7. Щелкните OK. 

8. Установите курсор на строке, которая была создана на шаге 5. 

9. Щелкнуть кнопку Функции, затем Получить счет продажи/кредит-ноту, чтобы открыть 

созданную кредит-ноту. 

10. Учесть кредит-ноту, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

12. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Кредит-нота продажи. 
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В окне Книга операций по работам видно, что предыдущий выставленный счет на 

дополнительные расходы скорректирован. 

Выполнение операций в модуле работы в иностранной валюте 

Теперь в модуле Работы Microsoft Dynamics NAV можно вести учет операций в иностранной 

валюте. Для компаний ведущий проекты за границей удобнее планировать и управлять 

проектом в валюте той страны, где данный проект выполняется. 

Пример – Выполнение операций в модуле работы в иностранной валюте  

Заграничный клиент заказал консалтинговые услуги по отделке. Выполнение работы займет 20 

часов. Клиент производит оплату авансом. Планирование и управление проектом будет вестись 

в валюте клиента, как и выставление счета.  

Шаги  
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Чтобы создать карточку работы в иностранной валюте следует выполнить следующие шаги. 

1. Щелкнуть Работы > Работы, создать новую карточку работы. 

2. В поле Код плательщика указать 01445544. 

3. Открыть закладку Внешняя торговля и убедится, что в поле Код валюты установлен USD. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если поле Код валюты заполнено, то выставить счет будет возможно 

только в указанной валюте. Если требуется выставлять счета за выполненную работу в 

различных валютах, следует оставить поле Код валюты пустым и выполнять 

планирование в локальной валюте (см. раздел «Выставление счетов в иностранной 

валюте»).  

4. Щелкнуть кнопку Работы, затем Строки рабочего задания. 

5. Создать две строки рабочего задания, согласно данным приведенным ниже:  

Номер рабочего задания Описание Тип Рабочего Задания Итоги по НЗП 

1000 Потребление Учетный  

2000 Итого Сумма, Группировка 1000 Итог 

 

6. Установить курсор в строку с Номер рабочего задания 1000. 

7. Щелкнуть кнопку Функции, затем Изменить строки планирования. 

8. Настроить строку планирования согласно информации приведенной ниже: 

Тип строки Дата Планирования Тип Но Кол-во 

План и Контракт 10.09.10 Ресурс МИХАИЛ 20 

 

9. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

10. Щелкнуть кнопку Рабочее задание, затем Статистика рабочего задания или нажмите F9. 

11. Откройте закладку Общее чтобы посмотреть суммы в локальной валюте. 
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12. Откройте закладку Валюты чтобы посмотреть суммы в валюте клиента. 
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13. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

Как было упомянуто выше, клиент должен заплатить до начала выполнения работ. Поэтому 

сейчас нужно выставить счет клиенту. 

Шаги 

Сотрудник выставляет счет клиенту. 

1. Установите курсор в строку с Номер рабочего задания 1000. 

2. Щелкните кнопку Рабочее задание, затем Строки планирования рабочего задания. 

3. Щелкните кнопку Функции, затем Создать счет продажи.  

4. Щелкните OK. 
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5. Щелкнуть кнопку Функции, затем Получить продажи/кредит-ноту, чтобы открыть 

созданный счет продажи. 

7. Откройте закладку Внешняя торговля чтобы убедиться что счет выставлен в USD. 

8. Учесть Счет Продажи, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

9. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Счет продажи 

10. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Список планируемых работ. 
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Прокрутите окно Строки рабочего задания вправо до колонки Контракт (цена по выст. 

счетам), в которой отображается сумма 45999,96 РУБ. Щелкните кнопку Выбор или нажмите F6, 

чтобы посмотреть Книга операций по работам. 
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Прокрутите окно Книга операций по работам вправо, до столбца Сумма строки и убедитесь, 

что она указана в USD. 

Таким образом, данный пример показал, что модуль Работы предоставляет значительные 

возможности по планированию и управлению проектами в иностранных валютах. 

Выставление счетов в иностранной валюте за выполненные работы 

Модуль Работы в Microsoft Dynamics NAV теперь предоставляет возможности по выставлению 

счетов в иностранной валюте. Если работы выполняются заграницей, а учет потребления был 

выполнен в локальной валюте, менеджер проекта может выставить счет за выполненные 

работы в валюте того региона/страны, где данный проект был выполнен. 
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Пример – Выставление счетов в иностранной валюте за выполненные работы  

Заграничный клиент заказал консалтинговые услуги по отделке. Выполнение работы займет 20 

часов. Клиент производит оплату авансом. Планирование и управление проектом будет вестись 

в локальной валюте, счет клиенту будет выставлен в валюте клиента.  

Шаги  

Чтобы создать карточку работы, по которой будет выставлен счет в иностранной валюте, 

следует выполнить следующие шаги. 

1. Щелкнуть Работы > Работы, создать новую карточку работы. 

2. В поле Код плательщика указать 01445544. 

3. Открыть закладку Учет и указать в поле Учетная группа работ значение РАБ-18. 

4. Открыть закладку Внешняя торговля и заполнить следующие два поля: 

Код валюты: <пусто>  

Код валюты Счета: USD  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если заполнено поле Код валюты в карточке работы, счет можно будет 

выставить только в указанной валюте, ввести значение в поле Код валюты Счета будет 

нельзя.  

5. Щелкнуть кнопку Работы, затем Строки рабочего задания. 

6. Создать две строки рабочего задания, согласно данным приведенным ниже:  

Номер рабочего задания Описание Тип Рабочего Задания Итоги по НЗП 

1000 Потребление Учетный  

2000 Итого Сумма, Группировка 1000 Итог 

 

7. Установить курсор в строку с Номер рабочего задания 1000. 

8. Щелкнуть кнопку Функции, затем Изменить строки планирования. 

9. Настроить строку планирования согласно информации приведенной ниже: 

Тип строки Дата планирования Тип Но Кол-во 

План и Контракт 10.09.10 Ресурс МИХАИЛ 20 
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10. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

11. Щелкнуть кнопку Рабочее задание, затем Статистика рабочего задания или нажмите F9. 
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12. Откройте закладку Общее, чтобы посмотреть суммы в локальной валюте. 
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13. Откройте закладку Валюты чтобы посмотреть, что суммы также отображаются в локальной 

валюте. Это происходит потому, что планирование и управление работой выполняется в 

локальной валюте, и лишь выставления счета будет происходить в иностранной валюте. 

14. Нажмите Esc чтобы закрыть окно. 

Как было упомянуто выше, клиент должен заплатить до начала выполнения работ. Поэтому 

сейчас нужно выставить счет клиенту. 

Шаги  

Сотрудник выставляет счет клиенту. 

1. Установите курсор в строку с Номер рабочего задания 1000. 

2. Щелкните кнопку Рабочее задание, затем Строки планирования рабочего задания. 

3. Щелкните кнопку Функции, затем Создать счет продажи.  
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4. Щелкните OK. 

5. Щелкнуть кнопку Функции, затем Получить продажи /кредит-ноту, чтобы открыть 

созданный счет продажи. 

7. Откройте закладку Внешняя торговля чтобы убедится что счет выставлен в USD. 

8. Учесть Счет продажи, для этого нужно щелкнуть кнопку Учет, затем Учет, или нажать F11. 

9. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Счет продажи 

10. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Список планируемых работ. 

Прокрутите окно Строки рабочего задания вправо до колонки Контракт (цена по выст. 

счетам), в которой отображается сумма 46000,00 РУБ. Щелкните кнопку Выбор или нажмите F6, 

чтобы посмотреть Книга операций по работам. 
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Прокрутите окно Книга операций по работам вправо, до столбца Сумма строки и убедитесь, 

что она указана в локальной валюте не смотря на то, что счет был выставлен в USD. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: В любое время можно изменить значение в поле Код валюты счета в 

карточке работы. Таким образом, можно выставить счет в определенной валюте. 

Изменения в данном поле влияют только на новые счета, создаваемые после того как 

было изменено значение в поле Код валюты счета.  

Данный пример показал, что модуль Работы предоставляет значительные возможности по 

планированию и управлению проектами в иностранных валютах. 
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Заключение 

В данном разделе была показана процедура завершения работы, объяснена причина, по 

которой важно выполнять процедуру завершения работы, если ранее был выполнен учет НЗП 

на финансовых счетах. Также в данной главе продемонстрирована работа с авансовыми 

платежами и оплата работы частями. Также освещен вопрос создания кредит-нот и процедуры 

переноса строк планирования с типом контракт в кредит-ноту. 

Показано, что модуль Работы предоставляет значительные возможности по планированию и 

управлению проектами в иностранных валютах. 

Процедура завершения работ предоставляет менеджменту более точную картину с описанием 

ситуации, а возможность выставлять счета частями позволяет более гибко управлять процессом. 

Управление проектами в иностранной валюте, позволяет избежать лишних расчетов и 

выставлять счета клиентам в той валюте, в которой им удобнее. 

НЗП, общие понятия 

В данном разделе главы освещаются общие понятия процесса расчета и учета Незавершенного 

Производства в Microsoft Dynamics NAV. Незавершенное Производство (НЗП) это способ 

оценивать финансовые показатели выполняемой работы на финансовых счетах. Часто между 

учетом расходов понесенных при выполнении работы и выставлением счетов проходит 

некоторое время. Пока учтены исключительно расходы, финансовые показатели компании 

искажены. Расчет и учет Незавершенного Производства помогает снизить данные искажения. 

В Microsoft Dynamics NAV пользователи могут выполнять расчет НЗП неограниченное 

количество раз. Если результат расчета является неудовлетворительным, пользователи могут 

изменить метод расчета НЗП и выполнить расчет повторно. 

Исключение из расчета НЗП некоторых строк рабочего задания, результаты которых 

неудовлетворительны также оказывает влияние на достоверное и объективное представление 

информации о финансовом состоянии компании. В примерах, содержащихся в данной главе, 

будет показано как выполнять расчет НЗП и учет его на финансовых счетах, а также как 

исключать из расчета НЗП строки рабочего задания. 

НЗП, общие понятия в Microsoft Dynamics NAV 

Незавершенное Производство (НЗП) это способ оценивать финансовые показатели 

выполняющейся работы на финансовых счетах. Если пользователь не учитывает НЗП, значит 

расходы и доходы отражаются на финансовых счетах только в момент их совершения. В 

большинстве случае существует временной интервал между учетом потребления и 

выставлением счетов. Пока учтены исключительно расходы, финансовые показатели компании 

искажены. Расчет и учет незавершенного производства помогает снизить данные искажения. 

Пользователи могут выполнить расчет незавершенного производства, основываясь на значении 

указанном в поле Метод НЗП:  

 Себестоимость 

 Сумма продаж 

 Затраты на продажу 

 Выполнение 

 Выполненный контракт 
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Себестоимость 

Сумма НЗП по методу Себестоимость, рассчитывается как себестоимость потребления, на 

которую должны быть выставлены счета, за вычетом плановой себестоимости, на которую уже 

выставлены счета. Использование данного метода подразумевает, что доходы (убытки) от 

работы признаются по мере выставления счетов клиентам. Если Сумма НЗП положительна она 

будет учтена на активном счета, если отрицательна – на пассивном, как начисленные расходы. 

НЗП рассчитывается по следующим формулам: 

Сумма НЗП по методу Себестоимость = 

Потреблено (итоговая себест.) * Контракт (общая цена) ÷ Запланировано (итог. цена) 

- Запланировано (итог. себест.) ÷ Запланировано (итог. цена) * Контракт (цена по выст. 

счетам) 

Сумма себестоимости НЗП = 

- Потреблено (итоговая себест.), если Сумма НЗП положительна 

- Потреблено (итоговая себест.) – Сумма НЗП, если Сумма НЗП отрицательна 

Распознанная себестоимость = Потреблено (итоговая себест.) – Сумма НЗП 

Сумма начисленных затрат = Сумма НЗП, если Сумма НЗП отрицательна 

Сумма продаж НЗП = Контракт (цена по выст. счетам) 

Распознанная сумма продаж = Контракт (цена по выст. счетам) 

 

Сумма продаж 

Расчет суммы НЗП, выполняемый на основании метода Сумма продаж, основывается на цене 

потребления. Использование данного метода подразумевает, что доходы (убытки) признаются 

по мере учета потребления.  

Сумма продаж НЗП всегда учитывается как обязательство (доход будущих периодов). Если 

Сумма НЗП положительна, она будет отнесена на активный счет как начисленный доход. 

НЗП рассчитывается по следующим формулам: 

Сумма НЗП по методу Сумма продаж = 

Потребл. (общая цена) * Контракт (общая цена) ÷ Запланировано (итог. цена) – Контракт 

(цена по выст. счетам) 

Сумма продаж НЗП = 

-Контракт (цена по выст. счетам), если Сумма НЗП отрицательна 

-Контракт (цена по выст. счетам) + Сумма НЗП, если Сумма НЗП положительна 

Распознанная сумма продаж = Контракт (цена по выст. счетам) + Сумма НЗП 

Сумма начисленных продаж = Сумма НЗП, если Сумма НЗП положительна 

Сумма себестоимости НЗП = Потреблено (итоговая себест.) 

Распознанная себестоимость = Потреблено (итоговая себест.) 
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Себестоимость проданных товаров 

Расчет суммы НЗП, выполняемый на основании метода Себестоимость проданных товаров 

определяется как стоимость учтенного потребления (Книга операций по работам) за вычетом 

плановой себестоимости потребления умноженной на цену контракта, для которой выставлены 

счета, и разделенной на общую цену контракта. Использование данного метода подразумевает, 

что доходы (убытки) признаются по мере выставления счетов клиенту.  

Сумма продаж НЗП всегда учитывается как обязательство (доход будущих периодов). Если 

Сумма НЗП положительна, она будет отнесена на активный счет как начисленный доход. 

НЗП рассчитывается по следующим формулам: 

Сумма НЗП по методу Себестоимость проданных товаров = 

Потреблено (итоговая себест.) – Контракт (цена по выст. счетам) ÷ Контракт (общая цена) * 

Запланировано (итог. себест.) 

Сумма себестоимости НЗП = 

- Потреблено (итоговая себест.), если Сумма НЗП положительна 

- Потреблено (итоговая себест.) + Сумма НЗП, если Сумма НЗП отрицательна. 

Распознанная себестоимость = 

Контракт (Цена по выст. счетам) ÷ Контракт (общая цена) * Запланировано (итог. себест.) 

Сумма начисленных затрат = Сумма НЗП, если Сумма НЗП положительна 

Сумма продаж НЗП = Контракт (цена по выст. счетам) 

Распознанная сумма продаж = Контракт (цена по выст. счетам) 

 

Процент выполнение 

Расчет суммы НЗП, выполняемый на основании метода Процент выполнения основывается на 

контрактной стоимости, скорректированной на отношение фактического потребления к 

плановому. Использование данного метода подразумевает, что доходы (убытки) признаются по 

мере учета потребления. Данный метод рекомендован в некоторых международных стандартах 

бухгалтерского учета. 

Согласно данному методу Сумма НЗП всегда учитывается на Счете начисленных продаж НЗП 

(активный счет), а Контракт (Цена по выст. счетам) учитывается на Счете выставления счетов при 

продаже НЗП (контрактивный или пассивный счет). 

НЗП рассчитывается по следующим формулам: 

Сумма НЗП по методу Процент выполнение = 

Потреблено (итоговая себест.)÷ Запланировано (итог. себест.) * Контракт (общая цена) – 

Контракт (цена по выст. счетам) 

Сумма продаж НЗП = Сумма НЗП 

Распознанная сумма продаж = Сумма НЗП 

Сумма себестоимости НЗП = Потреблено (итоговая себест.) 

Распознанная себестоимость = Потреблено (итоговая себест.) 
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Выполненный контракт 

При использовании метода Выполненный Контракт доходы и расходы не признаются до тех пор 

пока работа не будет завершена. Данный метод используется при наличии неопределенности 

при оценке себестоимости и доходов по работе. Метод Выполненный Контракт также 

рекомендован в некоторых международных стандартах бухгалтерского учета. 

Все потребления учитываются на Счете затрат НЗП (актив), в выставленные счета учитываются 

на Счете выставления счетов при Продаже НЗП (пассив), до тех пор пока работа не будет 

завершена.  

НЗП рассчитывается по следующим формулам: 

Сумма НЗП = 

Сумма себестоимости НЗП = Потреблено (итоговая себест.) пока работа не будет 

завершена. 

Когда работа завершена Сумма себестоимости НЗП становится равной 0, а Распознанная 

Сумма себестоимости становится равной Потреблено (итоговая себест.). 

Сумма продаж НЗП = 

Контракт (цена по выст. счетам), пока работа не будет завершена. Когда работа завершена 

Сумма продаж НЗП становится равной 0, а Распознанная сумма продаж становится 

равной Контракт (цена по выст. счетам). 

Исключение строки задания из расчета НЗП 

Когда выполняются длительные и объемные работы иногда бывает полезно исключить какую-

либо строку рабочего задания из расчета НЗП. Например, одно из рабочих заданий выходит за 

рамки бюджета и компания с клиентом приходят к компромиссу, кто должен оплатить данное 

превышение. Пользователь может исключить данное рабочее задание из расчета НЗП, чтобы 

избежать негативного влияния на всю работу в целом. 

Пример – Исключение строки задания из расчета НЗП 

В данном примере, ЗАО «Водоканал» заказал постройку новой насосной станции компании 

Cronus. Из-за изменений в конструкции стен и крыши, внесенных в последний момент 

потребление оказалось выше запланированного. Компания Cronus пришла к соглашению с ЗАО 

«Водоканал», что клиент оплатит лишь половину стоимости работ, вышедших за рамки бюджета. 

Чтобы исключить влияние неудовлетворительного результата на весь проект, данное рабочее 

задание будет исключено из расчета НЗП. 

Перед выполнением примера нужно произвести подготовительные действия по созданию 

новой карточки работы для клиента ЗАО «Водоканал» и настройке Строк рабочего задания. Для 

этого нужно выполнить следующее:  

Шаги 

Для создания новой карточки работы и настройки Строк рабочего задания нужно выполнить 

следующие шаги. 

1. Нажать F3 для создания новой карточки работы. 

2. На закладке Общее заполнить поля: 

Описание: Новая насосная станция 

Код плательщика: 50000  
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3. На закладке Учет заполнить: 

Учетная группа работ: РАБ-18  

4. Щелкните кнопку Работа, затем Строки рабочего задания.  

5. Создать строки рабочего задания согласно информации приведенной ниже: 

Номер рабочего 

задания 

Описание Тип рабочего 

Задания 

Итоги по 

НЗП 

1000 Новая насосная станция Сумма (от)  

2000 Здание Сумма (от)  

3000 Фундамент Сумма (от)  

4000 Фундамент Учет Учетный  

5000 Фундамент Итого Сумма (до) Общие 

6000 Стены и крыша Сумма (от)  

7000 Стены и крыша Учет Учетный  

8000 Стены и крыша Итого Сумма (до) Общие 

9000 Здание Итого Сумма (до)  

9100 Насосы и трубы Сумма (от)  

9200 Насосы и трубы Учет Учетный  

9300 Насосы и трубы Итого Сумма (до) Общие 

9400 Новая насосная станция 

Итого 

Сумма (до) Общие 

 

6. Щелкните кнопку Функции, затем Вложенность раб. зад.  

 

2856 

 

7. Нажмите Esc. чтобы закрыть окно Строки рабочего задания. 
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8. Установите курсор в строку с Номер рабочего задания 4000 и щелкните кнопку Функции, 

затем Изменить строки планирования. 

9. Создайте строку планирования на основании информации приведенной ниже: 

Тип строки Дата планирования Тип Номер Кол-во 

План и Контракт 10.09.10 Ресурс МИХАИЛ 30 

10. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Строки планирования работ. 

11. Установите курсор в строку с Номер рабочего задания 7000 и щелкните кнопку Функции, 

затем Изменить строки планирования. 

12. Создайте строку планирования на основании информации приведенной ниже: 

Тип строки Дата планирования Тип Номер Кол-во 

План и Контракт 10.09.10 Ресурс МИХАИЛ 40 

13. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Строки планирования работ. 

14. Установите курсор в строку с Номер рабочего задания 9200 и щелкните кнопку Функции, 

затем Изменить строки планирования. 

15. Создайте строку планирования на основании информации приведенной ниже: 

Тип строки Дата планирования Тип Номер Кол-во 

План и Контракт 10.09.10 Ресурс МИХАИЛ 20 

16. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Строки планирования работ. 

17. Щелкните Работы > Журналы работ чтобы открыть Журнал работ. 

18. Введите три строки на основании информации указанной ниже: 

Тип строки: пусто  

Дата учета: 10.09.10  

Код работы: Р00060 (т.е. номер созданной работы) 

Номер рабочего задания.: 4000  

Тип: Ресурс  

Но.: МИХАИЛ  

Кол-во: 20  

 

Тип строки: пусто  

Дата учета: 10.09.10 

Код работы: Р00060  

Номер рабочего задания.: 7000  

Тип: Ресурс  

Но.: МИХАИЛ  

Кол-во: 50  
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Тип строки: пусто  

Дата учета: 10.09.10 

Код работы: Р00060  

Номер рабочего задания.: 9200 

Тип: Ресурс  

Но.: МИХАИЛ  

Кол-во: 5  
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19. Нажмите F11 чтобы учесть журнал работ. 

20. Щелкните Работы > Строки рабочего задания чтобы открыть окно Строки рабочего 

задания. 

21. Щелкните кнопку НЗП, затем Вычислить НЗП.  

22. Щелкните OK.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В последней строке окна Строки рабочего задания Microsoft Dynamics 

NAV всегда устанавливает значение Итог в поле Итоги по НЗП и рассчитывает НЗП от 

итоговой строки вверх, пока не будет встречена строка с типом Итог или Закрыто.  

24. Установите курсор в строку с Номер рабочего задания 7000 и щелкните кнопку Рабочее 

задание, затем Карточка рабочего задания или нажмите Shift+F5.  

25. Откройте закладку НЗП и посмотрите на рассчитанные суммы. 
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26. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Карточка рабочего задания. 

27. Посмотрите суммы НЗП для строк рабочего задания 4000 и 10000. 

В следующей таблице показаны суммы НЗП. 

Рабочее задание НЗП Сумма 

4000 26 400 

7000 66 000 

11000 6 600 

НЗП по работе в целом 99 000 

 

Из-за внесенных в последнюю минуту изменений, стены и крыша превысили планируемые 

объем. Компания Cronus пришла к соглашению с ЗАО «Водоканал», что клиент оплатит лишь 

пять часов работ, вышедших за рамки бюджета.  

28. Установите курсор в строку с Номер рабочего задания7000 и щелкните кнопку Функции, 

затем Изменить строки планирования. 

29. Создайте строки планирования на основании информации приведенной ниже: 

Тип строки Дата планирования Тип Номер Кол-во 

Контракт 10.09.10 Ресурс МИХАИЛ 5 

 

30. Выделите обе строки планирования и нажмите кнопку Функции, а затем Создать счет 

продажи. 
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31. Щелкните OK.  

32. Щелкните кнопку Функции, затем Получить продажи/кредит-ноту, чтобы открыть 

созданный счет. 

33. Нажмите F11 чтобы учесть счет. 

34. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Счет продажи. 

35. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Строки планирования работ. 

36. Щелкните кнопку НЗП, затем Рассчитать НЗП чтобы рассчитать НЗП. 

37. Установите курсор в строку с Номер рабочего задания7000 и щелкните кнопку Рабочее 

задание, затем Карточка рабочего задания. 

38. Откройте закладку НЗП и посмотрите на поле Сумма НЗП. По данной строке рабочего 

задания все расчеты с клиентом уже завершены, поэтому сумму НЗП для данной строки 

рассчитывать не нужно. 
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В следующей таблице показаны суммы НЗП. 
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Рабочее задание НЗП Сумма 

4000 26 400 

7000 14 850 

11000 6 600 

НЗП по работе в целом 47 850 

 

39. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Карточка рабочего задания. 

40. В строке с Номер рабочего задания 8000 установите в поле Итоги по НЗП значение 

Закрыто. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: НЗП не будет рассчитан для строк рабочего задания между закрытой 

строкой рабочего задания и предыдущей строкой рабочего задания, для которой в поле 

Итоги по НЗП установлено значение Итог 

41. Щелкните кнопку НЗП, затем Вычислить НЗП чтобы рассчитать НЗП. 

42. Установите курсор в строку с Номер рабочего задания 7000 и щелкните кнопку Рабочее 

задание, затем Карточка рабочего задания. 

43. Откройте закладку НЗП чтобы проверит как прошел расчет НЗП. 

В следующей таблице показаны суммы НЗП. 

Рабочее задание НЗП Сумма 

4000 26 400 

7000  

11000 6 600 

НЗП по работе в целом 33 000 

 

44. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Карточка рабочего задания. 
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Чтобы наглядно показать эффект установленных значений в поле Итоги по НЗП выполним 

следующие шаги: 

1. В строке с Номер рабочего задания 5000 установить значение <пусто> в поле Итоги по 

НЗП, а в строке с Номер рабочего задания 8000 установить значение Итог.  
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2. Щелкнуть кнопку НЗП, затем Вычислить НЗП. 

3. Установите курсор в строку с Номер рабочего задания 4000 и щелкните кнопку Рабочее 

задание, затем Карточка рабочего задания. 

4. Откройте закладку НЗП чтобы проверит как прошел расчет НЗП. 

В следующей таблице показаны суммы НЗП. 

Рабочее задание НЗП Сумма 

4000 11 314,29 

7000 28 285,71 

11000 6 600,00 

НЗП по Работе в целом 46 200,00 

 

Сумма НЗП рассчитанная по Рабочему заданию 4000 изменилась с 26400 на 11314,29 потому, 

что для рабочего задания 4000 и рабочего задания 7000 был выполнен один расчет НЗП. 

5. Нажмите Esc чтобы закрыть окно Карточка рабочего задания. 

6. В строке с Номер рабочего задания 8000 установить значение Закрыто и выполнить Расчет 

НЗП. 
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7. Установите курсор в строку с Номер рабочего задания 4000 и щелкните кнопку Рабочее 

задание, затем Карточка рабочего задания. 

В следующей таблице показаны суммы НЗП. 

Рабочее задание НЗП Сумма 

4000  

7000  

11000 6 600 

НЗП по Работе в целом 6 600 

8. В строке с Номер рабочего задания 5000 установить значение Итог в поле Итоги по НЗП, а 

в строке с Номер рабочего задания 8000 установить значение Закрыто. Выполните расчет 

НЗП. 

В следующей таблице показаны суммы НЗП. 

Рабочее задание НЗП Сумма 

4000 26400 

7000  

11000 6 600 

НЗП по Работе в целом 33 000 

Заключение 

В данном разделе освещены общие понятия процесса расчета и учета незавершенного 

производства, а также показано как исключать из расчета НЗП строки рабочего задания. 

Расчет и учет незавершенного производства помогает снизить искажения в финансовой 

отчетности и показывать достоверную и объективную информацию о финансовом состоянии 

предприятия, в условиях выполнения масштабных работ, длящихся несколько отчетных 

периодов. 
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ПРОИЗВОДСТВО 

Производство является ключевым компонентом Microsoft Dynamics NAV, который 

используется практически всеми организациями, устанавливающими программное обеспечение 

Microsoft Dynamics NAV. С помощью модуля Производство компания составляет и реализует 

план производства или получения товара либо ресурсов, играющих ключевую роль в 

деятельности предприятия. Говоря упрощенно, компания производит или покупает товары, 

которые затем продает, используя Microsoft Dynamics NAV для организации, планирования, 

регулирования и отслеживания операций. 

Это включает определение продукта в номерах товара, спецификациях (списке всех купленных 

и произведенных деталей, необходимых для производства товара) и маршрутах (этапах и 

инструкциях производственного процесса). Компания создает опись материалов, необходимых 

для производства конечного изделия (продаваемого товара). Компания должна задать 

себестоимость запасов, чтобы назначить такую цену конечного изделия, которая позволит 

получить доход от его продажи, а также для определения ценности оставшихся запасов. 

Используя в качестве отправной точки спрос на свою продукцию, компания планирует с 

помощью данной системы состав и количество запасов, необходимых для удовлетворения этого 

спроса. Затем компания выпускает производственные заказы, чтобы изготовить товары для 

продажи на производственном объекте. 

В этой главе обсуждаются основные элементы следующих процессов: 

 Настройка системы 

 Создание товаров и карточки товара. 

Настройка системы 

Для настройки производства следует последовательно выбрать пункты: Производство > 

Настройка > Настройка модуля Производство.  
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Ниже приводится описание полей настройки: 

Поле Комментарии 

Обычное время начала Здесь можно ввести нормальное время начала рабочего дня. 

Если не используется планирование мощностей, раскрытие спецификации в 

журнале планирования вычисляется только по периоду ожидания. При 

использовании планирования мощностей, это поле используется только в 

качестве основной информации. 
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Поле Комментарии 

Обычное время 

окончания 

Здесь можно ввести нормальное время конца рабочего дня. 

Если не используется планирование мощностей, раскрытие спецификации в 

журнале планирования ведется только по периоду ожидания. 

Произ. план – 

предупреждение 

Если флажок в этом поле установлен, программа предупреждает, что 

запланированные товары не могут быть реализованы. Такое может 

произойти, если подтвержденный клиенту крайний срок невозможно 

выдержать, либо если подтвержденное к поставке количество невозможно 

изготовить вовремя. 

Номер документа 

является номеров 

производственного заказа 

Следует установить флажок в этом поле, чтобы использовать номер 

выпущенного производственного заказа для всех проводок. 

Производственный заказ остается тем же самым при завершении 

запущенного производственного заказа. 

Динамич. код. нижнего 

уровня 

Если здесь установить флажок, то при сертификации производственной 

спецификации автоматически устанавливается динамический код нижнего 

уровня. Если сертификация занимает много времени, следует оставить 

флажок неустановленным и вручную вычислить код нижнего уровня с 

помощью функции Периодические операции. Коды нижнего уровня должны 

быть правильными, чтобы расчеты MRP и стандартной себестоимости были 

точными. Коды нижнего уровня объясняются более подробно в следующей 

главе. 

Себест. вкл. наладку Установите флажок здесь, если требуется включить в расчеты себестоимости 

расходы по настройке в технологическом маршруте. 

Заданный выход, 

кол-во 

Используйте это поле для выбора одного из трех вариантов управления 

полем выхода производственного журнала, когда он открывается в первый 

раз. 

 Плановое кол-во 

 Ноль по всем операциям 

 Ноль по последней операции 
 

Вкладка Нумерация 

Параметры на вкладке Нумерация позволяют определить диапазон допустимых символов для 

различных типов заказов и центров, а также для спецификаций и технологических маршрутов. 

Для каждого элемента можно сделать требуемый выбор из настроек Серии номеров, 

открываемых с помощью команд Администрирование > Общие.  

Серия номеров должна определяться для каждого используемого элемента. Если номера 

создаются вручную, необходимо указать параметр Нумерация вручную в настройке Серии 

номеров. 

Если требуется, чтобы программой назначался один и тот же номер производственным заказам 

разных типов (например, Утвержденный и Запущенный), используются одинаковые серии 

номеров для обоих типов производственных заказов. Завершенным производственным заказам 

автоматически назначается тот же номер, который был у запущенного производственного 

заказа. 

Вкладка Планирование 

Состояния полей на вкладке Планирование влияют на сведения в журнале планирования. 
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Поле Комментарии 

Текущий прогноз 

производства 

Указывает, какой производственный прогноз должен использоваться при расчетах в 

журнале планирования. 

Исп. прогноз по 

складам 

Это приводит к определению фактической потребности за вычетом прогноза по 

каждому складу. Если в этом поле не устанавливать флажок, вычисляется 

потребность за вычетом прогноза без учета склада. 

Страховой запас 

времени по 

умолчанию 

Формула даты, которая используется программой в качестве стандартного 

гарантированного цикла заказа, если не заполняется поле Страховой запас времени 

на карточке товара или на карточке единицы хранения. 

Совместный 

расчет MPS/MRP 

При расчете плана выбираются и MPS, и MRP. 

Компоненты по 

складам 

Склад для компонентов может задаваться в трех местах: 

 в поле Склад на вкладке Учет производственного заказа, 

 в поле Компоненты по Складам на карточке единицы хранения, 

 глобально путем выбора склада здесь. 

Демпфер (Время) Здесь можно ввести период времени, в течение которого от программы не 

требуется предлагать то или иное действие по повторному планированию даты 

выполнения со сдвигом дальше по времени в существующем производственном 

заказе. После того как введено значение, программой предлагается такое действие 

(перепланирование) только по истечении указанного периода времени. Демпфер 

используется для ограничения количества выводимых указаний по незначительным 

отклонениям при составлении программой плана. 

Демпфер (% от 

размера партии) 

Здесь можно ввести минимальное количество; при наличии количества ниже 

данного уровня от программы не требуется предлагать то или иное действие по 

снижению количества в существующем заказе. Тогда программа будет предлагать 

подобные действия, только если количество превысит значение, введенное в это 

поле. Это количество указывается в процентах от размера партии данного товара. 
 

План производства 

В разделе План производства задаются параметры дат для отображения на диаграмме Ганта 

производственного плана. В главном меню необходимо последовательно выбрать пункты 

Производство > Настройка > План производства. 
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Поле Комментарии 

Дата начала Формула даты, указывает, сколько дней до или после рабочей даты должно быть 

представлено на диаграмме Ганта для производственного графика. Значение по 

умолчанию равно -1Д. Это значит, что первым отображаемым днем является день перед 

рабочей датой. Это значение можно изменить, используя стандартные формулы дат в 

Microsoft Dynamics NAV. 

Дата 

окончания 

В этом поле находится формула даты, определяющая последний день, отображаемый на 

графике производства, относительно рабочей даты. Значение по умолчанию равно 2Н. Это 

означает, что на графике после рабочей даты отображается интервал в две недели. 

Расчет 

готовности 

Это поле определяет способ отображения системой хода выполнения операций или 

заказов на производственном графике. Имеются две возможности. По времени: показатель 

хода работ отражает прошедшее время (время работы + учтенное время настройки). По 

количеству: показатель хода работ отражает количество товара, завершенного при 

выполнении операции (учтенное количество выхода). 
 

Карточка товара 

Более подробно карточка товара описана в главе Настройка товаров.  

В данной главе мы рассмотрим параметры непосредственно относящиеся к модулю 

Производство. 

Вкладка Пополнение 

Настройки на вкладке Пополнение влияют на сроки и количество, действующие в отношении 

покупок и производственных заказов.  
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Поле Комментарии 

Метод 

пополнения 

Определяет, будет ли изделие покупаться или производиться. 
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Поле Комментарии 

Политика 

производства 

Указывает метод производства, который должен использоваться, когда в качестве 

метода пополнения применяется Производственный заказ. Ниже перечисляются 

доступные политики.  

Делать на склад (ДНС). Товары производятся на склад. В производстве с политикой 

Делать на склад (ДНС) на каждый производственный заказ может приходиться только 

один товар. При производстве на склад материально-производственные запасы 

состоят из стандартных изделий с относительно коротким технологическим циклом 

изготовления или изделий, которые используются в качестве сборочных узлов, 

необходимых для производства других изделий. 

Делать на заказ (ДНЗ). Изделия производятся по определенным спецификациям 

клиентов для конкретных заказов продажи. При производстве на заказ материально-

производственные запасы могут состоять из более дорогостоящих изделий, которые 

отличаются сложностью изготовления. В системе производства Делать на заказ (ДНЗ) 

изделия имеют многоуровневые спецификации и для них может присутствовать 

несколько строк в производственном заказе. Если товары преобразуются в 

производственные заказы через окно Планирование заказа на продажу, имеется 

возможность размещения всех товаров заказа продаж в одном и том же 

производственном заказе, независимо от политики производства товара. 

Номер маршрута Указывает маршрут, на котором основан товар. Это маршрут, используемый в 

производственных заказах. В этом поле должно быть задано значение, если требуется 

использовать данный пункт в спецификации, в которой применяются связи 

маршрутов. В противном случае при обновлении производственного заказа будет 

выводиться сообщение об ошибке. 

Номер произв. 

спецификации. 

Задает номер спецификации. Чтобы увидеть номера спецификаций в окне 

Спецификация, следует нажать кнопку выбора. Этот номер служит для указания 

спецификации, на которой базируется производство данного товара. Спецификацией 

определяются компоненты, используемые в производственных заказах. 

Точность 

округления 

Определяет порядок округления количеств данного товара в различных расчетах, 

касающихся этого товара. Если, например, товар доступен только в целых единицах, 

необходимо ввести в это поле 1. 

Метод списания  Определяет порядок учета расхода материалов. Имеются следующие параметры:  

Ручной – используется журнал потребления, в котором вручную указывается, сколько 

материалов было израсходовано. 

Прямой – ожидаемое количество материала автоматически потребляется при запуске 

производственного заказа (начало процесса) и основывается на ожидаемом 

использовании материалов. Если используются коды связей маршрутов, материалы 

автоматически потребляются в начале выполнения технологического маршрута. 

Обратный – фактическое количество материалов автоматически потребляется при 

завершении производственного заказа и рассчитывается путем умножения 

количества выхода на количество, приходящееся на каждый компонент. Если 

используются коды маршрутов, товары потребляются с той же скоростью на стадии 

завершения технологического маршрута. 

Брак (%) Используется для планирования роста требуемых объемов материалов. Например, 

если известно, что для производства 100 единиц данного товара необходимо 

изготовить 105 единиц (т. е. 5 уйдут в брак), то на карточке товара следовало бы 

ввести 5 в качестве % брака/отхода. При запуске MRP или при планировании 

(обновлении) отдельного производственного заказа % брака/отхода приводит к 

потребности в дополнительном количестве компонентов, необходимых для 

изготовления товара. 
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Поле Комментарии 

Размер партии Данное поле используется только для производимых товаров. В данном поле 

содержится количество товара, которое обычно производится в одной 

производственной партии. Если в маршрут товара включены фиксированные 

расценки, такие как время наладки, программа будет использовать содержимое этого 

поля при расчете стандартной себестоимости и распределении фиксированной 

себестоимости изготовления товара. 

Вкладка Планирование 

Настройки на вкладке Планирование влияют на планирование требуемых количеств.  
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Политика 

повтора 

заказа 

Определяет, как при выполнении MRP рассчитываются количества пополнения для планового 

периода (цикла повторного заказа). При выборе параметра в данном поле лишние поля на 

вкладке Планирование отключаются. Для выбора доступны следующие политики: 

Фиксированное количество повтора заказа. Системой планирования принимается в расчет 

количество в поле Кол-во для повторного заказа. Предлагаемый заказ составляется на 

количество дозаказа или нетто-потребность, в зависимости от того, что больше. Данный 

параметр обычно используется в настройке постоянного спроса для товаров, которые 

недороги в производстве или для покупки. 

Максимальное количество. Количество в поле Максимальный запас используется системой 

планирования в качестве предельного объема заказа с тем, чтобы задавать материально-

производственные запасы до максимального объема при получении. Предлагаемый заказ 

составляется либо на максимальное количество (прогнозируемый доступный остаток), либо 

на нетто- потребность, в зависимости от того, что больше. Это основанный на логистике 

принцип, согласно которому склад должен быть заполнен независимо от складывающихся 

потребностей. Обычно он используется в настройке постоянного спроса на товары, которые 

недороги в производстве и дешевы для покупки. 

Заказ. При необходимости системой планирования создается заказ по каждому требованию. 

Ею рассматривается каждый спрос на заказ (будь то строка заказа продаж, компонент MRP 

или компонент производственного заказа) и создается отдельная строка в рабочем листе 

MRP. Другими словами, предложение заказа для товара представляет полную потребность, 

основанную только на одном родительском заказе. Это действительно безинтервальный 

подход к MRP. (Интервал – термин, используемый для ссылки на период времени.) Данный 

принцип обычно используется в условиях, где действует политика Делать на заказ. 

Партия–на-партию. Системой планирования создается заказ с количеством, необходимым 

для обеспечения потребностей цикла повторного заказа. Другими словами, в рассмотрение 

принимается нетто- потребность для каждого периода. После того как для цикла повторного 

заказа рассчитана нетто- потребность, этот объем может быть увеличен для обеспечения 

резервного запаса или уровня точки повтора заказа. Данная политика обычно чаще всего 

применяется в настройке переменного спроса с помощью MRP. 

Пусто. Товар пропускается системой планирования. Система по-прежнему может быть 

полезна для заполнения других полей, так как возможно требуется, чтобы товар был 

проигнорирован MRP, но при этом желательно сохранить возможность определения для 

товара такой политики производства, как Делать на Заказ. 

Вкл. 

наличие 

На основе выбранной политики повторного заказа данное поле задается автоматически или 

доступно для установки вручную. Если выбран параметр Партия-на-партию, это поле можно 

установить вручную. Если в данном поле установлен флажок, то при расчете доступного 

количества системой планирования принимается во внимание количество в поле Наличие. В 

этом случае доступное количество рассчитывается следующим образом: 

рассчитанная потребность = запасы + количества из заказов покупки + количества из 

производственных заказов.  

Если в этом поле не установлен флажок, доступное количество рассчитывается следующим 

образом: 

рассчитанная потребность = количества из заказов покупки + количества из 

производственных заказов. 

 

Примечание:. Если политика производства – Делать на заказ, то количество в запасах 

не принимается во внимание, независимо от состояния флажка Вкл. наличие. 
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Резервировать Данным параметром определяется, допускается ли программой выполнение 

резервирований для данного товара. Если MRP используется для планирования 

производства и покупок, тогда для этого поля возможно установлено значение 

Можно или Всегда. Если производственные заказы создаются вручную, тогда 

применяются стандартные правила резервирования. 

Политика 

трассировки 

заказов 

Определяет, когда создаются операции отслеживания заказов. Для выбора доступны 

следующие политики: 

Нет. Операции отслеживания заказов не создаются. 

Только трассировка. Операции отслеживания заказов создаются для связи спроса и 

предложения в двух ситуациях:  

Динамически, при создании заказа, который может совпадать с существующим 

заказом.  

После запуска механизма планирования. 

Трассировка и указания. В планировании производства отслеживание используется 

так же, как и в описанных выше политиках, плюс выводятся указания для 

планирования чистого изменения. 

Есть единицы 

хранения 

Это поле устанавливается автоматически. Если для товара имеется единица хранения, 

этот флажок устанавливается, напоминая пользователям, что некоторые поля должны 

задаваться в единицах хранения. 

Критический Определяет товар как критический. Это означает, что программа рассчитывает 

доступность данного компонента при использовании функции расчета сроков из 

заказа продаж. Данное поле не влияет на работу функции расчета сроков, если оно 

установлено для продаваемого товара. 

Цикл повтора 

заказа 

Период времени, в котором нетто-потребности группируются для целей 

планирования. В цикле повторного заказа сводятся вместе все потребности, которые 

попадают в интервал цикла, и для них устанавливается дата обязательного 

выполнения равная дате первоначальных потребностей. Кроме того, цикл 

повторного заказа используется системой планирования для определения указания, 

которое должно выпускаться в ответ на спрос. 

Страховой запас 

времени 

Формула даты (например, 1Д) показывает для товара страховой запас времени. В 

процессе планирования это поле влияет на дату, когда произведенные товары будут 

доступны для продажи. Страховой запас времени может рассматриваться как 

буферный период в случае возникновения задержек в процессе производства. 

Кол-во 

страхового запаса 

Определяет наименьшее допустимое количество запасов. Это количество 

представляет резервный запас и должно быть меньше количества, задаваемого в 

поле Точка повтора заказа. 

Если системой планирования рассчитывается количество для повторного заказа 

просто потому, что наличие упало ниже гарантированного количества складских 

запасов, тогда программой предлагается заказ, для которого выполняется обратное 

планирование. 

Точка повтора 

заказа 

Показывает уровень складских запасов, ниже которого срабатывает генерирование 

планового получения (запланированного вперед) товара. Точка повтора заказа 

показывает, когда следует покупать. Она рассчитывается как спрос во время 

реализации заказа + количество резервного запаса. 

Кол-во для 

повторного 

заказа 

Количество повторного заказа показывает, сколько необходимо покупать. Однако, 

если количество повтора заказа устанавливается ниже точки повтора заказа, 

системой это воспринимается как ошибка и выполняется округление предлагаемого 

заказа до количества, задаваемого точкой повтора заказа. 
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Максимальный 

запас 

Определяет для товара уровень максимальных складских запасов. Для расчета 

количеств, предлагаемых в заказе, программой вычитается резервный запас из 

максимальных складских запасов. Следует обратить внимание, что, в зависимости от 

текущих складских запасов, могут быть получены предлагаемые количества, для 

которых прогнозируемый доступный остаток превысит максимальные складские 

запасы. Для получения оптимальных результатов значение данного поля следует 

задать следующим образом: 

Максимальный запас > Точка повтора заказа > Кол-во страхового запаса 

Минимальное 

кол-во Заказа,  

Максимальное 

кол-во заказа,  

Заказать 

Несколько 

Эти три поля обычно упоминаются как модификаторы заказа. Они служат для 

определения предлагаемых к получению количеств, которые подгоняются с точки 

зрения удобства или практичности с помощью коэффициентов повторного заказа. 

Например, если товар должен заказываться дюжинами, следовало бы установить 

минимальное количество заказа и кратность заказа равными 12. Это гарантирует, что 

все отпускаемые количества будут, как минимум, равны 12 и будут кратны 12. 

 

Если требуется минимизировать инвестиции в складские запасы, то в этом случае, возможно, не 

будут задаваться точка повтора заказа, количества резервного запаса и страховой запас 

времени. Однако, необходимо принять во внимание расчет времени выполнения заказа (и/или 

технологического маршрута), политику производства, политику повторного заказа, цикл 

повторного заказа и применимость определенных модификаторов заказа. 

Например, если товар производится на склад с фиксированным количеством повторного заказа, 

технологическим маршрутом и для него отсутствуют модификаторы заказа, тогда справедливы 

следующие утверждения: 

 Производственный заказ может создаваться только для производства товара. 

 Количество повторного заказа используется для определения объема заказа. 

 Технологический маршрут используется, чтобы определить, когда будет изготовлен товар. 

Остальные вкладки карточки товара: Внешняя торговля, Трассировка товара, Электронная 

торговля и Склад. Каждая вкладка обеспечивает дальнейшее определение товара для 

указанных целей. 

Поля на карточке Единица хранения, относящиеся к производству 

Карточка Единица хранения неразрывно связана с товаром и его производством. При 

создании карточки Единица хранения большинство ее сведений переносится по умолчанию с 

карточки товара, и эти сведения могут изменяться пользователем. Например, для каждого 

склада может быть своя, отличная от других, точка повтора заказа. 

Если для параметра Код склада обязателен установлено значение да, необходимо заполнить 

карточку Единица хранения для каждого склада, чтобы планирование было точным. 

Дополнительные сведения о единицах хранения см. в руководстве курса, где обсуждаются 

вопросы складских запасов. 
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На карточках Единица хранения содержатся следующие сведения: 

Поле Комментарии 

Метод 

пополнения 

Помимо стандартных параметров заказа покупки и производственного заказа 

действует параметр Перемещение. 

Перемещение 

Код источника 

Здесь вводится склад, который обычно удовлетворяет спрос на передачи. 

Компоненты по 

складам 

В этом поле можно выбрать площадку хранения, откуда должны браться компоненты 

производственного заказа при формировании единицы хранения. Если это поле не 

заполнено, компоненты выбираются со склада, указанного в производственном 

заказе, или из настройки производства. 
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В этой главе излагаются следующие темы: 

 Спецификация 

 Расширенные возможности спецификации 

 Отчеты по спецификации 

 

Все производственные компании в некотором роде одинаковы: они получают нечто, делают 

кое-что с этим нечто, а затем продают нечто. 

Чтобы описать нечто, используются спецификации. Чтобы описать кое-что, что мы делаем с 

этим нечто, используются технологические маршруты. Чтобы описать нечто, что мы продаем, 

используются складские запасы. 

Другой способ описания производственного процесса заключается в рассказе о том, какой 

рецепт мы используем, чтобы изготовить изделия: спецификация – это перечень ингредиентов, 

а маршрут – это инструкции по использованию ингредиентов для получения готового изделия. 

Готовое изделие хранится и продается как складской запас. 

Как мы знаем из других разделов настоящего руководства, в производственных заказах 

содержится список товаров, которые планируется произвести, а также сведения о том, какой 

этап выполняется следующим. Функции планирования позволяют определить, какие товары и 

когда необходимо произвести или купить. 

Спецификация 

Спецификация показывает товары, используемые для изготовления родительского товара. 

Спецификация может описывать узел (используемый в другом товаре) или готовое изделие 

(товар, готовый для продажи). Товар может быть одновременно и узлом, и готовым изделием. 

Например, деталь может иногда продаваться как запасная часть другого товара. Товары, 

перечисленные в спецификации, называются компонентами. 

Спецификация используется при создании производственных заказов и применяется в журнале 

планирования для указания товаров, которые требуется изготовить или приобрести. 

Спецификация состоит из уровней, причем их может быть несколько. Уровни определяют 

компоненты, из которых состоит производимый товар. Одноуровневая спецификация означает, 

что все компоненты покупаются. В Microsoft Dynamics NAV может использоваться максимум 50 

уровней. 

Возьмем в качестве примера гамбургер, приготавливаемый в ресторанах быстрого питания. Его 

спецификация включает две говяжьи котлеты, соус, салат, сыр, маринад, лук и булочку из трех 

частей. Это верхний уровень спецификации. Если все компоненты покупаются, значит имеет 

место одноуровневая спецификация. Если соус и булочка приготавливаются, тогда каждый из 

этих компонентов, называемых полуфабрикатами, будет иметь собственную спецификацию, 

содержащую список ингредиентов. Такая спецификация называется многоуровневой. 

Для изменения компонентов, после сертификации производственного заказа, часто создается 

новая версия спецификации, вместо редактирования исходной спецификации. 



 

 

870 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Заголовок спецификации 

Для открытия спецификаций необходимо последовательно выбрать пункты меню 

Производство > Проектирование товаров > Производственная спецификация: 

 

4900 

Поле Комментарии 

Номер Это поле идентифицирует спецификацию. Номер должен быть уникальным и состоять не 

более, чем из 20 символов. Для поля номера может задаваться значение по умолчанию с 

помощью параметра Серия номеров в настройках производства, либо можно вводить 

значение вручную. Если в компании каждая спецификация используется только для 

одного товара (соотношение 1:1), то ее номером часто является номер товара, для 

которого она предназначена. 

Описание В этом поле содержится описание спецификации, что позволяет легко узнать ее 

конкретное назначение. 

Единица 

измерения 

Это поле применяется как основа для коэффициентов пересчета товара в строке 

спецификации. Прежде чем можно будет создать производственный заказ, единица 

измерения, используемая в спецификации, должна быть также задана в таблице единиц 

измерения (с карточки товара). Эта тема рассматривается далее в этой главе. 

Статус Это поле показывает статус спецификации. Существуют следующие допустимые статусы: 

Новый. Статус Новая автоматически устанавливается при создании новой, 

редактируемой спецификации. 

Сертифицирован. Программой разрешается использование спецификации со статусом 

Сертифицированная для производственного планирования и производственных заказов. 

Сертифицированная спецификация недоступна для редактирования, а при попытке 

использования несертифицированной спецификации выводится сообщение об ошибке. 

В разработке. Этот статус показывает, что сертифицированная спецификация 

подвергается правкам или изменениям. После завершения правок и изменений 

необходимо установить обратно статус Сертифицированная. Данный статус не 

используется в процедуре повышения себестоимости товара. (Дополнительные сведения 

по повышению себестоимости в производстве см. в руководстве по калькуляции 

себестоимости.) Себестоимость не рассчитывается с данным статусом. 

Закрыт. Данный статус показывает, что спецификация больше не используется. 

(Аналогично параметру Заблокировано, используемому в других ситуациях в Microsoft 

Dynamics NAV) Этот статус не используется в процедуре повышения себестоимости 

товара. (Дополнительные сведения по повышению себестоимости в производстве см. в 

руководстве по калькуляции себестоимости.) 
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Имя поиска Это поле может использоваться для поиска спецификации в случаях, когда для нее был 

введен ошибочный номер. По умолчанию оно заполняется из описания и может 

содержать максимум 30 знаков. Данное поле может редактироваться для создания более 

конкретного мнемонического имени поиска. 

Серия 

номеров 

версий 

В этом поле отображается серия номеров версий, применимых к спецификации. Можно 

выбрать серию номеров из таблицы Серия номеров или оставить поле пустым. 

Дата 

последнего 

изменения 

В этом поле отслеживается дата последнего внесения в спецификацию правки или 

изменения. 

 

Строки спецификации 

В строках спецификации отображаются компоненты. Компонентами могут быть товары или 

спецификации, обычно называемые фантом-спецификациями. Обязательны для заполнения 

следующие поля. 

Поле Комментарии 

Тип Необходимо воспользоваться кнопкой выбора (F6), чтобы выбрать один из следующих 

параметров: 

Товар. Этот параметр позволяет использовать в спецификации товар из файла 

складских запасов. Если товар является производимым товаром и имеет 

спецификацию, то при развертывании спецификации автоматически рассматриваются 

компоненты. 

Спецификация. Этот параметр позволяет использовать в строке фантом- 

спецификацию. 

Пусто. Этот параметр используется, если после строки спецификации требуется 

добавить комментарий. Комментарии не поддерживаются для производственных 

заказов. 

Номер Номер товара или номер спецификации. 

Кол-во в 

 

Этот параметр обычно показывает количество компонента, необходимое для 

производства единицы товара согласно спецификации. Если используется формула 

расчета, то для вычисления количества необходимо значение в этом поле умножить 

на расчетную величину. 

Формула 

Расчета 

Это поле используется для определения способа расчета значения поля Кол-во в. 

Можно выбрать один из следующих параметров: 

Пусто. Данное количество не рассчитывается. 

Длина: Кол-во = Длина * Кол во в 

Длина * Ширина: Кол-во = Длина * Ширина * Кол-во в  

Длина * Ширина * Глубина: Кол-во = Длина * Ширина * Высота * Кол-во в  

Вес: Кол-во = Вес * Кол-во в 

Код единицы 

измерения  

Следует выбрать единицу измерения, используемую в этой строке спецификации. По 

умолчанию единица измерения выбирается с карточки товара или карточки 

спецификации. Можно использовать единицу измерения потребления, введя новые 

сведения в таблицу единиц измерения товаров. 
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Поле Комментарии 

Брак (%) Необходимо указать процент брака, ожидаемый для данного компонента при 

использовании в этой спецификации. При наличии брака в строке спецификации 

увеличивается требуемое количество выбранного товара-компонента. Например, если 

процент брака равен 20 (т. е. 20%), Кол-во в равно 1 и количество родительских 

деталей равно 10, то потребуется (10 X (1 + 0,20) = 12 компонентов. В Microsoft 

Dynamics NAV используются и другие типы расчета брака, которые будут рассмотрены 

ниже. 

Код связи 

маршрута  

Эти коды используются для связи материала с рабочей операцией. Они подробно 

рассматриваются в другом разделе. Спецификация не может быть сертифицирована с 

помощью кодов связей маршрута, если рабочим операциям технологического 

маршрута не присвоены коды. 

Позиция 

Позиция 2 

Позиция 3 

В этих полях можно указать различные площадки хранения складских запасов, 

которые относятся, например к вспомогательным материалам, рабочему чертежу. 

Период 

производства 

Здесь можно ввести время, необходимое для подготовки производства товара на 

линии. Используйте Д для обозначения дня, поле Г – для обозначения года и т. д. При 

планировании пополнений значение в этом поле смещает дату изготовления 

компонента в данной строке спецификации. Программа выполняет следующий расчѐт: 

Дата изготовления компонента = (Дата появления готового товара) – (Цикл 

производства компонента). 

Дата начала и 

Дата окончания 

Эти параметры могут задаваться в спецификации для каждого товара строки, чтобы 

показать действующие даты для компонента. Эти поля используются в процессе 

выполнения пакетных заданий Заменить Товар в спецификации и Удалить Просроч. 

компоненты. 

Комментарии Комментарии могут вводиться как для всей спецификации, так и для ее отдельных 

компонентов. 
 

Копирование спецификации 

Процедуру создания спецификации можно упростить, воспользовавшись функцией 

Копировать спецификацию. После того как компоненты скопированы в новую спецификацию, 

можно выполнить необходимые изменения или дополнения. 

Примечание: При обслуживании спецификации или версии спецификации в поле 

Статус необходимо установить значение Новая копия (начальное значение по 

умолчанию) или В разработке. Чтобы спецификация была доступна для использования в 

производственных заказах, MRP и в расчете себестоимости товара, должен быть 

установлен статус Сертифицирован. 

Изменение или корректировка строк спецификации 

При изменении спецификации имеется два варианта действий. Если не требуется отслеживание 

изменений, можно просто изменить спецификацию. Однако в этом случае отсутствует запись 

прежних сведений и не известно то, что изменялось ранее. Предпочтительнее создавать версию 

спецификации, к тому же этот вариант действий является обязательным, если в компании 

отслеживаются конструкторские изменения. Версии рассматриваются в следующем разделе. Для 

изменения Спецификации необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Изменить значение поля Статус на В разработке. 

2. Внести необходимые изменения в список компонентов. 
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3. Изменить значение поля Статус на Сертифицировано. 

Версии спецификации 

Иногда в компании требуется внести корректировку в спецификацию, и при этом не 

обязательно создавать полностью новую спецификацию. 

Например, инженер компании определил, что для улучшения качества изделия в компоненты 

необходимо внести изменение. Это иногда называется предложением о внесении изменения в 

конструкцию. Вместо создания полностью новой производственной спецификации можно 

обновить текущую спецификацию, создав версию. Это позволяет сохранить в компании 

исходную спецификацию на случай, если она потребуется для справки, и одновременно 

использовать в производстве обновленную спецификацию. При использовании версий 

сохраняется также структура изделия, если спецификация применяется для многих товаров. 

В заголовок версии можно вводить дату начала. В производственном заказе, который создан не 

ранее даты начала, указанной в заголовке версии, используется новый список компонентов. Так 

как дату начала допускается изменять, можно вводить новые предложения о внесении 

конструкторских изменений. 

Копирование версии спецификации 

Чтобы упростить создание новой версии спецификации, следует использовать функцию 

Копировать спецификацию заголовок или Копировать спецификацию версиию. После 

того как компоненты скопированы в новую версию спецификации, можно выполнить любые 

необходимые изменения или модификации строк, прежде чем сертифицировать 

спецификацию. 

Для создания новой версии спецификации необходимо: 

1. Выбрать пункт Спецификация и нажать кнопку Версии. 

2. Ввести номер версии или, если настроена серия номеров версий, принять номер, 

установленный по умолчанию. 

3. Заполнить поля Описание и Единица измерения. 

4. В поле Дата начала ввести будущую дату. Это поле используется в планировании и 

создании производственных заказов. Если процесс выполняется до даты начала, тогда 

используется исходная спецификация (или предыдущая версия). 

5. Перейти к строкам. Последовательно выбрать пункты Функции > Копировать 

спецификацию заголовок. Нажать кнопку Да, чтобы выполнить копирование из 

спецификации. 

6.  Внести конструкторское изменение в список компонентов – вставить, удалить или 

изменить строки спецификации. 

7.  Изменить значение поля Статус на Сертифицировано.  

Активные версии 

Активные версии можно просмотреть на карточке спецификации. Если исходная спецификация 

является активной версией, поле будет пустым. 

Матрица версий 

Окно Матрица версий спецификации используется для сравнения всех существующих версий 

спецификации. В этом окне выводится представление компонентов либо на одном уровне, либо 

на нескольких уровнях. Из карточки спецификации следует последовательно выбрать пункты 
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Спецификация > Матрица версий. Если курсор находится на компоненте, который является 

изготавливаемым товаром, можно последовательно выбрать пункты Товар > Матрица версий, 

чтобы просмотреть версии для компонента. 

По умолчанию используется представление версий на одном уровне. Чтобы увидеть всю 

структуру изделия в развернутом виде, можно выбрать режим Уровни – Несколько. 

Функция Применимость 

Функция Применимость позволяет определить, где в структуре продукта используется 

спецификация или товар. (Аналогичная функция предусмотрена для маршрутов.) Одно- и 

многоуровневые функции могут оказаться полезными во время обслуживания и при устранении 

неполадок. При просмотре множества уровней, отступы полей описания указывают уровень в 

структуре спецификации (аналогично структурированной спецификации). Требуемое 

количество включает процент брака из строки спецификации. 

Существует три способа просмотра сведений категории где используется: 

 Чтобы просмотреть, в каких товарах используется спецификация, необходимо 

последовательно выбрать пункты Спецификация > Применимость. 

 Чтобы увидеть, в каких товарах используется компонент, следует поместить курсор в строку 

спецификации, а затем последовательно выбрать пункты Компонент > Применимость. 

 Можно также перейти на карточку товара, чтобы увидеть, где используется товар. Находясь 

на карточке товара, последовательно выбрать пункты Товар > Производство > 

Применимость. 

Расширенные функции спецификации 

Фантом-спецификация 

Фантом-спецификация – это спецификация, используемая для сборочных узлов, которые не 

хранятся на складе. В приложении Microsoft Dynamics NAV фантом-спецификация – это 

спецификация, которая выбрана в строке спецификации. 

Фантом-спецификация представляет группу товаров, которые собирают вместе 

непосредственно перед использованием в производстве. Вместо перечисления всех 

необходимых товаров в строках спецификации, можно выбрать фантом-спецификацию. 

Фантом-спецификации позволяют учитывать в процессе MRP компоненты, без необходимости 

создавать карточку товара или отдельный производственный заказ для субблока. 

Считается, что время, необходимое на составление фантом-спецификации, равно нулю или что 

оно закладывается в маршруте главного товара. 

Применение фантом-спецификаций может также упростить создание или просмотр 

спецификаций, посредством перечисления фантом-спецификаций вместо компонентов. 

Решение о задании субблока в виде фантом-спецификации или товара обычно принимается 

инженерами или технологами. 

Складские и производственные единицы измерения 

В заголовке спецификации также имеется поле Единица измерения. Данная единица 

измерения производственной партии определяет количество, в котором производится 

изготавливаемый товар. 
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Например, складская единица измерения товара – фунты и, возможно, требуется 

единовременно произвести тонну данного товара. В этом случае было бы целесообразно 

записать в спецификацию требования по компоненту, необходимые для производства тонны, а 

не фунта родительского товара. 

Часто производственная единица измерения совпадает с базовой единицей измерения товара. 

Это означает, что товар измеряется (базовая единица измерения) в штуках и производится 

также в штуках. Когда единица измерения спецификации не совпадает с единицей измерения 

товара, следует задать единицу измерения спецификации в таблице единиц измерения товара. 

Доступ к таблице единиц измерения товара можно получить, щелкнув поле Баз. единица 

измерения на вкладке Общее карточки товара. 

Помимо создания единицы измерения производственной партии можно также создавать для 

компонента эксплуатационную единицу измерения, которая отличается от базовой единицы 

измерения компонента. В следующем разделе будет рассмотрено, как это сделать с помощью 

формулы расчета. 

Формула расчета для спецификации 

Иногда для определения необходимого количества компонента в спецификации может 

потребоваться формула расчета. Например, длина изделия умноженная на его ширину, если 

товар создается из стали, которая учитывается в листах, а закупается в фунтах.  

Замена товаров в спецификации 

Отчет Заменить товар в спецификации позволяет заменять устаревшие товары на новые 

взаимозаменяемые. В меню Производство необходимо последовательно выбрать пункты 

Проектирование товаров > Заменить товар в спецификации.  

 

4902 

Отчет содержит следующие настройки: 

Поле Комментарии 

Обмен – Тип  <пусто> 

Товар 

Спецификация 

Обмен – Номер Номер заменяемого товара или номер заменяемой 

спецификации. 
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Поле Комментарии 

С – Тип <пусто> 

Товар 

Спецификация 

Следует выбрать <пусто>, чтобы сделать компонент просроченным или удалить 

его без замены. 

С – Номер. Номер нового товара или номер спецификации. 

Создать версию Данный флажок указывает, что создается новая версия. Сначала копируется 

версия, а затем выполняются замены. Прежняя версия остается без изменений. 

Дата начала из отчета копируется в версию. 

Умножить количество 

с использованием 

Коэффициент количества = Новое количество/Заменяемое количество 

Дата начала Дата, с которой когда должна выполняться замена. 

Удостоверить 

повторно 

Следует установить данный флажок, чтобы сертифицировать измененную 

спецификацию после завершения процесса замены. Пакетным заданием замены 

автоматически изменяется значение статуса текущей спецификации на В 

разработке, выполняется замена, затем повторно сертифицируется 

модифицированная спецификация. 

Копировать ссылку на 

маршрут 

Данный флажок копирует связь маршрута в новый компонент. 

Удалить 

предоставленный 

компонент 

Возможно потребуется установить флажок Удалить предоставленный компонент, 

если не установлен флажок Создать версию. Дата начала из отчета копируется в 

строку спецификации. 
 

Примечание: Если решено не создавать новую версию и не удалять замененный 

компонент, тогда в строках спецификации будут отображаться дата начала и дата 

окончания. Чтобы удалить прежние товары, следует запустить на выполнение отчет 

Удалить просроч. компоненты. 

Удалить просроченные компоненты 

Отчет Удалить просроч. компоненты является функцией обслуживания строк спецификации, 

даты окончания которых истекли. 

Для запуска отчета необходимо последовательно выбрать пункты Производство > 

Проектирование товаров > Удалить просроч. компоненты.  
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Окно Удалить просроч. компоненты содержит две вкладки: Заголовок произв. 

спецификации и Параметры. 

 Заголовок спецификации является тем местом, где вводятся фильтры для определения 

удаляемых строк спецификации. В заголовке спецификации можно также устанавливать 

фильтры на все поля. Можно ввести непосредственно имя поля или воспользоваться 

кнопкой выбора (F6), чтобы вывести на экран список спецификаций. Порядок 

расположения столбцов не влияет на фильтр. 

 Вкладка Параметры является тем местом, где задается дата, до истечения которой должны 

быть удалены все компоненты; эта дата вводится в поле Удалить перед. Ввести T, если 

должна использоваться текущая дата, или ввести W, если должна использоваться рабочая 

дата. В других случаях ввести дату, которая будет применяться в процедуре. 

 Данный отчет используется, когда дата окончания в строках спецификации вводится 

вручную или когда применяется описанный выше отчет Заменить товар в спецификации. 

Расчет кода нижнего уровня 

Каждому компоненту, товару и субблоку в изделии назначается код уровня. Код уровня 

обозначает относительный уровень, на котором данный товар или субблок используется в 

структуре изделия. Часто конечному продукту назначается уровень 0, а его компонентам 

присваивается уровень 1 и так далее. Коды нижнего уровня необходимы для надлежащей 

работы процесса планирования, MPS и MRP. Неправильные коды нижнего уровня означают, что 

количество, предлагаемое процессом планирования, может быть неточным. 

Периодическое задание Расчет нижнего уровня должно запускаться, если для параметра 

Динамич. код нижнего уровня установлено значение Нет в пункте меню, вызываемом 

командами Производство > Проектирование товаров > Настройка > Настройка модуля 

Производство. 

Код нижнего уровня определяется периодическим заданием Расчет кода нижнего уровня 

следующим образом: 

 Товар A производится. Его компонентами являются товары B, C и D. 

 Товар B и товар C покупаются. 

 Товар D является полуфабрикатом. Его компоненты – это товары Z и C. 

 



 

 

878 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4905 

В этом примере товар A принадлежит верхнему уровню или уровню 0. Товары C и D 

принадлежат уровню 1. Товары C и Z принадлежат уровню 2. 

Товару всегда назначается код наименьшего возможного уровня. 

Так как MRP (будет рассмотрено далее в этом руководстве) начинается на уровне 0, а затем с 

каждым разом происходит перемещение на один уровень, то когда дойдет очередь до товара C, 

будут обнаружены все требования для этой детали с уровней 1 и 2. 

Отчеты о проекте изделия 

Отчет – Развертывание количеств спецификации 

Для запуска отчета Развертывание количеств спецификации необходимо последовательно 

выбрать пункты Производство > Проектирование товаров > Отчеты. В этом отчете 

выводится с отступами список спецификации, содержащий товары, указанные в фильтрах. Отчет 

содержит следующие столбцы: 

Столбец Описание 

Уровень Номер и отступ показывают расположение уровня в структуре спецификации. 

Номер Это номер товара или спецификации (фантом- спецификации). 

Описание Это информация, взятая из основных данных о товаре, или описание 

используемой спецификации. 

Количество по 

спецификации 

Это определяемое спецификацией количество товара, необходимое для 

изготовления одного из основных товаров. 

Код единицы 

измерения 

Код для единицы измерения. 

 Всего (Кол-во). Показывает общее количество требуемого компонента. 
 

Отчет – Применимость (Верхний уровень) 

В отчете Применимость показывается, где в структурах изделий используются товары, 

заданные в фильтрах. В отличие от описанного выше отчета Развертывание количеств 

спецификации в данном отчете вводятся компоненты или субблоки. Этот отчет показывает, где 

в спецификации используются эти товары. Здесь уровни противоположны уровням отчета 

Развертывание количеств спецификации – они располагаются снизу вверх, а не сверху вниз. 

Отчет – Маршрутная карта 

Здесь упоминается Маршрутная карта, так как это один из четырех отчетов, доступ к которым 

открывается в меню Проектирование товаров. Данный отчет будет рассматриваться в 

последующей главе, где описывается настройка маршрутов. 

Отчет – Список сравнения 

В отчете Список сравнения сравниваются компоненты для двух выбранных товаров. В отчете 

отображаются все компоненты, себестоимость единицы продукции, развернутые количества, 

распределения затрат (себестоимость единицы продукции, умноженная на развернутое 
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количество) и общие различия в издержках. Отчетом используется поле Себест. единицы с 

карточек товаров. 

Если применяется метод расчета, отличный от стандартного метода расчета себестоимости, то 

перед подготовкой данного отчета следует выполнить пакетное задание Обновить 

себестоимость единицы для обновления поля Себест. единицы. Пакетное задание Обновить 

себестоимость единицы, доступ к которому открывается с помощью команд Финансовый 

менеджмент > Запасы > Учет себестоимости, описывается в руководстве по расчету 

себестоимости материально-производственных запасов. 
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НАСТРОЙКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 

В этой главе изучаются следующие темы: 

 Базовая настройка производственных мощностей 

 Маршруты 

 Расширенные функции маршрутов 

 Отчеты по производственным мощностям 

 

Базовая настройка производственных мощностей 

В модуле настройка производственных мощностей вводятся сведения, используемые в 

технологических маршрутах. Маршрут – это последовательность шагов или операций, которые 

следует выполнить для изготовления товара. Маршруты рассматриваются далее в этой главе. 

Единица измерения производственных мощностей 

Коды единиц измерения производственной мощности задаются для определения единиц, в 

которых измеряется работа машинных и рабочих центров. К предлагаемым вариантам 

относятся <пусто>, минуты, часы и дни. 

Примечание: Помните, что продолжительность дня составляет 24 часа и не равна 

рабочему дню. 

Единицы измерения производственной мощности рассматриваются в руководстве далее (в 

разделе, где описываются рабочие центры и машинные центры). 

Рабочие смены 

В этой таблице можно настраивать одну или несколько смен, применяемых в качестве способа 

группировки рабочего времени. Рабочие смены используются в производственных календарях, 

где вводятся фактические часы смен. Прежде чем можно будет создать производственные 

календари, необходимо настроить здесь рабочие смены. 

 

5000 

Наличие мощностей и эффективность машинных центров и рабочих центров оцениваются 

согласно сменам. Даже если предприятие работает 24 часа в день, можно использовать всего 

одну рабочую смену.  
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Производственные календари 

Как уже упоминалось, производственные календари настраиваются в соответствии с рабочими 

сменами. Ввести для каждого производственного календаря рабочие часы, приходящиеся на 

каждый день. Производственные календари вводятся на карточках рабочих центров и 

используются в расчетах календарей для рабочих и машинных центров. 

Время окончания должно располагаться после времени начала в пределах одного дня. Если 

рабочая смена захватывает полночь, тогда необходимо ввести две строки на день, одна из 

которых оканчивается в 11:59:59 PM (23:59:59), а другая начинается в 12:00:00 AM (00:00:00). 

Если требуется ввести календарь для отображения 24-часового рабочего дня, следует ввести 

время начала равное 12:00:00AM (00:00:00) и время конца равное 11:59:59 PM (23:59:59). 

 

5001 

Затем следует создать производственный календарь, как описано ниже: 

1. Последовательно выбрать пункты Производство > Производственные мощности > 

Настройка > Произ. календари. 

2. В таблице производственного календаря ввести код и описание. Они не обязательно 

должны быть такими же, как для рабочей смены, однако они могут и совпадать с ними. 

3. Установив курсор на строке с новым производственным календарем, последовательно 

выбрать пункты Календарь > Рабочие дни. 

4. В таблице рабочих дней производственного календаря ввести Понедельник. Прежде чем 

переместиться на следующую строку, ввести остальные сведения. 

5. Время начала и время окончания. По умолчанию время окончания равно 23:59:59. 

6. Установив курсор на поле Код рабочей смены, нажать клавишу F6, чтобы просмотреть 

список рабочих смен. 

7. На следующей строке ввести Вторник. 

8. Продолжить работу с этим шаблоном, пока не заполнится рабочая неделя для смены. 

 

В каждый производственный календарь можно ввести праздники, чтобы более точно 

отслеживать использование производственных мощностей. 

Чтобы ввести праздники, необходимо последовательно выбрать пункты 

Производство > Производственные мощности > Настройка > Произ. Календари, затем 

выбрать Календарь > Праздники. Ввести дату и время начала праздника, затем время 

окончания. Например, в поле даты-времени начала можно было бы ввести 23/02/08 1200 для 

отображения выходного, приходящегося на День защитника отечества. 

Рабочие дни и праздники должны вводиться для каждого производственного календаря. 
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Группы рабочих центров 

Прежде чем рассмотреть настройку групп рабочих центров, следует вернуться на шаг назад и 

посмотреть, как функционируют группы рабочих центров в производственном процессе. 

Иерархия рабочих единиц 

Приложение Microsoft Dynamics NAV предоставляет возможность гибкого определения до 

трех разных уровней рабочих средств: группы рабочих центров, рабочие центры и машинные 

центры. Чтобы правильно определить общую доступную производственную мощность при 

настройке машинного центра и рабочего центра, важно запланировать, какие средства должны 

участвовать в рассмотрении. Дополнительные сведения по настройке и использованию рабочих 

и машинных центров приводятся далее в руководстве. 

 

 

5005 

Группы рабочих центров 

Группы рабочих центров – это основные отделы внутри организации. Группа рабочего центра – 

это подотчетное подразделение, например, производственный отдел или отдел управления 

запасами, а не структура, в которой может планироваться работа. На предприятии могут 

существовать производственный отдел и отдел управления запасами в качестве групп рабочих 

центров. Рабочие центры (описываются ниже) назначаются в группы рабочих центров. 

В компании должна быть настроена хотя бы одна группа рабочего центра, но можно также 

использовать и несколько групп. 

Рабочие центры 

Рабочие центры – это специальные места, где может выполняться работа. Можно настроить 

карточки рабочих центров для машин, групп машин или работников. Производственные заказы 

планируются в рабочих центрах с помощью маршрутов (описываются ниже). Рабочие центы 

могут также иметь отдельные машинные центры или содержать расширение машинных центров 

для включения доступных ресурсов рабочих центров (используя консолидированный 

календарь). 

Каждый рабочий центр должен назначаться группе рабочего центра. Календарь группы 

рабочего центра представляет собой сумму всех календарей всех рабочих центров, 

назначенных в группу. 

Если используются машинные центры, общая производственная мощность рабочего центра 

равна сумме назначенных в него машинных центров. 
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Машинные центры 

Машинные центры находятся на самом нижнем уровне иерархии производственных средств. 

Они представляют машину, группу машин с идентичными характеристиками, работника или 

группу работников. Пользователь может определять необходимые пределы машинного центра. 

Обычно только те ресурсы, которые нуждаются в управлении или склонны быть узким местом, 

назначаются в качестве машинных центров. Когда производственный заказ планируется в 

машинном центре, он потребляет производственную мощность (уменьшает доступные ресурсы). 

Машинный центр обладает только собственной производственной мощностью, так как в 

иерархии под ним нет средств производства. 

Каждый машинный центр должен назначаться рабочему центру. Машинные центры не являются 

обязательным компонентом и не требуются для производства. 

Стандартные задачи 

Стандартные задачи выполняются для определения инструментов, персонала и измерений 

качества в информационных целях. Настройка стандартных задач упрощает создание 

маршрутов путем перечисления и обеспечения наиболее часто встречающихся задач в этой 

таблице. 

Можно назначать описание, которое заменяет описание рабочего или машинного центра в 

строке маршрута. Нажав кнопку Стандартная задача, можно также назначить инструменты, 

персонал, описание и измерения качества. 

Ссылки маршрут 

Коды ссылки на маршрут используются для связи компонента, определенного в спецификации 

товара, с операцией в маршруте товара. Другими словами, можно указать, на каком шаге 

процесса (операции) складские запасы должны быть уменьшены. 

Коды ссылки на маршрут позволяют повысить возможности выполнения операций точно в 

планируемое время, так как они предоставляют гибкость списания материала (удаления 

материала из складских запасов) на специальном рабочем шаге вместо списания всех 

материалов в начале или конце выполнения производственного заказа. Коды маршрутов часто 

применяются в длительных процессах. 

Применение кодов ссылки на маршрут уменьшает количество времени, необходимое для 

внесения изменений в спецификации и/или маршруты, когда компоненты связываются с 

операциями маршрута. Например, существующий компонент теперь используется в другой 

последовательности из-за изменений в обработке. В программе, в которой сам пользователь 

должен напрямую связывать компоненты спецификации с различными маршрутами, 

необходимо было бы вручную вносить изменения во все маршруты и спецификации. При 

использовании кодов связей маршрутов достаточно просто изменить код связи маршрута. 

Коды остановки 

Коды останова применяются для определения простоев в процессе производства. После 

настройки кодов остановки, существует возможность их ввода в учетные строки журнала 

выхода продукции и журнала производственной мощности. Желательно использовать 

описательные и простые для запоминания коды (например, названия дефектов материала или 

механических поломок). Можно создать любое количество кодов. Более подробно коды 

остановки рассматриваются в другой главе. 
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Коды брака 

Коды брака применяются для определения причин брака или отходов. Следует ввести код для 

идентификации причины попадания товара в отходы. После настройки кодов брака существует 

возможность их ввода в учетные строки журнала выхода продукции и журнала 

производственной мощности. Рекомендуется использовать описательные и простые для 

запоминания коды (например, названия дефектов материала или механических поломок). 

Можно создать любое количество кодов. Более подробно коды брака/отходов рассматриваются 

в другой главе. 

Маршруты 

Маршрут определяет последовательность операций, необходимых для производства продукта. 

Операции могут выполняться в рабочем центре или машинном центре. Рабочие и машинные 

центры называются производственными мощностями или производственными объектами. 

Производственные компании используют маршруты для контроля и отображения 

производственного процесса. Маршруты также служат основой планирования процесса, 

планирования производственной мощности и производственной документации. 

Маршруты назначаются в карточке товара так же, как спецификации. 

Заголовок маршрута 

Хотя рабочие и машинные центры настраиваются в меню Производственные мощности, 

маршрут будет настраиваться в меню Проектирование товаров. В меню Производство 

следует последовательно выбрать пункты Проектирование товаров > Маршруты. 

 

5010 

Для создания маршрута необходимо определить его заголовок. Данные заголовка применяются 

к целому маршруту. В строках сведений о маршруте вводятся данные, относящиеся к машинным 

и рабочим центрам, в которых выполняется обработка продукта на этой операции. Необходимо 

определить номер (код) и тип. 

Поле Комментарии 

Номер Это уникальный идентификатор маршрута. Можно ввести не больше 20 символов, как 

цифр, так и букв. 
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Поле Комментарии 

Комментарий Комментарии предназначены только для просмотра и не распечатываются на карточке 

работы. 

Описание Это поле содержит описание маршрута, так что по содержимому поля легко узнать 

конкретное назначение маршрута. 

Тип Этот параметр задает маршрут как Последовательный или Параллельный. 

Последовательный. Этот тип показывает, что операции выполняются последовательно. 

Параллельный. Этот тип показывает, что две отдельные, несвязанные операции могут 

выполняться одновременно. Параллельные операции уменьшают время 

производственного цикла, повышают эффективность и помогают уменьшить сложность 

структуры спецификации. 
 

Примечание: В приложении Microsoft Dynamics NAV определение параллельной 

обработки и параллельного планирования отличается от принятого в APICS. 

В организации APICS параллельная обработка определяется как использование двух или 

более машин или рабочих центров для выполнения идентичных операций над партией 

материала. Требуются дублированное оборудование и настройка. Параллельная 

обработка в Microsoft Dynamics NAV используется для двух или более неидентичных 

операций над разными партиями материала. Определение одновременных 

производственных мощностей в Microsoft Dynamics NAV ближе по смыслу к 

определению параллельного планирования, сформулированному в организации APICS. 

 

Поле Комментарии 

Статус Это поле показывает статус маршрута. 

Новый. Статус Новый автоматически устанавливается при создании нового, 

редактируемого маршрута. 

Сертифицирован. Программой разрешается использование маршрута со статусом 

Сертифицирован в планировании производства и в производственных заказах. Маршрут 

с этим статусом недоступен для редактирования, и при попытке использования 

несертифицированного маршрута выводится сообщение об ошибке. 

В разработке. Данный статус показывает, что сертифицированный маршрут 

подвергается правкам или изменениям. После завершения правок и изменения должен 

быть обратно установлен статус Сертифицирован. 

Закрыт. Статус Закрыт показывает, что маршрут больше не используется. 

Описание 

поиска 

Это поле может использоваться для поиска маршрута в случаях, когда неправильно 

введен его номер. По умолчанию поле заполняется из описания и может содержать 

максимум 30 символов. 

Серия 

номеров 

версий 

Это поле показывает серию номеров версий, применимых к маршруту. Можно выбрать 

серию номеров из таблицы Серия номеров или оставить поле пустым. 

Активная 

версия 

В этом поле отображается текущая используемая версия. 

Дата 

последнего 

изменения 

Как и везде в Microsoft Dynamics NAV, это поле обновляется до системной даты (не 

рабочей даты) при создании или изменении маршрута. 
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Строки маршрута должны быть укомплектованы требуемыми операциями. Заполните 

необходимое количество строк, чтобы завершить определение маршрута. Строки маршрута 

рассматриваются далее в этой главе. 

Длительность производственного цикла 

Существует два типа времени производственного цикла: производительное и 

непроизводительное. Важно хорошо разбираться в разных составляющих длительности 

производственного цикла или времени выполнения заказа. 

 

5015 

 Производительное время – существует два типа производительного времени: Время 

Наладки и Время Работы. 

 Время наладки – это время, необходимое для наладки машинного или рабочего центра 

при переходе от производства последнего товара в одной партии к производству первого 

товара следующей партии. 

 Время работы – это время, необходимое для обработки либо изготовления единицы 

товара или партии на определенной операции. Время работы не включает в себя время 

наладки. 

 Непроизводительное время – существует три типа непроизводительного времени: Время 

ожидания, Время перехода и Время очереди. 

 Время ожидания – определяется как время между операциями обработки (например, для 

выполнения процессов сушки). Организацией APICS время ожидания определяется как 

время, в течение которого та или иная работа остается в машинном центре после 

завершения операции до переноса работы на следующую операцию. Часто время 

ожидания выражается как часть типа Время перехода (перемещения). 

 Время перехода (перемещения) – это время, в течение которого партия или группа заказа 

перемещается с одной операции на другую в пределах предприятия. 

 Время очереди – это количество времени, в течение которого партия или группа заказа 

ожидает наладки и обработки в определенном машинном или рабочем центре. Увеличение 

параметра Время очереди ведет к прямому росту длительности производственного цикла 

и незавершенного производства. Время очереди не включается в определение даты начала 

и окончания операции маршрута. Это интервал времени между окончанием одной 

операции и началом следующей операции. 

Примечание: Различные типы длительности производственного цикла могут 

определяться в разных единицах измерения. Например, время работы может 

выражаться в часах, тогда как время наладки – в минутах. Однако настройка разных 

единиц измерения для различных времен производственного цикла связана с 

изменениями в калькуляции себестоимости.  
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Строки маршрута 

В строках маршрута перечисляются заданные пользователем требуемые операции. В примере с 

рецептом это область, в которой указаны необходимые действия. В меню Производство 

необходимо последовательно выбрать пункты Проектирование товаров > Маршруты. Если 

поле, упоминаемое далее, не отображается, необходимо воспользоваться командами Сервис > 

Показать столбец, чтобы вывести поле на экран. 

Полем Номер произв. операции определяется каждый шаг маршрута. Для упрощения 

процедуры упорядочивания операций рекомендуется начинать каждый маршрут с номера 

операции 10 и пошагово увеличивать номер на 10 для каждого следующего типа операции. 

Поле Номер пред. произв. операции заполняется автоматически при сертификации маршрута. 

Номер след. произв. операции – это поле может заполняться вручную, если маршруты 

создаются параллельно путем ввода комбинации номеров, например 20 и 40 или 20|40. Хотя 

последовательность можно изменять посредством ввода в это поле номера операции, которая 

находится вне последовательности, это обычно не делается из-за функции переименования. 

Если не нужно создавать параллельную последовательность обработки, лучше оставить это поле 

и поле Номер пред. произв. операции для автоматического заполнения. 

Обратите внимание, что поле Номер след. произв. операции вычисляется системой 

автоматически, если маршрут задается как последовательный. 

Примечание. В настоящее время первая операция не может выполняться параллельно. 

Чтобы обойти это ограничение, следует добавить в рабочий центр операцию 5, назвав 

ее Пуск, и не назначать ей время, а затем создать операции 10 и 20, выполняемые 

параллельно. 

Тип – существует два доступных для выбора типа: рабочий центр и машинный центр. 

Обсуждение различных применений этих двух типов будет вестись на протяжении всей этой 

главы. Ниже приводятся сведения, которые по умолчанию заносятся в строку маршрута на 

основе используемого типа. 

Поле Номер – в зависимости от выбора, сделанного в поле Тип, это поле содержит список 

рабочих центров или машинных центров. При выборе, в строку маршрута заносятся следующие 

сведения: 

 Описание 

 Времени наладки  

 Время работы 

 Время ожидания 

 Время перемещения 

 Карточка машинного центра связана с рабочим центром. Если следующие поля 

предварительно определены, они заносятся по умолчанию в строку маршрута с 

карточки товара машинного центра. 

 Описание 

 Время наладки и наладка ед. изм. времени 

 Время ожидания и ожидание ед. изм. времени 

 Время перемещения и перемещение ед. изм. времени 

 Фиксированное кол-во брака 

 Брак % 

 Количество переноса вперед 

 Миним. время обработки 

 Макс. время обработки 

 Одновременные произв. мощности 
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 Код станд. задачи – это поле предоставляет возможность ввода часто выполняемых 

операций в качестве стандартной задачи. При выборе кода стандартной задачи 

выполняется копирование описания стандартной задачи в поле Описание строки сведений 

о маршруте. Если инструменты, персонал, описания и/или измерения качества сохранены в 

стандартной задаче, эти сведения копируются в строку маршрута. 

 Код связи маршрута – по каждой операции можно определить код связи маршрута для 

указания производственной операции маршрута, для которой используется компонент 

спецификации. Код связи маршрута должен вводиться в операцию маршрута до ввода в 

компонент спецификации, в противном случае при попытке сертификации спецификации 

будет выводиться сообщение об ошибке. Коды связей маршрутов рассматриваются ниже. 

 Описание – описание заполняется и может изменяться для улучшения или расширения 

описания операции. Описание печатается на карточке работы, иногда называемой 

бегунком или рабочим нарядом. 

 Фикс. кол-во брака – это количество показывает брак, имеющиеся в начале операции. 

Например, в случае операции печати в брак могут уйти первые 100 страниц во время 

наладки машины. Это служит причиной увеличения полной потребности. 

 Коэффициент отходов % – этот процент обозначает брак, приходящиеся на конец 

операции. Во время выполнения самой операции возможно появление дополнительного 

брака (отходов), например 10 из каждой 1000 листов, которые были напечатаны 

неправильно. Данный брак можно оценить в виде процента от общего тиража, и он 

фактически возникает в конце операции. Это служит причиной увеличения полной 

потребности. 

Примечание. По умолчанию коэффициент брака задается для всех компонентов, 

задействованных в операции. Чтобы определить коэффициент брака только для 

определенного компонента, необходимо отделить операцию этого компонента от 

других компонентов, установив разные коды связей маршрута в спецификации и в 

строках маршрута, соответственно. Коды связей маршрутов рассматриваются далее в 

руководстве. 

 Минимальное время обработки – это минимальное время, необходимое машине для 

обработки изделия. 

 Максимальное время обработки – это максимальное время, необходимое машине для 

обработки изделия. 

 Одновременные произв. мощности– это определяемое полное количество 

одновременно доступных машин или работников. Данное поле используется только на 

уровне машинного центра. Этот коэффициент уменьшает длительность производственного 

цикла по данному заказу. Например, если на обработку обычно требуется четыре часа, 

время обработки значительно уменьшится при использовании двух машин. В словаре 

организации APICS это называется разделением партии. 

 Количество переноса вперед – это поле относится к объему текущей операции, который 

должен быть выполнен, прежде чем можно будет начать следующую операцию. Данный 

параметр предназначен для оптимизации длительности выполнения производственных 

заказов. 

 Себестоимость единицы за – это поле может использоваться, если себестоимость 

единицы продукции для операции отличается от себестоимости единицы продукции на 

карточке товара рабочего центра. Если решено вводить себестоимость в каждой строке 

операции маршрута, тогда необходимо установить флажок в поле Специальная 

Себестоимость единицы на карточке товара рабочего центра. Данное поле доступно только 

для рабочих центров. Для строк операций машинного центра себестоимость единицы 

продукции может задаваться только на карточке машинного центра. 
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Версии маршрута 

Принцип версий позволяет создавать несколько версий одного маршрута. В точности как 

версии спецификаций, рассматриваемые ранее, эта функция может использоваться для 

управления извещениями на изменения конструкторской документации. Каждая версия 

маршрута может иметь уникальную дату начала. Все производственные заказы, которые 

начинаются после даты начала версии, относятся по умолчанию к этой версии в процедуре 

планирования. 

Структура версий маршрута соответствует структуре маршрутов. Данная структура состоит из 

заголовка и строк версии маршрута, исключая дату начала, которая управляет рабочим 

диапазоном дат для маршрута. 

Копирование версии маршрута 

Для упрощения процедуры создания новых версий маршрута можно применять функции 

Копировать заголовок маршрута и Копировать версию маршрута. После того как 

операции скопированы в новую версию маршрута, можно выполнить любые необходимые 

изменения. 

Функция Применимость 

Для облегчения выполнения процедур обслуживания и устранения неполадок используйте 

функцию Применимость, чтобы просмотреть, где в структурах изделия используется маршрут. 

Чтобы наглядно убедиться в возможностях функции, следует находясь в области маршрута, 

последовательно выбрать пункты Маршрут > Применимость. Программа выведет на экран 

список всех товаров, для которых применяется данный маршрут. Если на форме не 

отображаются товары, это означает, что маршрут не назначен ни одной из карточек товара. 

Создание маршрута 

Для упрощения создания маршрута можно скопировать существующий маршрут. Как и в случае 

спецификаций, необходимые изменения можно внести после копирования операций в новый 

маршрут. 

Чтобы использовать маршрут для товара, необходимо назначить маршрут карточке товара. 

1. В меню Производство последовательно выбрать пункты Проектирование товаров > 

Товары. 

2. Выбрать товар.  

3. Открыть вкладку Пополнение и указать маршрут. 

Коды связей маршрута 

Коды связей маршрутов применяются для списания компонентов из складских запасов на 

основе выполняемого шага маршрута. Хотя они не используются для всех средств производства, 

они очень удобны там, где их применение уместно. Коды связей маршрутов связывают 

компоненты в спецификации с конкретным шагом маршрута, на котором эти компоненты 

потребляются. В MRP код связи маршрута применяется для планирования использования 

компонентов на основе даты начала операции, в которой они задействованы. 

Коды связей маршрута часто применяются в длительных процессах для предоставления 

возможности уменьшения складских запасов при фактическом использовании товаров. Коды 

связей маршрутов применяются в условиях работы по системе Just in Time. 
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Коды связей маршрутов должны определяться в строках маршрута до ввода в строки 

спецификации. Метод списания, выбираемый на карточках товаров-компонентов, влияет на 

распределение во времени. Более подробно методы списания рассматриваются далее в 

руководстве. 

Метод 

списания 

Влияние на складские запасы компонентов 

Вручную Влияние на складские запасы оказывается, только когда пользователь выполняет учет 

через журнал потребления или производственный журнал. 

Прямой Влияние на складские запасы оказывается в начале выполнения шага маршрута. 

Обратный Влияние на складские запасы оказывается при завершении шага маршрута. 
 

Параллельные маршруты 

Упоминавшиеся выше параллельные маршруты используются для планирования двух или 

нескольких неидентичных операций, которые выполняются одновременно. 

Отчеты 

Стандартные отчеты по маршрутам создаются с помощью меню Проектирование товаров, а 

стандартные отчеты по производственным мощностям создаются с помощью меню 

Производственные мощности. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Другие типы отчетов рассматриваются в следующих главах. 

Отчеты – Маршрутная карта 

На маршрутной карте печатаются подробные маршруты, заданные в фильтрах отчета. 

Маршрутная карта может использоваться для проверки корректности маршрутов либо в 

качестве основы для новых маршрутов или версий. Для запуска отчета необходимо 

последовательно выбрать пункты Производство > Проектирование товаров > Отчеты > 

Маршрутная карта. 

На вкладке Товар поле Номер используется по умолчанию в качестве фильтра. В столбце 

Фильтр ввести номер товара, использующего фильтр, который требуется просмотреть. Нажав 

кнопку выбора в столбце Поле, можно также выбрать на карточке товара любое другое поле 

для использования в качестве фильтра. 

На вкладке Параметры предоставляются дополнительные возможности настройки. 

 Количество производства Следует ввести количество товаров для производства, для 

которых требуется вычислить общее время маршрута. 

 Печать Необходимо установить флажки в полях, которые нужно распечатать – 

Комментарии, Инструменты, Персонал, Измерения Качества. 

 Число копий Надо ввести необходимое число копий, которое нужно напечатать помимо 

исходного листа. На копиях печатается вверху слово Копия и рядом с ним номер. 

Примечание. В отчете маршрутной карты не печатаются минимальное значение, 

максимальное значение и среднее значение отклонения для измерений качества, но их 

можно добавить путем простой модификации отчета. 
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Отчет – Список машинных центров 

В меню Производство необходимо последовательно выбрать пункты Производственные 

мощности > Отчеты > Список машинных центров. 

В этом отчете отображаются основные сведения о машинных центрах: номер машинного 

центра, название, номер рабочего центра, в который он назначен, производственная мощность 

и производительность. 

На вкладке Машинный центр можно ввести сведения фильтра по номеру (машинного центра), 

номеру рабочего центра или любой другой добавленный фильтр. Прежде чем печатать отчет, 

можно щелкнуть значок стрелки в левом нижнем углу окна, чтобы просмотреть результаты 

действия фильтров, установленных для таблицы. 

Отчет – Список рабочих центров 

В меню Производство необходимо последовательно выбрать пункты Производственные 

мощности > Отчеты > Список рабочих центров. В этом отчете отображаются основные 

сведения о рабочих центрах: номер, название, альтернативный рабочий центр, группа рабочих 

центров, себестоимости единицы продукции, единица измерения, производственная мощность, 

производительность и код производственного календаря. 

На вкладке Рабочий центр можно ввести сведения фильтра по номеру (рабочего центра), коду 

группы рабочих центров, коду производственного календаря или другие вводимые фильтры. 

Прежде чем печатать отчет, можно щелкнуть значок стрелки в левом нижнем углу окна, чтобы 

просмотреть результаты действия фильтров, установленных для таблицы. 

Отчет – Список задач для производственной мощности  

В меню Производство следует последовательно выбрать пункты Производственные 

мощности > Отчеты > Список задач для. произв. мощности. В этом отчете отображаются 

производственные заказы, которые будут обрабатываться в рабочих или машинных центрах. 

Для каждого задействованного рабочего и машинного центра создается отдельная страница. В 

отчет включена информация о времени начала и окончания, датах производственных заказов и 

количестве входа. Два поля стандартных фильтров по статусу и дате начала позволяют 

просматривать и сравнивать текущую и будущую производственные мощности. Прежде чем 

печатать отчет, можно щелкнуть значок стрелки в левом нижнем углу окна, чтобы просмотреть 

результаты действия фильтров, установленных для таблицы. 

Отчет – Диаграмма Ганта для производственной мощности  

В меню Производство следует последовательно выбрать пункты Производственные 

мощности > Отчеты > Диаграмма Ганта для производственной мощности. В этом отчете 

предоставляется список загрузки рабочего/машинного центра по периодам. Период и дата 

начала могут быть определены самостоятельно на вкладке параметров. Для каждой работы и 

каждого машинного центра в отчете отображаются номер производственного заказа, номер 

операции, описание, а затем визуальный знак (>>), показывающий, когда производственная 

мощность является занятой. Прежде чем печатать отчет, можно щелкнуть значок стрелки в 

левом нижнем углу окна, чтобы просмотреть результаты действия фильтров, установленных для 

таблицы. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ 

Освоение материала этой главы позволит научиться следующему: 

 Понимать структуру и состав производственного заказа 

 Понимать назначение производственного заказа 

 Определять пять статусов производственного заказа 

 Создавать новый производственный заказ 

 Просматривать маршрут и компоненты производственного заказа 

 Резервировать компоненты для производственного заказа 

 Просматривать фактическую и расчетную себестоимость, а также производственные 

мощности для производственного заказа 

 Вносить изменения в дату выполнения производственного заказа 

 Вносить изменения в требуемые количества производственного заказа 

 Вносить изменения в требуемые компоненты производственного заказа 

 Использовать замену товаров для компонентов 

 Вносить изменения в маршрут производственного заказа 

 Разбираться в отчетах, распечатываемых непосредственно из окна производственного 

заказа 

 Получать доступ к плану производства из окна производственного заказа 

 Разбираться в стандартных отчетах, существующих в системе отчетности по 

производственным заказам 

 Понимать назначение пакетного задания Перепланирование произв. заказа 

 Разбираться, как работает пакетное задание Перепланирование произв. заказа 

 Понимать особенности планирования производственного заказа с фантом-спецификацией 

 Рассчитывать единицу измерения производственной партии 

 Разбираться в двух методах изменения статуса производственного заказа 

Определение производственного заказа 

Освоение материала этого раздела позволит научиться: 

 Понимать структуру и состав производственного заказа 

 Понимать назначение производственного заказа 

 

Для генерации производственных заказов приложением Microsoft Dynamics NAV используются 

следующие таблицы: 

 Производственные спецификации 

 Товары 

 Машинные центры 

 Рабочие центры 

 Маршруты 

 

Производственные заказы применяются для управления преобразованием купленных 

материалов в произведенные товары. Производственные заказы (заводские наряд-заказы или 

рабочие наряды) распределяют работу между различным оборудованием (рабочие или 

машинные центры) в цехе. 

Производственные заказы являются центральными компонентами производственных функций 

Microsoft Dynamics NAV и содержат следующие сведения: 
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 Изделия, планируемые для производства 

 Материалы, необходимые для запланированных производственных заказов 

 Изделия, которые были недавно произведены 

 Материалы, которые уже выбраны 

 Изделия, которые были произведены в прошлом 

 Материалы, которые использовались на предыдущем этапе производства 

 Производственные заказы являются отправными пунктами для следующих процедур: 

 Планирование будущего производства 

 Управление текущим производством 

 Отслеживание завершенного производства 

Статус производственного заказа 

Освоение материала данного раздела позволит научиться определять все пять статусов 

производственного заказа. 

Производственные заказы представлены в различных окнах в соответствии со своим статусом. 

Статус производственного заказа нельзя изменить вручную. Чтобы изменить статус, следует 

нажать кнопку Функции в окне Производственный заказ, а затем выбрать пункт Изменить 

Статус. 

Производственный заказ может иметь любой из следующих статусов: 

 Смоделированный 

 Плановый 

 Утвержденный 

 Запущен 

 Завершенный 

Смоделированный производственный заказ 

Смоделированный производственный заказ является единственным производственным заказом, 

располагающимся в папке Планирование в меню Производство приложения Microsoft 

Dynamics NAV, и отличается уникальностью благодаря следующим характеристикам: 

 Как можно понять из названия, данный заказ не является реальным и предназначен 

главным образом для назначения цены и расчета себестоимости – например, когда в отделе 

проектно-конструкторских работ хотят составить смету по товару, предлагаемому к 

производству. Смоделированный производственный заказ служит примером 

производственного заказа. 

 Он не оказывает влияния на планирование заказов. При планировании (MPS и MRP, 

рассматриваемые в других главах) не принимаются во внимание смоделированные 

производственные заказы, поскольку они не влияют на планирование. К тому же, 

смоделированный производственный заказ нельзя использовать в качестве шаблона, так 

как он пропадает при изменении своего статуса. 

Плановый производственный заказ 

Плановый производственный заказ располагается в папке Исполнение меню Производство 

приложения Microsoft Dynamics NAV и отличается уникальностью благодаря следующим 

характеристикам: 
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 Плановые производственные заказы подобны запущенным производственным заказам и 

предоставляют входные данные для планирования потребностей в производственной 

мощности путем отображения общих потребностей в производственной мощности по 

рабочим центрам или машинным центрам. 

 Плановый производственный заказ представляет наилучшую оценку будущей загрузки 

рабочего центра или машинного центра на основе доступных сведений. Обычно они 

генерируются системой планирования, но могут также создаваться вручную. Поскольку они 

стираются системой планирования во время генерации следующих заказов, то создавать их 

вручную не целесообразно. 

 Их генерация в системе планирования приводит к получению предлагаемых плановых 

выпусков заказов, которые включают количество, дату выпуска и дату выполнения. Логика 

работы системы планирования основана на системе пополнения, политиках повторных 

заказов и модификаторах заказов, которые встречаются в процессе планирования нетто--

потребностей. 

 Чтобы увидеть их воздействие в Microsoft Dynamics NAV, следует посмотреть на загрузку 

для каждого рабочего центра или машинного центра в маршруте планового 

производственного заказа. 

Утвержденный производственный заказ 

Утвержденный производственный заказ находится в папке Исполнение меню Производство 

приложения Microsoft Dynamics NAV и отличается уникальностью благодаря следующим 

характеристикам: 

 Система планирования не может изменить утвержденный производственный заказ, но 

изменения в производственный заказ можно внести вручную. Утвержденный 

производственный заказ можно создать автоматически из заказа продажи. 

 Утвержденный производственный заказ действует как заполнитель в графике планирования 

для некоторых будущих работ, выполняемых в цехе. 

 Утвержденный производственный заказ может быть сгенерирован из результатов 

планирования, создан вручную или из заказов продаж. Утвержденные производственные 

заказы не стираются во время последующего планирования заказов. 

 Их генерация в системе планирования приводит к получению предлагаемых плановых 

выпусков заказов, которые включают: количество, дату выпуска и дату выполнения. Логика 

работы системы планирования основана на системе пополнения, политиках повторных 

заказов и модификаторах заказов, которые встречаются в процессе планирования нетто 

потребностей. 

 Чтобы оценить их роль в системе Microsoft Dynamics NAV, следует посмотреть на загрузку 

для каждого рабочего центра или машинного центра в маршруте утвержденного 

производственного заказа и выбрать ЗАГРУЗКА.  

Запущенный производственный заказ 

Запущенный производственный заказ находится в папке Исполнение меню Производство 

приложения Microsoft Dynamics NAV и отличается уникальностью благодаря следующим 

свойствам: 

 Когда производственный заказ запущен, это не обязательно означает, что материалы 

переданы в обработку или что работа физически перешла на этап первой операции. 

 В условиях работы по принципу Делать-на-заказ нет ничего необычного в создании 

запущенного производственного заказа сразу после ввода заказа продаж. 

 Фактическое потребление материалов и выпуск изделий могут записываться вручную с 

помощью запущенного производственного заказа. Кроме того, только для запущенных 



 

 

895 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

производственных заказов выполняется автоматическое списание расходных материалов и 

выпуска продукции. 

Примечание: Потребление (автоматическое списание) материалов и выпуска изделий 

рассматриваются более подробно в последующих главах данного руководства. 

Завершенный производственный заказ 

Завершенный производственный заказ находится в папке История меню Производство 

приложения Microsoft Dynamics NAV и отличается уникальностью благодаря следующим 

характеристикам: 

 Завершенный производственный заказ – это заказ, который по некоторой причине закрыт. 

Обычно заказ находился в производстве. 

 Завершенные производственные заказы используются для статистической отчетности и для 

обратного отслеживания данных по другим заказам (например, производственным заказам, 

заказам продаж и покупок). Возможность обратного отслеживания данных для 

завершенного производственного заказа позволяет просматривать подробный журнал 

данных за прошедшие периоды времени. 

 Завершенные производственные заказы никогда не могут быть изменены. 

Примечание: Завершенные производственные заказы не могут быть учтены или 

удалены. 

Примечание: Статус производственного заказа изменяется на Завершенный для 

сохранения сведений за прошлые периоды времени и для выполнения учета и/или 

автоматического списания операций. Эта тема рассматривается более подробно в одной 

из следующих глав. 

Создание производственного заказа 

Ввод нового заказа 

Освоение материала данного раздела позволит получить следующие знания и навыки: 

 Создавать новый производственный заказ 

 Просматривать маршрут и компоненты производственного заказа 

 

Для рассмотрения производственных заказов следует подробно остановиться на некоторых 

полях производственного заказа. Чтобы открыть карточку заказа, следует последовательно 

выбрать пункты Производство > Выполнение > Утвержд. произ. заказы  

Типы источников 

Для производственного заказа доступны источники трех типов: 

 Товар 

 Семейство 

 Продажа Заголовок 

 

Товар – производственный план с типом источника Товар желателен, когда для каждой 

отдельной строки заказа продаж подходит один производственный заказ. 
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Семейство – производственный заказ с типом источника Семейство востребован всегда, когда 

необходимо изготовить группу товаров. Этот тип рассматривается более подробно в одной из 

следующих глав. 

Заголовок продажи – производственный заказ с типом источника Заголовок продажи 

подходит для ситуаций, когда требуется произвести все товары заказа продаж с помощью 

одного производственного заказа. Это удобно в условиях большого проекта, где существует 

относительно продолжительный производственный цикл. 

Примечание: Типы источников рассматриваются более подробно в одной из 

следующих глав. 

Примечание: Обратите внимание, что учетные группы складских запасов и товаров 

берутся по умолчанию из карточки товара. Эти сведения используются для проводок в 

главной книге. При необходимости могут вводиться коды отдела, проекта и склада. 

Функция Обновить 

Функцией Обновить одновременно составляется план и расписание производственного заказа, 

что позволяет параллельно планировать как необходимые компоненты, так и подробный 

маршрут. Данная функция упоминается как одновременное планирование. 

На вкладке Параметры в окне Обновление произв. заказ можно выбрать Направление 

планирования 

Обратное планирование начинается с даты окончания и продолжается в обратном направлении 

до требуемой даты начала. Прямое планирование начинается с даты начала и продолжается до 

даты окончания. 

Флажки в полях Строки, Маршруты и Требуемый компонент приведут к перерасчету строк 

производственного заказа и копированию шагов маршрута из маршрута и компонентов из 

спецификации. 

Вычислить – можно также указывать, будут ли определяться маршруты и компоненты для 

каждой строки. Не забывайте, что в производственном заказе может быть несколько строк. 

 При запуске функции Обновить существующие строки подробных сведений стираются и 

создаются новые строки на основе стандартной спецификации и маршрута для каждого 

товара. 

 Для перепланирования, возможно, потребуется обновить производственный заказ и при 

этом желательно, чтобы программа не стирала строки. Такое желание объясняется тем, что 

в противном случае могут быть потеряны все изменения, введенные в строку 

(спецификации), или возможны потери отслеживаемых сведений (зарезервированные 

компоненты). При этом следует снять флажок в поле Строки. 

Вкладка План. 

Даты начала и окончания, а также промежуточное время рассчитываются на основе 

стандартного маршрута. 

Назначаемый номер партии основан на используемой системой планирования серии номеров 

партий, вводимой в окне Настройка модуля Производство. Порядок использования этого 

номера рассматривается при обсуждении изменений, вносимых в производственные заказы. 

Просмотр маршрута производственного заказа 

Чтобы просмотреть подробный маршрут для данного заказа, следует следующие действия: 
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1. Находясь в окне производственного заказа, нажать кнопку Строка и выбрать Маршрут. 

2.` Даты начала и окончания, а также время для каждой операции основаны на обратном 

планировании от последнего дня, предшествующего дате выполнения 

производственного заказа. 

3. С помощью календаря каждого машинного (рабочего) центра программа рассчитывает 

график, используя для каждой операции время наладки, работы, ожидания и перехода. 

Хотя время очереди не включается в определение даты начала, даты окончания и 

времени для операции, оно рассчитывается как время между концом одной операции и 

началом следующей операции. 
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Просмотр компонентов производственного заказа 

Чтобы просмотреть список компонентов производственного заказа, необходимо нажать кнопку 

Строка и выбрать Компоненты. 
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Примечание: Дата выполнения для каждого компонента основывается на расчете 

длительности производственного цикла для покупаемых товаров и на маршруте 

производимых товаров вместе со всеми кодами связей маршрута. Если маршрутов нет, 

тогда дата выполнения основывается только на расчете длительности 

производственного цикла. 

Коды связей маршрута 

Коды связей маршрута могут настраиваться для связи компонента, определенного в 

спецификации товара, с операцией в маршруте товара. Можно указывать в какой операции 

маршрута используется материал. 

Коды связей маршрута позволяют повысить возможности выполнения операций точно в 

планируемое время, так как они предоставляют гибкость списания материала на специальном 
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рабочем шаге вместо списания всех материалов в начале или конце выполнения 

производственного заказа. 

Работа по системе точно к нужному моменту позволяет уменьшить складские запасы и 

вследствие этого снизить потребности в денежных средствах и увеличить оборотные средства. 

Резервирование складских запасов 

Освоение материала данного раздела позволит научиться резервировать компоненты для 

производственного заказа. 

Иногда может возникать необходимость в резервировании компонентов для 

производственного заказа. Это можно сделать вручную для конкретного производственного 

заказа или можно настроить резервирование так, чтобы оно выполнялось автоматически. 

Подробные сведения по резервированию складских запасов см. в руководстве по управлению 

складскими запасами с помощью Microsoft Dynamics NAV. 

1. Чтобы зарезервировать компонент для производственного заказа, следует в окне 

Компоненты производственного заказа выбрать товар и нажать кнопку Функции > 

Резервировать. 

2. Выбрать в окне Резервирование строку Тип итога, например Книга операций по 

товарам. 

3. Нажать кнопку Функции и выбрать Резервировать по текущей строке. 

 

Общее зарезервированное количество будет обновлено. 
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Резервирование можно просмотреть, выбрав пункт Трассировка заказов из меню кнопки 

Функции. 

Статистика производственного заказа 

Просмотр статистики производственного заказа 

Освоение материала данного раздела позволит научиться просматривать фактическую и 

ожидаемую себестоимость, а также производственную мощность, необходимую для 

выполнения производственного заказа. 
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Помимо подробного маршрута и компонентов можно просматривать фактическую и 

ожидаемую себестоимость, а также производственную мощность, выбрав пункт Статистика из 

меню кнопки Заказ в окне производственного заказа. 
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В окне Статистика присутствуют следующие поля. 

Поле Информация 

Себестоимость 

материалов 

В этом поле отображается себестоимость материалов всех строк 

производственного заказа. Сюда входят следующие данные. 

Стандартная себестоимость материалов, основанная на стандартной 

спецификации. 

Ожидаемая себестоимость материалов, основанная на всех изменениях 

компонентов материалов для данного производственного заказа. 

Фактическая себестоимость материалов, основанная на фиксируемом потреблении 

материалов для производственного заказа. 

Отклонение производственного заказа, рассчитываемое следующим образом. 

Фактическая себестоимость – стандартная себестоимость = отклонение 

Откл. % (процент отклонения), рассчитываемый следующим образом: 

Отклонение/стандартная себестоимость = % отклонения 

Себестоимость 

произв. мощностей. 

В этом поле отображается суммарная себестоимость производственных 

мощностей во всех строках производственного заказа. Она включает стандартную 

себестоимость производственной мощности (на основе стандартного маршрута), 

ожидаемую себестоимость производственной мощности (на основе всех 

изменений внутренних операций маршрута для данного производственного 

заказа), фактическую себестоимость производственной мощности (на основе 

зарегистрированного выпуска для производственного заказа), процент отклонения 

и отклонение. 

Субподрядная 

себестоимость 

В этом поле отображается суммарная себестоимость субподряда во всех строках 

производственного заказа. Она включает стандартную себестоимость субподряда 

(на основе стандартного маршрута), ожидаемую себестоимость субподряда (на 

основе всех изменений внешних операций маршрута для данного 

производственного заказа), фактическую себестоимость субподряда (на основе 

получаемых субподрядчиками заказов на покупку для данного производственного 

заказа), процент отклонения и отклонение. 
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Поле Информация 

Накладные расходы 

по произв. 

мощностям 

В этом поле отображается сумма накладных расходов по производственным 

мощностям во всех строках производственного заказа. Накладные расходы по 

производственной мощности включают косвенные накладные расходы такие, как 

расходы по надзору за производством, основные расходы или накладные расходы 

на субподряд. Дополнительные сведения см. в обучающем материале по Microsoft 

Dynamics NAV – калькуляция себестоимости производства. Сумма включает 

стандартные накладные расходы по производственной мощности (на основе 

стандартного маршрута), ожидаемые накладные расходы по производственной 

мощности (на основе всех изменений внутренних или внешних операций 

маршрута для данного производственного заказа), фактические накладные 

расходы по производственной мощности (на основе зарегистрированного выпуска 

для производственного заказа), процент отклонения и отклонение. 

Производство – 

накл. расх. 

В этом поле отображается сумма производственных накладных расходов во всех 

строках производственного заказа. Производственные накладные расходы могут 

быть косвенными расходами такими, как плата за перевозку или обработку 

материалов. Дополнительные сведения см. в обучающем материале по Microsoft 

Dynamics NAV – расчет себестоимости производства. Сумма включает стандартные 

производственные накладные расходы (на основе стандартной производственной 

спецификации), ожидаемые производственные накладные расходы (на основе всех 

изменений компонентов материалов для данного производственного заказа), 

фактические производственные накладные расходы (на основе 

зарегистрированного потребления материалов для производственного заказа), 

процент отклонения и отклонение. 

Итоговая 

себестоимость 

В этом поле отображается общая суммарная себестоимость во всех строках 

производственного заказа. Она включает стандартную себестоимость (на основе 

стандартной спецификации и стандартного маршрута), ожидаемую общую 

себестоимость (на основе всех изменений компонентов или маршрута для данного 

производственного заказа), фактическую общую себестоимость (на основе 

зарегистрированного потребления материалов или выпуска для 

производственного заказа), процент отклонения и отклонение. 

Потребность в 

произв. мощности 

В этом поле отображается общая сумма требуемых производственных мощностей 

(в минутах, часах или днях) во всех строках производственного заказа. Она 

включает ожидаемую производственную мощность (основанную на изменениях 

маршрута для производственного заказа), фактическую производственную 

мощность (основанную на зарегистрированном выпуске для производственного 

заказа) и отклонение. 
 

Изменения производственного заказа 

Существуют различные типы допустимых изменений, которые должны вноситься в 

производственный заказ до его передачи в цех. Внесение изменений в производственный заказ 

может также потребоваться после начала работы по его выполнению. 

Изменения даты выполнения 

Поля Дата начала и Дата окончания на вкладке План в окне Производственный заказ 

автоматически корректируются при изменении даты выполнения в заголовке 

производственного заказа. 

Примечание: Изменения даты выполнения вызывают изменения на вкладке План и в 

строках маршрута. 
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Значения в полях дат начала и окончания обновляются на основе самых последних настроек 

пакетного задания Обновление произв. заказа и критериев маршрута производственного 

заказа. 
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Изменения количества 

Если для производственного заказа имеется источник с типом Товар или Семейство и 

изменяется значение поля Количество в заголовке либо значение поля Количество в строке, 

тогда необходимо запустить пакетное задание Обновление произв. заказа для 

перепланирования строк производственного заказа. 

Изменения требуемых компонентов 

Освоение материала данного раздела позволит приобрести следующие навыки: 

 Вносить изменения в требуемые компоненты производственного заказа 

 Использовать замену товара для компонентов 

 

В целях производства товара часто может требоваться изменение компонентов. Обычно такая 

необходимость возникает при работе компании по системе Делать на заказ, когда товары 

производятся по спецификациям клиента. Производственный заказ может создаваться для 

товара, изготавливаемого на заказ, с использованием компонентов из производственной 

спецификации на основе стандартного шаблона. В этом случае операции изменяются так, как 

необходимо. 

Чтобы внести изменения в компоненты производственного заказа, необходимо выполнить 

следующие действия. 

1. В окне Компоненты производственного заказа выбрать изменяемый 

компонент/товар. 

2. Нажать клавишу F4, чтобы удалить компонент. 

3. Нажать кнопку Да в окне Компоненты производственного заказа Удаление, чтобы 

подтвердить  удаление компонента. 

4. Нажать клавишу F3, чтобы вставить новый компонент в спецификацию и заполнить 

требуемые поля. 
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Замена товара 

Для компонентов производственного заказа могут использоваться замены, сходные с заменами 

в производственном заказе. Настройка замены товаров выполняется одинаково как для заказа 

продаж, так и для производственного заказа посредством последовательного выбора Карточка 

товара > кнопка Товар > Замены. 

Находясь в окне производственного заказа, нужно нажать кнопку Строка и выбрать 

компоненты, чтобы увидеть список компонентов. Необходимо воспользоваться командой 

Показать столбец, чтобы сделать доступным поле Замена возможна. Если в поле установлен 

флажок, замена доступна для использования. Затем можно последовательно выбрать Строка > 

Выбрать замену товара. 

Планирование заказов 

Одной из причин замены компонента может быть обычное отсутствие товара на складе. 

Быстрая проверка наличия компонентов может осуществляться через отчеты (описывается 

далее в главе) и систему планирования заказов. 

Находясь в окне производственного заказа, необходимо выбрать Заказ > Планирование, затем 

последовательно выбрать пункты Функции > Вычислить План. Если какие-либо компоненты 

для данного производственного заказа не доступны, для заголовка производственного заказа 

отображается строка планирования с развернутыми под ней строками невыполненного спроса. 

Если для производственного заказа, удовлетворен весь спрос, появится сообщение о том, что 

все товары доступны и строка планирования не была создана для производственного заказа. 

Для каждого производственного заказа незапланированного спроса создается одна строка 

(свернутая). 

Планирование заказа рассматривается подробно в главе, описывающей интерфейс заказа 

продаж и планирование заказа. 

Изменения маршрута 

Аналогично компонентам может возникать необходимость в модификации маршрута 

производственного заказа. В компаниях, работающих по системе Делать на заказ, обычной 

практикой является производство товаров по спецификациям клиента. Производственный заказ 

может создаваться для производимого на заказ товара с помощью операций из маршрута на 

основе стандартного шаблона. Затем операции изменяются требуемым образом. 

Чтобы переделать маршрут после изменения операций, необходимо выбрать пункты меню 

Функции > Перепланировать. Далее в этой главе раздел перепланирования рассматривается 

более подробно. 

Чтобы внести изменения в маршрут производственного заказа, необходимо: 

1. В окне Маршрутизация производственного заказа выбрать изменяемую операцию. 

2. Нажать клавишу F4, чтобы удалить операцию. 

3. Нажать кнопку Да в окне Маршрутизация производственного заказа Удаление, 

чтобы подтвердить выполнение удаления. 

4. Нажать клавишу F3, чтобы вставить новую строку маршрута и заполнить требуемые 

поля. 

5. Запустите пакетное задание Перепланирование произв. заказа. 
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Печать из окна производственного заказа 

Освоение материала данного раздела позволит получить следующие знания и навыки. 

 Разбираться в отчетах, печатаемых непосредственно из окна производственного заказа 

 Получать доступ к плану производства из окна производственного заказа 

 

Существует четыре отчета, доступных для печати из окна утвержденного или запущенного 

производственного заказа. Это следующие отчеты: 

 Производственный заказ – Карточка работы 

 Производственный заказ – Заявка на материалы 

 Производственный заказ – Список недостачи 

 Производственный заказ – Диаграмма Ганта 

Производственный заказ – Карточка работы 

Отчет Произв. заказ – карточка работы может использоваться для регистрации фактического 

времени выполнения операций для данного заказа и предоставляет список продолжающихся 

работ по производственному заказу. Выход продукции, количество брака/отхода и длительность 

производственного цикла отображаются или распечатываются в зависимости от конкретной 

производственной операции. Кроме того, в этом отчете отображаются на основе кода связи 

маршрута компоненты материалов, необходимые для каждой операции, и к тому же, сведения 

отчета могут применяться в условиях работы по системе точно в запланированное время. Чтобы 

распечатать данный отчет из окна утвержденного или запущенного производственного заказа, 

необходимо сначала нажать кнопку Печать, а затем выбрать пункт Карточка работы. 

Производственный заказ – Заявка на материалы 

В отчете Произв. заказ – заявка на материалы показываются требования по компонентам для 

данного заказа. В этом отчете отображается статус производственного заказа, количество 

конечных изделий и компонентов вместе с соответствующим требуемым количеством. 

Отображается также дата выполнения и код склада для каждого компонента. Чтобы напечатать 

данный отчет из окна утвержденного или запущенного производственного заказа, необходимо 

сначала нажать кнопку Печать, а затем выбрать пункт Заявка на материалы. 

Производственный заказ – Список нехватки 

В отчете Произв. заказ – список нехватки отображаются все товары-компоненты с 

количествами, недостаточными для производства товаров, согласно заказу. В отчете 

показываются особенности планирования склада с настоящего дня до установленного дня – 

например, остаются ли заказы по-прежнему открытыми. Чтобы напечатать данный отчет из 

окна утвержденного или запущенного производственного заказа, необходимо сначала нажать 

кнопку Печать, а затем выбрать пункт Список нехватки. 

Производственный заказ – Диаграмма Ганта 

В этом отчете предоставляется график маршрута для данного заказа на основе периодов 

времени и даты начала, определенных на вкладке Параметры формы Запрос. Чтобы 

напечатать данный отчет из окна утвержденного или запущенного производственного заказа, 

необходимо сначала нажать кнопку Печать, а затем выбрать пункт Диаграмма Ганта. 
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План производства (диаграмма Ганта) 

На диаграмме Ганта отображается планирование графика производства и планирование 

ресурсов. План производства рассматривается более подробно в главе, где описывается 

загрузка цеха. 

Из окна запланированного, утвержденного или запущенного производственного заказа следует 

выбрать Функции > План производства. 

Откроется окно План производства, в котором перечисляются все существующие 

производственные заказы (за исключением смоделированных и завершенных). Операции для 

рассматриваемого производственного заказа выделяются синим цветом. Каждому статусу 

производственного заказа соответствует свой собственный раздел. При установке курсора на 

операции отображается текст контекстной подсказки с информацией по операции. 

Отчеты по производственному заказу 

В Microsoft Dynamics NAV предлагаются следующие стандартные отчеты по 

производственному заказу, которые находятся в папках Выполнение и Учет себестоимости 

(папка Отчеты) меню Производство. 

Отчет Описание 

Расчет производственного 

заказа 

Этот отчет представляет собой сводный отчет по общей 

себестоимости операций и компонентов. 

Производственный заказ – 

подробный расчет 

В этом отчете отображаются подробные списки себестоимости всех 

операций и компонентов для производственных заказов, выбранных в 

фильтрах заказа. 

Производственный заказ – 

список 

Этот отчет может использоваться для просмотра статуса (даты 

выполнения, обработанного количества и так далее) производственных 

заказов, выбранных в фильтрах заказа. 

Производственный заказ – 

подбор список 

Этот отчет может применяться в целях отбора материалов. 

Производственный заказ – 

предварительный график 

В этом отчете содержится подробный список (маршрута и компонентов) 

требований производственного заказа. 

Производственный заказ – 

маршрут список 

Этот отчет может использоваться для регистрации обработанных и 

отбракованных количеств на каждой операции. 

Пакетное задание Перепланирование произв. заказа 

Освоение материала данного раздела позволит получить следующие знания и навыки: 

 Понимать назначение пакетного задания Перепланирование произв. заказа 

 Разбираться, как работает пакетное задание Перепланирование произв. заказа 

 

Пакетное задание Перепланирование произв. заказа используется для перепланирования 

производственных заказов, например в случаях, когда требуется внести изменения в маршрут 

производственного заказа. Оно также применяется в целях создания и планирования 

производственных заказов для сборочных узлов более низкого уровня, согласно требованиям 

текущего родительского производственного заказа. При нажатии кнопки Функции и выборе 
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пункта Перепланировать выбирается не только направление планирования, но и число 

уровней, для которых осуществляется планирование. 

Пакетное задание Перепланирование произв. заказа не предназначено для замены более 

расширенных расчетов планирования. Хотя с его помощью можно создавать заказы для 

требуемых сборочных узлов более низкого уровня, оно не включает синхронизацию временных 

интервалов, которая является неотъемлемой частью расчетов в системе планирования. Данное 

пакетное задание хорошо подходит для случая, когда имеется многоуровневый 

производственный заказ, в котором родительские сборочные узлы и субблоки находятся в 

одном производственном заказе, и необходимо скорректировать дату окончания для 

родительского товара. В этой ситуации пакетное задание позволяет корректировать даты для 

сборочных узлов более низкого уровня. 

Существует три разных уровня, которые могут использоваться при перепланировании: 

 Отсутствуют 

 Один уровень 

 Все уровни 

 

 

5135 

Отсутствуют – вариант Отсутствуют используется для расчета многоуровневого или 

многострочного производственного заказа. В этом случае все товары и субблоки должны 

изготавливаться на заказ, а новые требования будут добавляться в существующий 

производственный заказ как товары из дополнительных строк. 

Один уровень – вариант Один уровень используется для создания и планирования 

производственных заказов на один уровень вниз. Если текущий производственный заказ 

предназначен для товара, изготавливаемого на заказ, а субблоки первого уровня 

изготавливаются на склад, тогда программой создаются новые, отдельные производственные 

заказы для этого уровня. 

Все уровни – вариант Все уровни используется для создания отдельных производственных 

заказов для потребностей всех уровней текущего производственного заказа. Используя 

функцию отслеживания заказа, можно легко просмотреть, какой родительский 

производственный заказ является источником спроса для производственных заказов более 

низкого уровня. 

Кроме того, когда создаются производственные заказы более низкого уровня, номер партии в 

системе планирования копируется из заголовка родительского производственного заказа в 

заголовки производственных заказов более низкого уровня. Это представляет еще одну связь 

или соединение между производственными заказами.  
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Производственные заказы с фантом-спецификациями 

Примечание: Фантом-спецификации рассматриваются подробно в главе Спецификация 

данного руководства. 

Фантом-спецификации позволяют сократить число уровней в структуре изделия, что 

существенно уменьшает общую сложность производственного процесса. 

Когда создается производственный заказ с фантом-спецификацией компонента сборочного узла 

и выполняется пакетное задание Обновление произв. заказа, приложение Microsoft Dynamics 

NAV развертывает фантом-спецификацию и отображает ее компоненты вместо сборочного 

узла. 

Например, если создается утвержденный производственный заказ для велосипеда с фантом-

спецификацией сборочного узла педалей, который состоит из педали и винта педали, то после 

запуска пакетного задания Обновление произв. заказа педаль и винт педали отображаются 

как компоненты велосипеда, относящиеся к уровню 1. 

Производственные заказы с единицей измерения производственной 

партии 

Если товар хранится в одной единице измерения, а производится в другой, приложение 

Microsoft Dynamics NAV может создать производственный заказ, в котором используется 

единица измерения производственной партии, для расчета правильного количества компонента 

во время выполнения пакетного задания Обновление произв. заказа. 

Изменение статуса производственного заказа 

Первый метод изменения статуса производственного заказа состоит в изменении статуса 

текущего производственного заказа путем нажатия кнопки Функции и выбора пункта 

Изменить статус. 
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Это окно позволяет выбрать статус, который будет назначен данному производственному 

заказу; ввести соответствующую дату учета и с помощью флажка в поле Обновить 

себестоимость единицы указать, будет ли обновляться себестоимость единиц продукции 

данного производственного заказа. 

Второй метод состоит в использовании пакетного задания Изменение статуса произв. заказа. 

С помощью этого пакетного задания можно одновременно изменить несколько заказов. Чтобы 

запустить данное пакетное задание, необходимо выполнить следующие действия: 



 

 

907 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

1. В меню Производство последовательно выбрать пункты Исполнение > Изменить 

статус произв. заказа. 

2. Определите фильтр в поле Фильтр по статусу. 
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3. Чтобы определить фильтр в строках, ввести даты в поля Необходимо запустить до и 

Завершается до. 

4. Выбрать обновляемые производственные заказы, выделив каждый заказ или нажав 

сочетание клавиш CTRL+F1 на каждой строке заказа. 

5. Нажать кнопку Функции и выбрать Изменить статус. 

6. Ввести соответствующую дату учета. 

7. Установите флажок в поле Обновить себестоимость единицы, если требуется обновить 

себестоимость единицы продукции для данного производственного заказа. 
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ОБРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

Изучение главы Обработка производственного заказа позволит: 

 Выполнять учет компонентов с помощью журнала потребления 

 Осуществлять подбор и размещение на складе товаров, используемых в производстве 

 Регистрировать продукцию, выпущенную в соответствии с производственным заказом, в 

журнале выхода продукции 

 Осуществлять регистрацию потребления и выхода из журнала выхода продукции 

Выполнение производственного заказа 

Созданный и запланированный заказ передается в цех для выполнения. Во время выполнения 

заказа регистрируется следующее: 

 подбор и потребление материалов 

 время, затраченное на выполнение заказа 

 количество произведенного родительского товара 

 

Эти данные могут регистрироваться вручную или с помощью функции автоматического учета 

операций (автоматический учет операций потребления и выхода будет рассмотрен в отдельной 

главе). 

Как вы узнали из главы Производственные заказы, несколько смоделированных, плановых 

или утвержденных производственных заказов можно преобразовать в запущенные 

производственные заказы. Чтобы изменить статус отдельного производственного заказа, 

необходимо последовательно выбрать пункты Функции > Изменить статус, находясь в окне 

производственного заказа. 

Потребление материала 

Изучение этого раздела позволит: 

 Выполнять учет компонентов в производственном заказе 

 Ориентироваться в методах списания материалов, поддерживаемых Microsoft Dynamics 

NAV 

 Аннулировать потребление в производственном заказе 

Потребляемый материал 

Microsoft Dynamics NAV поддерживает несколько способов регистрации сведений о 

потреблении материалов производственной компанией. Например, данные о потреблении 

материала можно вводить вручную (это может потребоваться при частой замене компонентов 

или повышенном уровне учитываемого брака/отходов). 

Физический подбор товаров может выполняться на основе, например, отчета Произв. заказ – 

заявка на материалы. Для складских микромодулей используются специальные документы 

складского подбора. 

Потребление материалов может обрабатываться через журнал потребления или автоматически 

регистрироваться программой. Это называется автоматической отчетностью. 
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Примечание: В главе, посвященной настройке системы, было отмечено, что можно 

определять параметры автоматической отчетности для каждого товара с помощью поля 

Метод списания на вкладке Производство карточки товара. 

Ниже перечислены способы ведения отчетности: 

 Ручной. Этот способ предполагает использование журнала потребления для указания 

сведений о подборе материалов. 

 Прямой. Этот способ предполагает автоматическое потребление ожидаемого количества 

всех материалов для целого заказа, при запуске производственного заказа, если не 

используются коды связи маршрутов. При использовании кодов связи маршрутов 

материалы потребляются после регистрации начала операции в журнале выхода 

продукции. Для прямого списания целого производственного заказа необходимо 

соблюдение двух условий: 

 На карточке каждого товара спецификации верхнего уровня должно быть выбрано 

прямое списание. 

 Из спецификации должны быть удалены все коды связи маршрутов. 

 Обратный. Этот способ предполагает автоматический подбор или потребление 

фактического количества всех материалов при изменении статуса производственного 

заказа на Завершен, если не используются коды связи маршрутов. При использовании 

кодов связи маршрутов материалы потребляются после регистрации количества 

родительского товара для операции в журнале выхода продукции. 

 

Для обратного списания целого производственного заказа требуется такая же конфигурация, 

как для прямого списания: на карточке каждого товара родительской спецификации должно 

быть выбрано обратное списание в качестве способа ведения отчетности. Кроме того, все коды 

связи маршрутов должны быть удалены из спецификации. 

При обновлении производственного заказа метод списания копируется из карточки товара. 

Поскольку метод списания определяет как и когда регистрируется потребление для каждого 

компонента производственного заказа, необходимо отметить, что можно менять метод 

списания конкретных товаров непосредственно в производственном заказе. 

Преимуществом автоматического списания является значительное сокращение объема 

вводимых данных. (Большинство систем других производителей позволяют автоматически 

списывать только материалы.) Поддержка автоматического списания операции в Microsoft 

Dynamics NAV позволяет автоматизировать весь процесс регистрации потребления и выхода 

продукции. 

Недостатком автоматического списания является возможность неправильной регистрации и 

неправильного учета брака/отхода. 

Примечание: Более подробные сведения об автоматическом списании см. в главе, 

посвященной завершению заказов и автоматическому списанию. 

Учет потребления вручную 

Чтобы произвести учет потребления вручную, путем ввода соответствующих сведений для 

производственного заказа, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Последовательно выбрать пункты Производство > Выполнение > Журнал 

потребления. 

2. Выбрать раздел. 

3. Нажать кнопку Функции и выбрать команду Расчет потребления. 
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4. На вкладке Производственный заказ просмотреть и выбрать соответствующий 

запущенный производственный заказ для регистрации сведений о потреблении. 

5. Открыть вкладку Параметры, ввести дату учета и выбрать параметр Ожидаемый 

 выход. 

6. При выборе этого параметра потребление рассчитывается на основе планового 

количества выхода продукции. 

7. Нажать кнопку ОК для подтверждения. 

8. Нажать клавишу F11, чтобы выполнить учет потребления. 

 

После выполнения пакетного задания Рассчитать компоненты, должно появиться окно Журнал 

потребления, с указанием компонентов из спецификации производственного заказа. 
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Примечание: При использовании модуля Ячейка, журнал может служить точным 

списком физического подбора с указанием кода ячейки каждого компонента. 

Операции журнала потребления учитываются в товарной книге как отрицательная коррекция. 

Эти операции также учитываются в книге запущенного производственного заказа. 

Просмотр учетных операций потребления 

Чтобы просмотреть учтенные операции производственного заказа, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Последовательно выбрать пункты Производство > Выполнение > Запущенные 

произв. заказы. 

2. Выбрать производственный заказ, в котором было зарегистрировано потребление. 

3. Последовательно выбрать пункты Заказ > Операции > Книга операций по товарам 

или нажать CTRL + F5. 

4. Выделить операцию потребления и нажать кнопку Навигатор. 

 

В окне Навигатор можно просмотреть результаты учета, в том числе операции стоимости. Для 

получения дополнительных сведений см. руководство Расчет себестоимости производства. 
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Аннулирование учета потребления 

В некоторых случаях требуется аннулировать учетные записи журнала потребления (например, 

когда клиент отменяет заказ после начала процесса производства). 

Чтобы аннулировать операцию журнала потребления, необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Последовательно выбрать пункты Производство > Выполнение > Журнал 

потребления. 

2. Выбрать раздел. 

3. В поле Дата учета ввести дату учета операции, которую требуется реверсировать. 

4. В поле Номер произв. заказа. выбрать производственный заказ для операции, которую 

требуется реверсировать. 

5. В поле Номер документа будет автоматически подставлен номер производственного 

заказа. 

6. В поле Код товара выбрать номер товара для операции, которую требуется 

 реверсировать. 

7. В поле Количество ввести отрицательное значение. 

8. Выполнить учет журнала (F11). 

9. Перейти к товарным учетным операциям заказа для просмотра реверсируемых 

операций для товара. 

Подбор товара со склада 

Подбор компонентов для производства может осуществляться различными способами, в 

зависимости от складских функций, доступных в установленной системе. 

Примечание: Функции размещения готовой продукции организованы аналогично 

функциям подбора. Они проиллюстрированы в разделе Размещение на складе 

настоящей главы. 
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Интеграция функций управления складом 

Модуль Ячейка 

При использовании простого решения, включающего микромодуль Ячейка в качестве 

единственной дополнительной складской функции, подбор по-прежнему осуществляется на 

основе журнала потребления, однако появляется возможность указывать точную позицию 

каждого компонента с помощью поля Код ячейки. 

Модули Подбор и Размещение 

Эти микромодули включают эффективные складские функции, которые, в частности, тесно 

интегрированы с запущенными производственными заказами. Они поддерживают создание 

специализированных документов для складского персонала, обсуживающего цех 

(самостоятельно или под руководством менеджера производства). 

Warehouse Management Systems 

Этот крупный модуль также включает некоторые интегрированные производственные функции. 

Они аналогичны функциям микромодулей Подбор и Размещение. Кроме того, этот модуль 

включает мощные средства, необходимые для управления большим количеством транзакций 

для различных складских операций. Эти средства позволяют назначать ячейки подбора и 

размещения для различных процессов, а также определять политики для отдельных ячеек. 

Warehouse Management Systems (WMS) представляет собой систему на основе ролей, 

предназначенную, прежде всего, для крупных распределительных компаний. Для получения 

дополнительных сведений о функциях этого модуля см. главы про WMS. 

Подбор с помощью журнала потребления (модуль Ячейка) 

Ячейки представляют собой простое средство для работы со складом, с помощью которого 

менеджер производства может находить и указывать необходимые компоненты из конкретной 

ячейки. При задании особых параметров печати, журнал потребления может использоваться в 

качестве точного списка подбора для складского персонала, отвечающего за сбор компонентов. 

Чтобы произвести подбор с помощью журнала потребления, надо выполнить следующие 

действия: 

1. В карточке производственного заказа на вкладке Учет выбрать размещение 

обязательной ячейки в поле Код ячейки. (Параметр Ячейка обязательна задается на 

карточке склада. Для получения дополнительных сведений см. руководство по 

складским функциям.) 

2. Выполнить пакетное задание Обновление произв. заказа с использованием 

параметров по умолчанию. 
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3. Выбрать строку журнала потребления. 

4. Нажать кнопку Строка > Содержимое ячейки. 

5. Здесь менеджер производства может узнать о наличии требуемых компонентов. 

6. Нажать кнопку ОК для добавления кода ячейки в строку журнала потребления. 

Подбор из производственного заказа (модуль Подбор) 

Аналогичный процесс выполняется с помощью интегрированных складских функций модуля 

Подбор. 

Сигнал о необходимости обработки склада для заказа подается в форме складского запроса. 

Складской запрос для назначенного склада создается в модуле Microsoft Dynamics NAV 

Производство, когда: 

 статус производственного заказа изменяется на Запущен; 

 обновляется запущенный производственный заказ. 

 

 

5215 

Чтобы произвести подбор из производственного заказа, необходимо выполнить следующие 

действия: 
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1. В производственном заказе последовательно выбрать Функции > Создать размещение 

/ подбор запасов. 

2. Установить флажок в поле Создать товарный подбор и оставить без изменения 

заданные по умолчанию значения в остальных полях на обеих вкладках. 

 

Соответствующий документ источника указывается в качестве стандартного на вкладке Запрос 

склада. Оба поля выбираются на вкладке Параметры потому, что создаваемый документ 

зависит от обработки запущенного производственного заказа при использовании данной 

функции. 

1. Нажать кнопку ОК и подтвердить сообщение о действии подбора. Созданные строки 

подбора можно просмотреть в производственном заказе, последовательно выбрав 

 пункты Заказ > Строки размещения/подбора, а сам документ складского подбора – в 

 форме Размещение/Подбор Строки, последовательно выбрав пункты Строка > 

 Карточка. Когда задается склад для использования ячеек, поля Код ячейки и Кол-во 

 заполняются кодами ячеек и количествами из строк производственного заказа. При 

 генерации строк в поле Количество для обработки задается значение 0, чтобы 

 фактическое количество подбираемого товара можно было вводить во время подбора. 

2. Чтобы ввести количества подбираемого товара в форме Складской подбор, нужно 

последовательно выбрать Функции > Автозап. кол-во для обработки. 

3. Выполнить учет формы подбора (F11) и нажать кнопку ОК в окне Подтверждение 

размещения. 

4. В карточке производственного заказа последовательно выбрать Заказ > Операции > 

Книга операций по товара, чтобы убедиться в том, что потребление было учтено. 

5. В производственном заказе последовательно выбрать Строка > Компоненты, чтобы 

убедиться в том, что для учтенных товаров оставшееся количество равно 0. 

 

Подбор и потребление компонентов выражено отрицательными товарными учетными 

операциями для каждого из запущенных производственных заказов (Ctrl+F5). 

Подбор с помощью журнала потребления (Warehouse Management Systems) 

Для того, чтобы выполнить подбор комплектующих для производственного заказа, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Находясь в запущенном производственном заказе, нужно нажать Функции > Создать 

подбор для создания действия подбора. 

Примечание. Если на этом этапе выдается сообщение Нечего обрабатывать, это 

означает, что программе не удалось найти доступные товары в ячейках, которым был 

назначен тип с установленным флажком Подбор. Возможно, на складе имеются товары, 

но в других ячейках. Существует два способа решить эту проблему. Используйте 

функцию передвижения для перемещения товаров в ячейки, из которых программа 

сможет выполнить подбор, или выберите поле Всегда создавать строку подбора на 

вкладке Политики ячеек карточки склада. 

2. Далее в меню Склад нужно последовательно выбрать Обработка товаров по 

нескольким заказам > Подборы и найти карточку необходимого вам подбора. 

Примечание. Иногда программа создает строки с типом Взять с пустыми поля Код 

зоны и Код ячейки. Это объясняется тем, что программа не смогла найти имеющиеся 

товары для подбора. Пользователю необходимо решить, откуда следует выполнить 

подбор товаров. Если вы не знаете, где хранятся товары, выделите строку Взять, а затем 

нажмите кнопку выбора в поле Код ячейки. Откроется окно Ячейка содержимое 
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список, в котором указаны товары. В нем можно выбрать ячейку, из которой будет 

производиться подбор. 

3. Далее нужно последовательно выбрать пункты Регистрация > Зарегистрировать 

подбор, чтобы зарегистрировать подбор. 

Выход 

Microsoft Dynamics NAV позволяет отслеживать время, затрачиваемое на обработку 

производственного заказа, а также регистрировать произведенное количество. Эти сведения 

помогают компании более точно оценивать затраты на производство. Кроме того, 

производителям, использующим стандартную систему учета себестоимости, может 

потребоваться регистрировать фактические данные в целях разработки улучшенных стандартов. 

Регистрация сведений о выпущенной продукции 

Изучение этого раздела позволит: 

 Регистрировать сведения о продукции, выпущенной в соответствии с производственным 

заказом 

 Ориентироваться в методах списания выпущенной продукции, поддерживаемых Microsoft 

Dynamics NAV  

 Реверсировать учет выхода в производственном заказе 

Журнал выхода продукции 

Во время обработки производственного заказа в цехе затрачиваемое время и количество 

производимой продукции могут регистрироваться в одном из нескольких производственных 

отчетов, например, Произв. заказ – Список маршрутов. Затем эти сведения вводятся через 

журнал выхода продукции. Также можно подключить к Microsoft Dynamics NAV цеховую 

систему сбора данных сторонних поставщиков, чтобы сократить ввод информации. 

Как и потребление материалов, выход продукции может регистрироваться вручную или 

автоматически. Как и для потребления компонентов, для выхода продукции предусмотрено три 

способа ведения отчетности: 

 Ручной. Этот способ предполагает использование журнала выхода продукции для указания 

затраченного времени и количества произведенной продукции. 

 Прямой. Этот способ предполагает автоматическую регистрацию ожидаемого выхода 

продукции (и затрат времени) при запуске производственного заказа. 

 Обратный. Этот способ предполагает автоматическую регистрацию ожидаемого выхода 

продукции (и затрат времени) при завершении производственного заказа. 

 

Для регистрации потребления и выхода продукции можно использовать любую комбинацию 

автоматического списания и записи сведений вручную. Например, можно выполнять 

автоматическое прямое списание компонентов и одновременно использовать журнал 

потребления для регистрации брака/отхода. Аналогичным образом, можно автоматически 

регистрировать выход продукции и одновременно использовать журнал выхода продукции для 

регистрации брака/отхода родительского товара или дополнительного времени, затраченного 

на выполнение заказа. 
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Наконец, чтобы регистрировать потребление и выход продукции вручную, необходимо 

определить последовательность записи этих сведений. Можно сначала зарегистрировать 

потребление, на основании информации основанной на ожидаемом количестве выхода 

продукции. Либо можно сначала ввести сведения о выходе продукции с помощью функции 

Раскрыть маршрут. Затем следует зарегистрировать потребление на основе фактического 

количества выхода продукции. 

Примечание: Можно вводить и учитывать брак через журнал выхода продукции. 

Только количество произведенной продукции увеличивает количество товарных 

запасов. Количество брака/отхода не увеличивает количество товарных запасов. Кроме 

того, можно записывать код брака/отхода для операций машинного центра, в которых 

регистрируется количество брака/отхода. С помощью кодов брака/отхода пользователи 

могут определять коды причины для классификации дефектов в целях дальнейшего 

анализа. Такие коды учитываются в книге операций машинного центра. 

Учет журнала выхода продукции 

Учет журнала выхода продукции затрагивает следующие поля производственного заказа: 

 Количество. Это поле представляет количество, которое требуется произвести в 

соответствии с производственным заказом. 

 Завершенное кол-во. Это поле представляет количество товара, помещаемого на склад. 

 Остаток. Это поле представляет количество товара, еще не помещенного на склад. 

Оставшееся количество является разностью между значением поля Кол-во и значением 

поля Завершенное кол-во. 

 

Чтобы произвести учет времени, затраченного на обработку производственного заказа, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Последовательно выбрать пункты Производство > Выполнение > Журналы выхода 

продукции. 

2. Выбрать код раздела. 

3. Ввести дату учета в поле Дата учета. 

4. Выбрать производственный заказ для регистрации выхода продукции в поле Номер 

производственного заказа. 

5. Последовательно выбрать пункты Функции > Раcкрыть маршрут. 

6. Ввести время значения в поля Время наладки и Время работы. 

7. При необходимости ввести значение в поле Выходное кол-во. 
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Примечание: Если выбрано поле Завершено, во время учета выполняются две 

операции: 

 Статус маршрута изменяется на Завершено. 

 Операция удаляется из поля Распределенное количество окна Загрузка рабочего центра 

или Загрузка машинного центра. 

 

Чтобы просмотреть учтенные операции производственного заказа, выполнить следующие 

действия: 

1. В карточке производственного заказа последовательно выбрать пункты Заказ > 

Операции > Книга операций по товарам или нажать CTRL + F5. 

2. Выделить операцию потребления и нажать кнопку Навигатор. 

 

5235 

Когда учитывается количество выхода для последней операции маршрута, создается 

положительная товарная учетная операция. Эта операция увеличивает уровень наличного 

запаса родительского товара в соответствии с учтенным количеством выхода продукции. Кроме 

того, некоторые операции учитываются в главной книге операций. Для получения 

дополнительных сведений см. материал Расчет себестоимости производства. 
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Аннулирование учета выхода 

В некоторых случаях также требуется аннулировать учет выхода. Например, это может 

произойти в случае ошибки ввода данных и учета неверного количества выхода в 

производственном заказе. 

Чтобы аннулировать учет выхода, необходимо вручную ввести значения в поля Дата учета, 

Номер производственного заказа, Код товара. и Номер операции. журнала выхода 

продукции, а также ввести отрицательные значения в поля Время работы и Выход кол-во. 

Также необходимо заполнить поле Применить к операции. Это приведет к аннулированию 

учетных операций производственной мощности и товарных учетных операций. 

Ежедневный учет выхода на основе табелей 

С помощью функции Раскрыть маршрут можно легко вводить фактическое время, затраченное 

на обработку производственного заказа, если все сведения регистрируются в карточке работы 

производственного заказа или в другой производственной документации. Однако во многих 

производственных компаниях сотрудники записывают время, затраченное на обработку 

производственного заказа, в индивидуальных табелях. Хотя эти сведения предназначены для 

платежной ведомости, они также могут использоваться для регистрации процесса производства. 

Если компания записывает время, затраченное на обработку производственных заказов, в 

индивидуальных табелях, можно реорганизовать поля журнала выхода продукции. Кроме того, в 

этом случае нельзя использовать функцию Раскрыть маршрут (каждая строка должно 

вводиться автоматически). 

Добавление операций маршрута на ходу 

Помимо ввода времени для существующих операций маршрута, можно создавать 

дополнительные операции маршрута, не включенные в маршрут производственного заказа. 

Чтобы создать дополнительную операцию маршрута на ходу (т. е. без включения в маршрут 

производственного заказа), нужно выполнить следующие действия: 

1. В журнале выхода продукции заполнить поля Дата учета, Номер производственного 

заказа. и Код товара. 

2. В поле Номер произв. операции нажать кнопку выбора, чтобы определить 

стандартные операции маршрута для данной строки производственного заказа. 

3. Нажать клавишу F3, чтобы вставить новую операцию. 

4. Ввести номер операции в поле Номер произв. операции. 

5. Выбрать в поле Тип вариант Машинный центр. 

6. Нажать кнопку просмотра в поле Номер и выбрать машинный центр. 

7. Нажать кнопку ОК. 

8. Заполнить поля Время наладки, Время работы и Выходное кол-во в строке журнала 

выхода продукции. 

9. Выполнить учет журнала (F11).  

Ход обработки производственного заказа 

Как уже было отмечено, можно просмотреть статус производственного заказа (какой объем 

работы был завершен, подобраны ли материалы и т. д.), открыв заголовок производственного 

заказа и просмотрев учетные операции. Также можно узнать о фактической работе по заказу, 

отобразив статистику производственного заказа с помощью клавиши F9. 
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Для проверки статуса производственного заказа также можно определить, выполнялась работа 

по заказу в конкретном рабочем или машинном центре. Операции выхода учитываются не 

только в производственном заказе, но и в машинном центре. 

Размещение на складе 

Размещение готовых товаров может осуществляться различными способами в зависимости от 

складских функций, доступных в установленной системе. Таким образом, процесс размещения 

может инициироваться и контролироваться менеджером производства с помощью складских 

функций различных уровней. 

Примечание: Функции размещения товара организованы по тому же принципу, что и 

функции подбора компонента на складе. 

Обработка размещения 

Размещение с помощью журнала выхода продукции (модуль Ячейка) 

Как было показано на примере подбора, модуль Ячейка позволяет указать ячейку размещения 

в журнале выхода продукции. 

Если склад в строке журнала выхода продукции использует ячейки, но не требует обработки 

размещения, следует ввести код ячейки в строку для указания места размещения товара на 

складе. В этом окне с помощью кнопки Печать можно распечатать отчет для облегчения 

размещения товаров. 

Размещение из производственного заказа (модуль Размещение) 

На примере функции подбора было показано, что исходящий складской запрос создается 

автоматически при обновлении запущенного производственного заказа. Однако это правило не 

распространяется на входящий поток из производства. Для использования функций 

размещения менеджер производства сначала должен создать входящий складской запрос, 

чтобы инициировать процесс размещения для конкретного запущенного заказа. 

Существует два способа создания входящего складского запроса: 

 Можно установить флажок в поле Создать входящий запрос на вкладке Параметры 

пакетного задания Обновление произв. заказа. Это необходимо сделать до учета 

потребления, поскольку при существующих записях обновление невозможно. 

 Можно выполнить функцию Создать вход. складской запрос (Функции > Создать вход. 

складской запрос) из производственного заказа. 

 

После создания запроса запущенный заказ может быть вызван с помощью номера документа 

источника из заголовка формы Складское размещение. 

Чтобы создать документ размещения непосредственно из запущенного производственного 

заказа, необходимо выполнить следующие действия: 

1. В запущенном производственном заказе ввести код склада и код ячейки для 

размещения. 
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2. Поскольку операции потребления были учтены в заказе, создать входящий складской 

запрос с помощью функции Обновить нельзя. Поэтому следует воспользоваться 

 специальной функцией Создать вход. складской запрос. 

3. Последовательно выбрать Функции > Создать вход. складской запрос. 

4. Последовательно выбрать Функции > Создать размещение/подбор запасов. 

5. Проконтролировать значения по умолчанию на обеих вкладках и нажать кнопку ОК. 

6. Последовательно выбрать Заказ > Строки размещения/подбора. 

7. Откроется окно Строки складского задания с уже созданными строками размещения. 

8. В окне Строки складского задания последовательно выбрать пункты Строка > 

Карточка. 

 

Откроется окно Складское размещение. Теперь менеджер производства может распечатать 

строки размещения, нажав кнопку Печать. Распечатанный документ можно передать 

складскому персоналу в качестве руководства по размещению товаров. Работник склада сможет 

записать фактические количества размещенного товара, а также любые отклонения от ячеек, 

предлагаемых программой. 

Размещение из производственного заказа (Warehouse Management System) 

После того, как производственный заказ завершен, готовая продукция возвращается на склад. 

1. В меню Производство нужно последовательно выбрать пункты Исполнение > 

Журналы выхода продукции. В окне Журнал выхода продукции щелкнуть поле 

Номер производственного заказа. и выбрать производственный заказ 1011004 (в 

строке данного заказа выберете склад БЕЛЫЙ). 

2. Последовательно выбрать пункты Функции > Раскрыть маршрут, а затем 

последовательно щелкнуть Учет > Учесть. 

 

Товары были перемещены в ячейку Исходящая производственная ячейка склада. Теперь их 

необходимо переместить для хранения на складе. Для этого необходимо выполнить следующие 

действия: 

3. На панели навигации нажать Склад > Обработка товаров по нескольким заказам > 

Периодические операции > Внутренние размещения. 

4. Нужно создать новое внутреннее размещение  

5. Далее необходимо выбрать пункты Функции > Получить содержимое ячейки, чтобы 

открыть окно Склад – получение содерж. ячейки. В поле Код зоны нужно выбрать 

 значение соответствующее производственной зоне, а в поле Код ячейки – значение 

 ячейки соответствующее Исходящая производственная ячейка в карточке склада 
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5240 

6. После этого нужно нажать ОК для подтверждения. Строки внутреннего размещения 

будут заполнены. 

 

5245 

7 Далее нужно щелкнуть Функции > Создать размещение. Будет создано размещение. 

8 В меню Склад последовательно выбрать пункты Обработка товаров по нескольким 

заказам > Размещения и перейти к созданному размещению. 

 

5250 

9 Последовательно выбрать пункты Регистрация > Зарегистрировать размещение. 

 

Товары теперь хранятся на складе и доступны для подбора в качестве готовой продукции. 

Производственный журнал 

Производственный журнал объединяет в себе функции журнала потребления и журналов 

выхода продукции и доступен непосредственно из формы Запущенный произв. заказ. Для 

того, чтобы открыть эту форму, необходимо нажать Производство > Выполнение > 

Запущенные произв. заказ > Строка > Производственный журнал. 
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5255 

Изучение этого раздела позволит: 

 Понять назначение производственного журнала 

 Понять принципы функционирования производственного журнала 

 

Производственный журнал используется менеджером производства в качестве единого 

интерфейса для регистрации потребления и выхода в соответствии с производственным 

заказом. 

Производственный журнал основан на простом представлении. В этом журнале менеджеру 

производства предоставляются следующие возможности: 

 Удобная регистрация выхода и потребления по производственному заказу 

 Связывание компонентов с операциями 

 Связывание данных о фактической операции со стандартными оценками в строке маршрута 

и компонентах производственного заказа 

 Учет и печать кратких данных о зарегистрированной операции для производственного 

заказа 

 

Многие функции производственного журнала аналогичны функциям журнала потребления и 

журнала выхода продукции. Измерения, трассировка товара и содержимое ячейки 

обрабатываются так же, как в журналах потребления и выхода продукции. 

Тем не менее, производственный журнал имеет следующие отличия от журналов потребления и 

выхода продукции: 

 Он вызывается непосредственно из строки запущенного производственного заказа и уже 

содержит необходимые данные. 

 Он позволяет определять, какие типы компонентов будут обрабатываться, с помощью 

фильтра метода описания, расположенного в верхней части журнала. 

 Количества и время, уже учтенные для заказа, отображаются в нижней части журнала как 

фактические операции. 

 Поля, в которых ввод данных делать не нужно, являются пустыми и имеют защиту от записи. 
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 Пользователь может настроить способ, с помощью которого выход продукции заранее 

устанавливается в журнале. Например, можно указать, что последняя операция должна 

иметь нулевой выход продукции. 

 При попытке выхода из журнала без выполнения учета произведенных в нем изменений 

выводится сообщение, в котором предлагается остаться в журнале. 

 В журнале вместе отображаются операции и компоненты с помощью логической 

структуры, обеспечивающей обзор производственного процесса. 

 Количества потребления учитываются как отрицательные товарные учетные операции, 

количества выхода – как положительные учетные операции, а затраченное время – как 

операции производственных мощностей. 

Примечание: Поскольку данные потребления обрабатываются вместе с данными 

выхода, этот журнал предоставляет возможность отображать связанные компоненты и 

операции в виде логической структуры процесса: каждый компонент отображается с 

отступом под соответствующей операцией. Для этого необходимо использовать коды 

связи маршрутов. Компоненты без кодов связи маршрутов отображаются в журнале 

первыми. 

Окно производственного журнала 

Производственный журнал доступен из запущенного производственного заказа. При открытии 

журнала в нем заранее задаются учитываемые количества. Если ничего еще не было учтено, во 

всех количественных полях по умолчанию отображаются ожидаемые количества, перенесенные 

из производственного заказа. Если был произведен частичный учет, количественные поля в 

строках содержат оставшиеся количества. 

Окно Производственный журнал содержит следующие поля в простом представлении: 

 

5260 

Дата учета. По умолчанию вводится рабочая дата. Это поле предназначено для быстрого 

выравнивания дат учета на всех строках. Дата учета, вводимая в отдельной строке, отменяет 

значение этого поля. 

Фильтр по методу списания. Можно выбрать для просмотра потребление или выход, 

учитываемые (списываемые) автоматически согласно методам списания, определенным 

соответственно для товара и ресурса. 
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Строки производственного журнала 

Следующие строки задаются по умолчанию в представлении строк журнала потребления: 

 Тип операции. Значение Потребление или Выход. Потребленные товары могут быть 

связаны с операцией. Некоторые потребленные товары могут находиться на общем уровне 

производственного заказа. Эти товары должны быть в наличии до начала первой операции. 

Регистрация выхода может использоваться и для количества выхода продукции, и для 

затраченного времени работы/машинного времени. 

 Код товара. Номер товара в строке журнала. 

 Тип. Тип журнала: рабочий центр или машинный центр. 

 Номер. Номер рабочего или машинного центра. 

 Описание. Описание товара в данной строке журнала. 

 Кол-во потребления. Количество потребленного товара-компонента.  

 Время наладки. Время настройки регистрируемой операции.  

 Время работы. Время работы регистрируемой операции. 

 Выходное кол-во. Можно задать значения, представляемые при первом открытии 

журнала. Для этого необходимо последовательно выбрать пункты Настройка модуля 

Производство > Вкладка Общее > Поле Заданный выход, кол-во. 

 Кол-во брака. Количество единиц товара, которые были произведены неправильно и 

поэтому не могут использоваться. Даже при последующем изменении номера товара это 

значение останется в строке. 

 Завершен. Если установить в этом поле флажок для пометки завершения операции, 

представленной строкой журнала выхода продукции, значение поля Статус маршрута 

связанного маршрута запущенного производственного заказа будет изменено на 

Завершен. 

Группа полей Фактически 

Данные, отображенные в группе полей Фактически внизу окна, основаны на значении поля 

Тип операции выделенной строки: 

 Потребл. кол-во. Отображение учтенного количества потребления для выделенной строки 

журнала. 

 Время наладки. Отображение учтенного времени настройки для выделенной строки 

журнала. 

 Время работы. Отображение учтенного времени работы для выделенной строки журнала. 

 Выходное количество. Отображение учтенного количества выхода для выделенной строки 

журнала. 

 Кол-во брака. Отображение учтенного количества брака/отхода для выделенной строки 

журнала. 

Примечание: Обратите внимание, что уровень наличия при учете журнала 

корректируется только на количество выхода в последней строке журнала с типом 

операции Выход. По этой причине не следует выполнять учет журнала с количеством 

выхода, заданным в последней строке выхода, до тех пор, пока не будут произведены 

все товары. 

Примечание: При закрытии журнала без выполнения учета все изменения будут 

потеряны. Поэтому при случайном закрытии журнала система отображает 

предупреждение и предоставляет возможность остаться в журнале. 
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ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАКАЗОВ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ 

В данной главе обсуждаются следующие темы: 

 Завершенные производственные заказы 

 Автоматический учет потребления (списания) 

 Автоматический учет производства (выхода) 

Завершенные производственные заказы 

Запущенные производственные заказы становятся завершенными после выполнения функции 

Изменение статуса произв. заказа либо непосредственно из производственного заказа 

(Функции > Изменить статус), либо в виде задания раздела (Производство > Выполнение > 

Изменить статус произв. заказа). 

Завершенные производственные заказы позволяют просматривать подробную историю 

производственных заказов, включая маршруты и компоненты. Эта возможность может 

оказаться весьма полезной при выполнении работы на заказ, когда требуется изменять 

маршруты и компоненты на ходу. Когда клиенты обращаются для размещения повторного 

заказа, можно легко увидеть, что они заказывали в прошлом. 

Примечание: После завершения производственного заказа в него нельзя выполнять 

учет. 

При выполнении работы на заказ завершенный производственный заказ может использоваться 

в качестве шаблона для создания производственных заказов. Для этого используется функция 

Копировать документ произв. заказа. 

Для копирования необходимо: 

1. В меню Производство последовательно выбрать пункты Выполнение > Плановые 

произв. заказы. 

2. Нажать клавишу F3, чтобы вставить новый производственный заказ. 

3. Нажать кнопку Функции и выбрать Копировать документ произв. заказа. 

4. В поле Статус задайте статус заказа Завершено. 

5. В поле Номер документа можно выполнить просмотр существующих завершенных 

заказов. 

6. Установить флажок в поле Включать заголовок, если необходимо скопировать 

информацию из существующего заголовка в новый производственный заказ. 

 

При изменении статуса производственного заказа с Запущен на Завершен любые товары-

компоненты, для которых применяется метод обратного списания, потребляются, если не 

используются связи маршрутов. Автоматическая учет потребления (списание) обсуждается ниже 

в этой главе. 

Для завершения производственного заказа следует: 

1. Последовательно выбрать пункты Исполнение > Запущенные произв. заказы. 

2. Выбрать запущенный производственный заказ. 

3. Нажать кнопку Функции. 

4. Выбрать Изменить статус и ввести дату учета. 
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5. Нажать кнопку Да для подтверждения. 

 

Завершенные производственные заказы позволяют просмотреть все учетные операции старого 

производственного заказа. Таким образом, учетные записи запущенного производственного 

заказа переносятся в книгу завершенного производственного заказа. 

Для просмотра статистики завершенного производственного заказа необходимо: 

6. Выбрать Статистика или нажать клавишу F9. 

 

5305 

Для получения более подробных сведений см. раздел, посвященный статистике 

производственного заказа. 

Автоматический учет потребления (списание) 

В главе, посвященной настройке системы, было отмечено, что на вкладке Производство 

карточки товара можно задать метод списания для каждого товара. Термин списание 

обозначает принцип ведения отчетности по используемым материалам, количеству товара, 

изготовленному в соответствии с производственным заказом, и затратам времени. В следующей 

таблице перечислены методы ведения отчетности. 

В следующей таблице приведен обзор тем и способов отчетности. 

 Вручную Автоматически 

Потреблено материала X X 

Произведено количество X X 

Затрачено времени X X 

Автоматические методы: Прямой Обратный 
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 Вручную Автоматически 

Потреблено материала Ожидаемое количество Фактическое количество 

Целый заказ При запуске 

производственного заказа 

При завершении производственного 

заказа 

Коды связи маршрутов После начала этапа 

операции 

При регистрации количества сборки в 

журнале выхода продукции 

Произведено количество / 

затрачено времени 

Ожидаемое количество Ожидаемое количество 

Целый заказ При запуске 

производственного заказа 

При завершении производственного 

заказа 
 

В следующей таблице отражено согласование по времени автоматической отчетности 

потребления: 

Статус производственного заказа Метод 

списания 

Утвержден Запущен Завершен 

Вручную через журнал потребления  Задается 

пользователем 

 

Коды связи маршрутов Прямой без кодов связи 

маршрутов 

 

X по операции 

X---- 

Одновременно 

 

Коды связи маршрутов Обратный без кодов 

связи маршрутов 

 X по 

Операции 

 

X 

Одновременно 

 

Преимущества автоматического учета операций потребления 

 Сокращение числа обязательных действий, выполняемых вручную. 

 Обратное списание целой работы предоставляет дополнительное преимущество, состоящее 

в определении числа фактически произведенных родительских деталей. 

 В зависимости от типа производства, количество изготовленных родительских деталей 

может быть неизвестно до завершения запущенного производственного заказа. 

Недостатки автоматического учета операций потребления 

 При списании компонентов в процессе производства могут отсутствовать процедуры для 

отчетности по такому использованию. 

 Обратное списание приводит к временной несогласованности записей (завышенные 

значения складского запаса и заниженные значения НЗП). 

Автоматический учет – прямое списание целого заказа 

Если выполнить прямое списание производственного заказа в начале работы, то поведение 

программы будет во многом аналогично процедуре потребления вручную. Основное различие 

заключается в том, что потребление выполняется автоматически. 
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 Все содержимое спецификации потребляется и вычитается из запасов при обновлении 

запущенного производственного заказа. 

 Количество потребления – это количество на сборку, указанное в спецификации, 

умноженное на количество создаваемых родительских товаров. 

 Если все товары должны быть списаны, в журнале потребления не требуется 

регистрировать никакие сведения. 

 При потреблении товаров со склада время создания операций журнала выхода продукции 

не имеет значения, поскольку журнал выхода продукции никак не влияет на этот режим 

учета потребления. 

 Нельзя задавать коды связи маршрутов. 

 

Прямое списание целого заказа подходит для производственных сред, имеющих следующие 

характерные особенности: 

 небольшое количество дефектов 

 небольшое количество операций 

 высокий уровень потребления компонентов на ранних стадиях производства 

Автоматический учет – прямое списание по операции 

Списание по операции позволяет вычитать запасы во время конкретной операции в маршруте 

родительского товара. Для привязки материалов к маршруту используются коды связи 

маршрутов, которые соответствуют кодам связи маршрутов, применяемым к компонентам в 

спецификации. 

Списание происходит при начале операции, имеющей тот же код связи маршрутов. Началом 

операции считается запись какого-либо действия, связанного с операцией, в журнале выхода 

продукции. Таким действием может быть даже ввод времени настройки. 

Величина списания соответствует количеству на сборку, которое указано в спецификации, 

умноженному на количество изготавливаемых родительских товаров (ожидаемое количество). 

Данный метод лучше всего использовать в тех случаях, когда выполняется множество операций 

и некоторые компоненты требуются только на поздних этапах последовательности сборки. Если 

используется конфигурация точно в срок, товары могут не иметься в наличии при начале 

обработки запущенного производственного заказа. 

Для потребления материалов во время операций можно использовать коды связи маршрутов. 

Некоторые компоненты используются только на последних стадиях сборки и не должны 

извлекаться из запасов до этого времени. 

Примечание: Прямое списание выполняется на основе ожидаемых количеств, заданных 

для родительского товара. Даже если изготовленное количество товара по 

производственному заказу меньше общего количества для производственного заказа, 

потребляется общее количество компонента. 

Автоматический учет – обратное списание по операции 

Обратное списание по операции предполагает выполнение регистрации потребления после 

учета операции в журнале выхода продукции. 

Использование этого метода дает возможность знать, сколько родительских деталей было 

изготовлено за операцию. 
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Для связывания материалов в спецификации с записями маршрута используются коды связи 

маршрутов. Обратное списание выполняется при учете операции, имеющей соответствующий 

код связи маршрутов, с завершенным количеством. 

Величина списания соответствует количеству на сборку, которое указано в спецификации, 

умноженному на количество родительских товаров, учтенных в виде количества выхода для 

операции. Это значение может отличаться от ожидаемого количества. 

Примечание: При выполнении обратного списания по операции осуществляется 

потребление товаров, связанных с данной операцией, на фактическое количество 

выхода, зарегистрированное в журнале выхода продукции. 

Автоматический учет – обратное списание целого заказа 

При использовании этого метода не учитываются коды связи маршрутов. 

Подбор компонентов не выполняется до тех пор, пока статус запущенного производственного 

заказа не будет изменен на Завершен. Величина списания соответствует количеству на сборку, 

которое указано в спецификации, умноженному на количество изготовленных и помещенных 

на склад родительских товаров. 

Автоматический учет производства (выхода) 

Как и в случае с потреблением материалов, можно настроить программу для автоматической 

регистрации изготовленной продукции. 

В качестве примере можно настроить машинный или рабочий центр, используемый в операции 

маршрута, для которой задано автоматическое списание. Для получения дополнительных 

сведений и указаний по настройке см. главу, посвященную машинным и рабочим центрам. 

Как и в случае с материалами, предусмотрено два метода автоматической отчетности: 

 Прямой. Время операции и количество выхода автоматически регистрируются при запуске 

производственного заказа. Коды связи маршрутов не учитываются при прямом списании 

выхода. 

 Обратный. Время операции и количество выхода автоматически регистрируются при 

изменении статуса производственного заказа на Завершен. Коды связи маршрутов не 

учитываются при обратном списании выхода. 
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ИНТЕРФЕЙС ЗАКАЗА ПРОДАЖИ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКАЗОВ 

В данной главе обсуждаются следующие темы: 

 Окно Планирование заказа на продажу 

 Изменения производственных заказов и заказов продажи 

 Планирование заказов 

Окно Планирование заказа на продажу 

Производственная компания, выпускающая товары на заказ, обычно не располагает запасом 

готовой продукции, поскольку каждый товар производится по конкретному заказу. Это обычная 

ситуация для компаний, продающих товары со множеством вариантов комплектации или 

настройки. Своевременное оповещение персонала о запросах клиентов имеет критически 

важное значение. Программа позволяет оптимизировать передачу информации из отдела 

продаж в производственный отдел тремя способами: 

 Можно автоматически создавать отдельные производственные заказы на основе заказов 

продажи. 

 Можно создавать один или несколько производственных заказов в производственном 

плане для группы заказов продажи. Данная возможность обсуждается в главе, посвященной 

планированию. 

 С помощью журнала Планирование заказов можно создавать заказы на отдельные 

товары, целые заказы или все заказы. 

Создание производственного заказа из заказа продажи 

Программа включает функцию планирования продажи в модуле Продажи и маркетинг 

(Продажи и маркетинг > Обработка заказов > Заказы > Кнопка Заказ > Планирование).  

При последовательном выборе Функции > Создать произв. заказ открывается окно 

Планирование заказа на продажу, позволяющее создавать производственные заказы двух 

типов: 

 Товарный заказ. Для каждой строки заказа продажи создается один производственный 

заказ. 

 Проектный заказ. Для всех строк заказа продажи (независимо от политики производства, 

используемой для товаров в строках) создается один многострочный производственный 

заказ. Этот вариант лучше всего подходит для предприятий, на которых реализуются 

крупномасштабные проекты, где производственный период ожидания может быть 

сравнительно долгим. 

Примечание: В текущей версии отсутствует возможность создания проектного 

производственного заказа на основе нескольких строк одного товара. Например, может 

быть введен заказ продажи с тем же товаром, но другими датами доставки (например, 

контракт). Для таких типов заказов продажи необходимо создавать отдельный 

производственный заказ для каждой строки (производственный заказ на товар). Это 

связано с тем, что при учете выхода программа обрабатывает все строки одного товара 

в производственном заказе как одну строку. 

В окне Планирование заказа на продажу отображается следующая информация: 
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В поле Статус планирования отображается значение Нет, а в поле Нужно перепланирование 

установлен флажок. 

Поле Комментарии 

Код товара В этом поле отображается номер товара в строке заказа продажи. 

Код варианта В этом поле отображается код варианта из строки заказа продажи. Программа 

использует это поле для внутренних целей. 

Статус 

планирования 

Это поле содержит статус планирования производственного заказа, зависящий от 

фактического заказа продажи. Возможные значения: Нет, Модель, План, Запущен и 

Из Наличия. 

Описание В этом поле отображается описание товара в строке заказа продажи. 

Дата поставки В этом поле отображается дата отгрузки для строки заказа продажи. 

Плановое кол-во Это поле содержит количество в производственном заказе, прослеживаемом до 

текущей строки заказа продажи. Из этого поля выполняется просмотр окна 

Операции Резервирования. 

Доступно Это поле содержит фактическое число товаров, имеющихся в наличии. 

След. дата 

планирования 

Это поле содержит следующую дату планирования товара. Программа использует 

это поле для внутренних целей. Следующая дата планирования определяется на 

основе рабочей даты и цикла дозаказа, заданного в карточке товара. Например, 

если указана рабочая дата 06/01/05 и цикл дозаказа 1 неделя, то следующая дата 

планирования будет 06/08/05. 

Ожидаемая дата 

доставки 

До создания производственного заказа для строки заказа продажи в этом поле 

отображается теоретическая дата поставки, вычисляемая на основе следующей 

формулы: следующая дата планирования + расчет периода ожидания (в карточке 

товара) + страховой запас времени(в карточке товара). Программа включает в 

расчет все календарные дни. Например, если следующая дата планирования – 

06/08/05, расчет периода ожидания составляет 0 дней (отсутствует), а страховой 

запас времени составляет 10 дней, то ожидаемая дата поставки будет 06/18/05. 

Нужно 

перепланирование 

В этом поле указано, требуется ли по какой-либо причине перепланировать строку 

заказа продажи. Предположим, например, что была изменена дата выполнения 

производственного заказа, прослеживаемого до строки заказа продажи. 

Выполняемое действие зависит от настройки политики трассировки заказов, 

заданной на вкладке Планирование карточки товара. В одном из следующих 

разделов настоящей главы демонстрируются различные политики трассировки 

заказов, а также их влияние на изменения производственного заказа и заказа 

продажи. 
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Примечание: При выполнении работы на заказ ожидаемая дата поставки в заказе 

продажи не имеет значения до тех пор, пока не будет создан производственный заказ, 

поскольку еще не были запланированы производственные заказы и/или покупки, 

необходимые для выполнения заказа. 

При изготовлении товаров на склад следующая дата планирования и ожидаемая дата 

поставки (на основе цикла дозаказа, расчета периода ожидания и гарантированного 

цикла заказа из карточки товара) определяют, когда будет произведен товар. При 

изготовлении товаров на склад ожидаемая дата поставки является более значимой, чем 

при выполнении работы на заказ. 

После создания производственного заказа для строки заказа продажи ожидаемая дата 

поставки становится датой выполнения производственного заказа. 

Если последовательно выбрать Функции > Создать произв. заказ, то откроется запрос на 

создание производственного заказа. Здесь можно выбрать один из трех статусов 

производственного заказа: 

 Запланирован 

 Утвержден 

 Запущен 

 

Выбор зависит от бизнес-процесса, который используется в компании. 

Возможность преобразования заказов продажи, предлагаемая программой, идеально подходит 

для компаний, выполняющих работу на заказ, в которых специалистам по сбыту позволяется 

создавать запущенные производственные заказы для сложных и продолжительных проектов с 

несколькими конфигурациями. В некоторых случаях компания не позволяет сотрудникам отдела 

продаж создавать запущенные заказы. Средства безопасности Microsoft Dynamics NAV 

позволяют ограничить доступ к окну Планирование заказа на продажу (или настроить окно 

для исключения запущенных заказов). 

Также можно выбрать один из двух типов производственного заказа: 

 Товарный заказ 

 Проектный заказ 

 

Для каждой строки заказа продажи можно создать один товарный производственный заказ. Для 

всех строк заказа продажи можно создать один проектный (многострочный) производственный 

заказ. Однако нельзя создать производственный заказ для нескольких строк одного товара в 

заказе продажи. 
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Резервирование и трассировка заказа 

Для получения общих сведений о резервировании и трассировке заказов см. главу Управление 

запасами. 

При наличии заказа продажи на изготавливаемый товар, которого в данный момент нет на 

складе, ответственный за планирование заказов может ввести производственный заказ вручную 

для удовлетворения спроса. Производственный заказ создается для удовлетворения спроса, 

созданного заказом продажи. Это можно назвать нежесткой связью, поскольку программа 

никак не предотвращает использование продукции, выпущенной в соответствии с 

производственным заказом, для удовлетворения спроса, созданного другим заказом продажи. 

Чтобы гарантировать использование продукции, выпущенной в соответствии с 

производственным заказом, для удовлетворения спроса, созданного первым заказом продажи, 

ответственный за планирование может зарезервировать производственный заказ для 

конкретного заказа продажи. Связывание конкретного заказа продажи с конкретным 

производственным заказом называется жесткой связью. Аналогичным образом можно 

резервировать компоненты, используемые для производства товара, на складе или в другом 

производственном заказе. 

Резервирование для заказов продажи из производственных заказов или для производственных 

заказов из запасов компонентов (либо из других производственных заказов) может выполняться 

автоматически или вручную в зависимости от значения поля Резервировать на вкладке 

Планирование карточки товара. После выполнения резервирования можно использовать 

кнопку Функции для отображения окна Трассировка заказа, в котором указаны связи между 

продажами, производством и запасами. 

Трассировку заказа всегда можно выполнить из заказа продажи или производственного заказа, 

независимо от того, было ли задано резервирование. Ссылка Трассировка заказа создается 

всегда. Однако, если для товара задан параметр Трассировка заказа = Нет, ссылка 

Трассировка заказа может быть удалена при расчете журнала планирования, если в результате 

расчета будет предложено изменение. Коротко это можно объяснить следующим образом: 

параметр Трассировка заказа = Нет фактически означает отсутствие динамической 

трассировки заказа. 

От способа создания производственного заказа может зависеть, выполняется ли 

автоматическое резервирование и трассировка товаров. Заказы автоматически резервируются 

и прослеживаются до источника в следующих случаях: 

 при создании из журнала планирования; 

 при создании с помощью функции Производственный заказ в окне Планирование заказа на 

продажу; 

 при создании в окне Планирование заказов; 

 при использовании функции Перепланировать в MRP или в производственных заказах. 

Обновление дат отгрузки 

В окне Планирование заказа на продажу можно воспользоваться функцией Обновить 

даты поставки для изменения даты отгрузки в строках заказа продажи на ожидаемую дату 

поставки. Другими словами, это окно также можно использовать в качестве простой 

функции доступно для обещания для определения дат поставки. 

(Для получения дополнительных сведений о расчете сроков см. главу Расчет сроков заказов) 

Рассмотрим определения двух дат: 

 Следующая дата планирования. Определяется на основе рабочей даты и цикла дозаказа, 

определенного в карточке товара. Например, если указана рабочая дата 01/11/08 и цикл 

дозаказа составляет 1 неделю, то следующая дата планирования будет 08/11/08. 
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 Ожидаемая дата поставки (до создания производственного заказа). Вычисляется следующим 

образом: следующая дата планирования + расчет периода ожидания (в карточке товара) + 

страховой запас времени(в карточке товара) + страховой запас временипо умолчанию. (Для 

задания гарантированного цикла заказа по умолчанию необходимо последовательно 

выбрать пункты Производство > Настройка > Настройка модуля Производство.) 

Программа включает в расчет все календарные дни. Например, если следующая дата 

планирования – 08/11/08, расчет периода ожидания составляет 0 дней, а страховой запас 

времени составляет 10 дней, то ожидаемая дата поставки будет 18/11/08. 

Естественно, ожидаемая дата поставки окажется более значимой, если циклы дозаказа 

настроены правильно, а в карточку товара для производимых товаров введены правильные 

данные расчета периода ожидания и гарантированного цикла заказа. В этом случае 

ожидаемая дата поставки поможет компании, принимающей заказ, рассчитать сроки и 

сообщить клиенту дату поставки. При этом компания, принимающая заказ, может заменить 

дату отгрузки в строках заказа продажи ожидаемой датой поставки с помощью функции 

Обновить даты поставки. 

Изменения производственных заказов и заказов продажи 

Как было описано выше, система активирует ссылки резервирования при создании 

производственных заказов на основе заказов продажи (производство на заказ). Далее 

описываются различные сообщения, создаваемые системой при изменении на ходу дат 

выполнения и количеств в заказах продажи и производственных заказах. 

Некоторые из этих изменений выполняются без уведомления пользователя, а некоторые 

вызывают определенные сообщения, а также активируют поле Нужно Перепланирование в 

окне планирования заказа продажи. 

В следующей таблице приведены результаты изменений зависимых операций. 

Тип изменения Выводимое сообщение 

Указывается дата выполнения 

производственного заказа, предшествующая 

дате отгрузки заказа продажи 

Сообщение не выводится 

Указывается дата выполнения 

производственного заказа позднее даты 

отгрузки заказа продажи 

Конфликт дат в операциях трассировки строки. В окне 

Планирование заказа на продажу указывается 

необходимость перепланирования. 

Указывается дата отгрузки заказа продажи, 

предшествующая дате выполнения 

производственного заказа 

Конфликт дат в операциях трассировки строки. В окне 

Планирование заказа на продажу указывается 

необходимость перепланирования. 

Указывается дата отгрузки заказа продажи 

позднее даты выполнения производственного 

заказа 

Сообщение не выводится 

Указывается количество заказа продажи 

меньше исходного количества 

Сообщение не выводится 

Указывается количество заказа продажи 

больше исходного количества 

В окне Планирование заказа на продажу указывается 

необходимость перепланирования. 

 

На следующих рисунках показаны возможные сообщения. 
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5410 

Данное сообщение было создано при изменении плановой даты отгрузки в строке продажи на 

дату, предшествующую дате выполнения производственного заказа. Данное информационное 

сообщение создается автоматически при проверке поля. 

 

5415 

Информационное сообщение, создаваемое при переносе даты выполнения производственного 

заказа на более поздний строк и последовательном выборе пунктов Функции > Трассировка 

заказа в заказе продажи или в производственном заказе. 

При нажатии кнопки Да в поле Нужно Перепланирование окна планирования заказа продажи 

(Заказ продажи > Заказ > Планирование) вновь задается значение Да. 

Если в решении недоступно планирование поставок, консультант может создать отчет или 

несколько отчетов для определения несогласованных заказов продажи и производственных 

заказов. Однако новая функция Планирование заказов обеспечивает поиск и разрешение 

незапланированных заказов продажи и производственных заказов. 

Планирование заказов 

Планирование заказов представляет собой простое средство планирования поставок для 

производственных компаний. Ответственный за планирование производством должен 

периодически обрабатывать новые данные спроса (из отдела продаж и отдела производства) 

для создания необходимых заказов на поставку. Средство планирования заказов 

(Производство > Планирование > Планирование заказов) позволяет определять 

незапланированный спрос и принимать решения по каждому заказу. Окно планирования 

заказов включает средства снабжения из альтернативных источников, упрощающие создание 

различных заказов на поставку и ускоряющие перерасчет нового спроса. 

Средство планирования заказов используется вместо журнала планирования и журнала заявок. 

Журнал планирования, подробно описываемый в главах, посвященных планированию и MPS, 

имеет более сложную структуру. Если журнал планирования запускается после средства 

планирования заказов, все заказы на поставку, созданные с помощью средства планирования, 

пересчитываются журналом планирования. 

Планирование заказов, иногда называемое прямым планированием, предоставляет 

пользователю возможность создания плана для конкретного заказа продажи, включающего все 

строки заказа. Кроме того, обеспечивается возможность создания плана для каждого 
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производственного заказа, гарантирующего наличие всех компонентов, используемых в 

производственном заказе. 

Для удобства пользователей, работающих в различных областях программы, средство 

планирования заказов доступно из модулей Покупка, Продажи и маркетинг и Производство. 

В модуле Производство средство планирования заказов доступно для всего спроса через меню 

планирования. Это средство может применяться для одного производственного заказа, если к 

нему осуществляется доступ через производственный заказ. 

Заказ продажи является незапланированным, если после его запуска одна или несколько строк 

продаж остались незапланированными. Производственные заказы отображаются при наличии 

неудовлетворенного спроса на компоненты. 

Примечание: При расчете средство планирования заказов анализирует один уровень 

структуры комплекта в производственных заказах. Если создать заказы, предлагаемые в 

журнале планирования заказов, то при следующем расчете отображается следующий 

уровень структуры комплекта. 

Для упорядочения формы и упрощения процедуры планирования спрос группируется по 

заказам. В случае журналов продажи приоритет отдается журналу с незапланированной 

строкой продажи и наиболее ранней датой отгрузки. Представление журнала продажи 

включает строки продажи для документов возврата покупки там, где требуется замена. Заказы 

на перемещение, сервисные заказы, прямые поставки и специальные заказы не учитываются в 

этом расчете потребности. 

Средство планирования заказов аналогично механизму планирования в журнале планирования, 

однако не является его копией. (Журнал планирования и MRP/MPS более подробно 

обсуждаются в главах, посвященных прогнозу, MPS и планированию.) Далее перечислены 

отличия средства планирования заказов от механизма планирования в журнале планирования: 

 Средство планирования заказов не учитывает параметры заказа в карточках товара и 

единицах складского учета. 

 Средство планирования заказов не учитывает прогнозы. 

 Планирование заказов выполняется уровень за уровнем, поэтому за один раз 

анализируется один уровень структуры комплекта. 

 

Цель состоит в том, чтобы предоставить пользователю возможность найти заказы, для которых 

требуется выполнить планирование, определить требуемое количество и источники, создать 

заказы на поставку, сообщить пользователю о том, что заказы были созданы, а затем 

предоставить ссылку на эти заказы. 

Другими словами, планирование заказов осуществляется следующими способами: 

1. Средство планирования заказов находит и отображает заказы (заказы продажи и 

производственные заказы), для которых требуется выполнить планирование. 

2. Пользователь выбирает заказ для анализа, а средство планирования заказов 

рассчитывает и отображает способ удовлетворения спроса для выбранного заказа. 

3. Пользователь может изменить предлагаемые варианты, а затем создать заказы на 

 поставку в журнале для удовлетворения спроса. 

 

Форма планирования заказов содержит следующие поля: 
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Поле Описание 

Следующие поля используются заголовком заказа. Строки, представляющие заголовки заказа, 

называются пассивными. 

Раскрыть Когда отчет свернут, в этом поле отображается стрелка, указывающая вправо. Когда 

отчет развернут, стрелка указывает вниз. 

Дата требования В этом поле отображается дата спроса, представляемого строкой планирования. Это 

либо дата отгрузки из строки заказа продажи, либо дата выполнения из строки 

компонента. Здесь всегда указана самая ранняя дата из всего спроса в данном заказе. 

Расчет нового спроса, который выполняется при каждом открытии окна или нажатии 

кнопки Вычислить План, производится отдельно для каждого заказа. Это означает, 

что заказ, включающий строку спроса с наиболее ранней датой отгрузки или 

выполнения, считается первым; для этого заказа рассчитываются также все 

остальные строки требований в этом заказе, безотносительно к содержащимся в них 

датам отгрузки или выполнения. Таким образом, во всех строках планирования, 

находящихся под одной строкой заголовка заказа, используется одна и та же дата 

спроса. 

Статус В этом поле отображается статус заказа по требованию; поле заполняется только для 

пассивных строк планирования, представляющих заголовки заказов. Это поле 

копируется из заголовка заказа. Спрос по Продажам – отображается статус Открыт 

или Запущен. Производственный Спрос – отображается статус Запланирован, 

Утвержден или Запущен. 

Тип требования В этом поле указано, для какого типа заказа по требованию создается строка 

планирования; поле заполняется только для пассивных строк планирования, 

представляющих заголовки заказов. В поле отображаются два типа спроса: 

Продажа – представляет заказ продажи (или отрицательный заказ возврата). Поле 

развертывается, и в нем отображается одна или несколько строк продаж из заказа 

продажи, спрос которых не удовлетворен полностью. Производство – представляет 

производственный заказ. Поле развертывается, и в нем отображается одна или 

несколько строк компонентов из производственного заказа, спрос которых не 

удовлетворен полностью. 

Подтип 

требования 

В этом поле отображается статус заказа, зависящий от типа спроса. Он копируется из 

заголовка заказа. 

Номер заказа Номер заказа продажи или производственного заказа. 

Описание В зависимости от типа спроса в этом поле отображается имя клиента для заказов 

продажи или описание товара для производственных заказов. Если 

производственный заказ является проектным, отображается имя клиента. 

Следующие поля используются в строках подробных сведений. 

Номер строки 

требования 

Номер строки из заказа продажи или компонента. 

Код товара Сюда копируется номер товара из строки продажи или производственного заказа. 

Код склада Название склада копируется из строки продажи или строки компонента. 

Описание Описание из товара. 

Необходимое 

кол-во 

В этом поле отображается количество по спросу, представленному строкой 

планирования. Если спрос является строкой продаж, используется значение из поля 

Кол-во этой строки. Если спрос является строкой компонента, используется значение 

из поля Ожидаемое Кол-во этой строки. Это поле используется при расчете 

требуемого количества следующим образом: 

 Объем спроса – Кол-во в наличии = Требуемое количество 
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Поле Описание 

Доступное 

требуемое 

количество 

В этом поле отображается доступная часть объема 

спроса. Оно используется при расчете требуемого 

количества следующим образом: 

Объем спроса – Кол-во в наличии = Требуемое количество 

Требуемое 

количество 

В этом поле отображается недоступная часть объема спроса, которую требуется 

заказать для удовлетворения спроса, представленного строкой планирования. Она 

вычисляется следующим образом: 

Объем спроса – Кол-во в наличии = Требуемое количество. 

 Другой способ вычисления этого значения: Требуемое количество = Баланс Кол-во 

или Остаток кол-во – Резерв. кол-во. 

Метод 

пополнения 

Метод пополнения из карточки товара. Пользователь может менять это значение в 

каждой строке. Изменения не отражаются на карточке товара. 

Поставка от В это поле должно быть занесено значение, соответствующее выбранному методу 

пополнения, чтобы система могла создать заказ поставки для данной строки. 

Примечание. Это не распространяется на те случаи, когда выбран метод пополнения 

Произ. Заказ. 

С помощью кнопки выбора в этом поле можно 

просмотреть соответствующий список и выбрать 

способ поставки: Если применяется метод пополнения Покупка, отображается окно 

Каталог Товаров Поставщиков. Если применяется метод пополнения Перемещение, 

отображается окно Склад Список. 

Резервировать В этом поле устанавливается флажок, если в карточке товара, указанного в строке 

планирования, в поле Резервировать установлено значение Обязательно. 

Кроме того, можно вручную установить флажок в этом поле, чтобы зарезервировать 

требуемое количество по заказу поставок, который создается из данной строки 

планирования. Для этого в поле Резервировать карточки товара должно быть 

установлено значение Можно или Обязательно. 

Кол-во для заказа Требуемое количество предлагается в планируемой строке как заказываемое 

количество. Это количество относится только к строке спроса. Оно не учитывает 

каких-либо параметров планирования, определенных в карточке товара (правая 

часть вкладки Планирование). 

Единица 

измерения 

В этом поле представлен код единицы измерения, используемый программой при 

определении цены единицы товара. Если поле Продажа Единица Измерения в 

карточке товара заполнено, то при заполнении строки заявки значение из этого поля 

копируется автоматически. В противном случае значение копируется из поля Баз. 

Единица Измерения карточки товара. 

Дата заказа Дата заказа подставляется из строк заказа. Можно ввести дату заказа, используемую 

в строке журнала заявок. Если данное поле заполнено, то значение поля Дата 

Выполнения отсчитывается от этой даты. 

Дата начала Это поле содержит дату начала производственного процесса. 

Дата завершения Данное поле содержит ожидаемую дату получения товаров. 
 

Поле внизу окна содержит следующие сведения для каждой строки: 

 Доступно для перемещения. Если в строке указан склад, можно выполнить детализацию 

поля для отображения формы Получение альтернативной поставки. 
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 Наличие заменителей. Если этот параметр имеет значение Да, можно выполнить 

детализацию до списка замены. Данная возможность относится только к компонентам. 

Замена строк продаж должна производиться из заказа продажи. Для получения 

дополнительных сведений о функции Замены см. главу, посвященную производственным 

заказам и компонентам. 

 Доступное кол-во. В этом поле отображается общее наличие товара в активной строке 

планирования, независимо от количеств, вычисляемых для этой строки. Количество в этом 

поле копируется из поля Предпол. свободное наличие, также доступного из окна 

Планирование заказов (Товар, Наличие товара по). 

 Ближайшая доступная дата. В этом поле отображается дата поступления входящего заказа 

на поставку, который может покрыть необходимое количество позднее даты спроса.  

 Примечание. Если входящий заказ покрывает только часть требуемого количества, оно не 

считается доступным и поле не содержит даты. 

 

Для создания заказа необходимо нажать одноименную кнопку Заказы на изготовление в окне 

Планирование заказов. 

На вкладках Планирование заказов и Параметры экрана создания заказа на поставку 

содержатся различные параметры. Обратите внимание на сообщение на вкладке 

Планирование заказов: Создание многоуровневых производственных заказов с помощью 

данной функции может создать новый спрос, отображаемый только после перерасчета плана в 

окне Планирование заказов. Это означает, что планирование заказов выполняется уровень за 

уровнем. 
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 Активная строка Создание выбранного заказа на поставку только для строки, в которой 

находится курсор. 

 Активный заказ Создание выбранного заказа (заказов) на поставку для всех строк 

планирования заказа, в которых находится курсор. 

 Все строки Создание выбранных заказов на поставку для всех строк планирования в окне. 

Вкладка Параметры 

 Параметр Создать заказ на покупки может иметь следующие значения 

 Создать Заказы покупки 

 Создать и напечатать заказы покупки 

 Копировать в журнал требований 

 Параметр Создать производственный заказ может иметь следующие значения 

 Запланировано 

 Утверждено 

 Утверждено и напечатано 
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 Копировать в журнал требований 

 Параметр Создание перемещений может иметь следующие значения 

 Создать заказы на перемещения 

 Создать заказы на перемещения и распечатать 

 Копировать в журнал требований. 

Если выбрано значение Копировать в журнал требований, пользователь должен также 

указать шаблон и имя журнала заявок. Эти поля недоступны при выборе любого другого 

значения. 

Система планирования заказов предоставляет сведения, помогающие пользователям принимать 

решения о снабжении. Система показывает, покрывается ли спрос товарными запасами или 

текущими планами. Другими словами, она сообщает о наличии входящих заказов и планов. Если 

необходимо создать заказ на поставку, сведения из карточки товара передаются в окно 

планирования заказов, показывая, требуется ли купить товар (и у кого) или произвести его (и 

какие компоненты и маршруты при этом используются). Система планирования товаров также 

сообщает о возможности удовлетворения спроса путем замены или перемещений. 

При перепланировании может выясниться, что количество в запланированном и созданном 

заказе покупки теперь уже недостаточно. После расчета плана в окне Планирование Заказов 

предлагается создать дополнительный заказ продажи на тот же товар, при этом старый заказ 

покупки не удаляется и не изменяется (как в случае автоматического планирования). Таким 

образом, рекомендуется проверить существующие заказы на поставку и вручную изменить их в 

соответствии с новым спросом, созданным в результате точного планирования. 

Система планирования заказов помогает планирующему, но не заменяет его. Система 

планирования заказов быстро обрабатывает огромный объем данных и помещает сведения о 

спросе, а также параметры поставки в журнал планирования заказа. Планирующий должен 

проверить эту информацию и при необходимости заменить предлагаемые системой варианты. 

Пользователю предоставляется возможность создать заказ на поставку, даже если требуемое 

количество доступно. Пользователь также может изменить метод пополнения (покупка, 

производственный заказ или перемещение), поставщика или склад отгрузки товара. 

Пользователь может изменить количество для удовлетворения конкретных требований 

предприятия. Как мы увидели, пользователь может изменять компоненты производственного 

заказа. 

Примечание: Как отмечалось в начале раздела, средство планирования заказов 

используется вместо журнала планирования и журнала заявок. Оно предоставляет 

простые функции планирования поставок. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОСНОВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ПЛАН 

В этой главе обсуждаются следующие темы: 

 Производственный прогноз в Microsoft Dynamics NAV  

 Взаимная компенсация фактического спроса и прогноза 

 Подход к планированию 

 Прогнозирование товаров продажи и компонентов 

 Выходные данные основного производственного плана (MPS), которые являются входными 

данными для планирования требований к материалам (MRP) 

Производственный прогноз 

Долгосрочное планирование 

Если общий период ожидания производства продукта заканчивается позже ожидаемой 

клиентом дата поставки, возникает проблема задержки поставки клиенту, что приводит к 

осложнению отношений с этим клиентом. Чтобы уменьшить негативное влияние этой проблемы 

или даже вовсе устранить ее, можно спрогнозировать будущую потребность, установив что 

именно необходимо приобрести или сделать сегодня, чтобы вовремя произвести поставку в 

будущем. 

Что такое период ожидания? Все зависит от точки зрения. 

 Для сотрудника отдела продаж период ожидания – это время, прошедшее с даты 

размещения заказа клиентом до даты поставки продукта. 

 В отделе закупок период ожидания – это время между определением потребностей для 

заказа и получением товаров, которое включает время на подготовку и обработку заказа, 

время на доставку и инспекцию товара и многое другое. 

 Каждый согласится, что общий период ожидания в производстве – это наибольшая 

продолжительность времени, необходимая для завершения какого-либо действия, 

включающая время на закупку, производство и соответствующую обработку. 

Когда необходимо выполнять прогноз? 

В качестве иллюстрации ожидания клиента и периода ожидания производства продукта еще раз 

рассмотрим гамбургер в ресторане. Когда вы стоите в очереди за гамбургером в ресторане 

быстрого обслуживания, ваши ожидания времени поставки как клиента составляют одну-две 

минуты. Если ваши ожидания не оправдываются, вы начинаете стучать, топать ногами и 

интересоваться, почему в названии упоминается о быстром обслуживании. 

Что происходит за сценой после того, как вы разместили заказ? Может быть, кто-то хватает 

завернутый гамбургер, кладет его в пакет и вручает вам? Готово! Может быть, кто-то 

разогревает замороженную котлету, в то время, как другие готовят булку и приправы, и вам 

нужно подождать всего несколько секунд. В этом случае ваши ожидания времени поставки 

оправдаются. 

Но что будет происходить с едой быстрого приготовления, если ресторан не спланировал свои 

закупки? Сценарий будет совсем иным. Если ресторан не спланировал свои закупки, то после 

размещения вашего заказа кто-то должен будет пойти и поймать корову, чтобы начать процесс 

приготовления котлеты, кто-то – отправиться в магазин за горчицей и кетчупом, а кто-то – на 

рынок за луком, который еще надо очистить и нашинковать. И все это для вашего гамбургера. 
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Поэтому мы можем твердо сказать, что если общий период ожидания производства длится 

дольше, чем этого ожидает клиент, прогнозирование необходимо. 
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Ожидания клиента можно выразить в виде прогнозируемых количеств, товар за товаром и 

период за периодом. Обычно спрос прогнозируется на период на заданный период (например, 

на год) и постоянно отслеживается. 

Часть системы, отвечающая за управление продажами, предоставляет параметры, позволяющие 

отображать бюджеты продаж на уровень групп товаров. Бюджет продаж может быть выражен в 

виде ожидаемых сумм и/или количеств по всем товарам группы. 

Для целей планирования прогноз должен быть выражен как количество каждого отдельного 

товара, покрывающее потребности на заданный период времени. Трансформация бюджета 

продаж в прогноз на каждый товар в настоящей версии не предусмотрена. 

Спрос и прогнозы 

Прогнозы не совсем совершенны. Необходимо считаться с тем, что фактический спрос и 

прогнозируемый спрос отличаются друг от друга: 

 Если прогноз превышает фактический спрос, вы можете захотеть перенести оставшееся 

спрогнозированное количество на следующий период. Это допустимо, если 

неопределенность связана только с фактором времени. Однако если неопределенным 

является даже прогнозируемое количество, это может привести к накоплению запасов. 

Стандартная система не должна предусматривать такую ситуацию. 

 Слишком оптимистичный прогноз на практике приводит к некоторому увеличению запасов, 

если производство периода выполняется в соответствии с прогнозом. Излишек приводит к 

увеличению остатка запасов на начало нового периода, и, следовательно, оставшееся по 

прогнозу количество переносится на следующий период. Однако расчет чистых 

потребностей использует запасы для удовлетворения прогнозируемого или фактического 

спроса следующего периода. В этом случае излишек не прибавляется к прогнозу на 

следующий период. 

 Противоположный сценарий, когда продажи превосходят прогноз, может привести к более 

серьезным последствиям. Поскольку прогноз делается только в том случае, когда общий 

период ожидания заканчивается позже ожидаемой клиентом даты поставки заказов 

продажи, слишком пессимистичный прогноз может привести к задержке отгрузок клиенту. 

Поскольку система не может ускорить выполнение заказов клиента, она вынуждена 

предлагать заказы для удовлетворения спроса, даже если эти заказы не могут быть 

выполнены в срок. Если дата отгрузки этих заказов клиенту изменяется в соответствии с 
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реальной необходимостью, заказы начинают потреблять товары, спрогнозированные на 

следующий период. 

 

Производственный прогноз может отличаться от прогноза продаж. Сезонные колебания в 

продажах требуют гибкого планирования производства, следующего за изменением 

потребительского спроса. Более того, главный планирующий может иметь другие причины для 

корректировки или дополнения прогноза продаж. В этом смысле производственный прогноз 

может быть очень близок прогнозу основного производственного плана. 

Типы прогнозов в Microsoft Dynamics NAV  

Производственный прогноз вводится вручную для каждого товара. Длину периода, 

используемого для прогнозирования, можно выбрать в окне Анализ по периодам. Выбрать 1 

для дня, 7 для недели, 31 для месяца, 12 для года и три черты для учетного периода. Чтобы 

перейти к форме прогноза, необходимо последовательно выбрать пункты Производство > 

Планирование > Прогнозы производства. К форме прогноза можно также попасть через 

меню Продажи и маркетинг, последовательно выбрав пункты Продажи и маркетинг > Анализ 

и отчетность > Прогноз. Компания может использоваться только функцию прогнозирования, 

без использования функции производства. 

Прогноз может быть сделан как по товарам продажи, так и по товарам компонентам. Важно 

понимать разницу между зависимым и независимым спросом. 

 Независимый спрос = Спрос на товар, не связанный со спросом на другие товары. 

 Зависимый спрос = Спрос, напрямую связанный или полученный из структуры 

спецификации на другие товары или конечную продукцию. 

 

Как выполнять прогноз на товар, имеющий как независимый, так и зависимый спрос? Товар 

такого типа используется для производства конечного изделия, а также продается сам по себе, 

возможно, в качестве запчасти. Прогнозирование для этой запчасти должно быть выполнено 

отделом продаж для продажи запчастей и должно учитываться при расчете количества 

компонентов. 

Если вы планируете подсчитывать спрос по отношению к прогнозу для каждого склада 

отдельно, используйте фильтр склада в заголовке формы перед вводом количества. Обычно 

прогнозы делаются по компании в целом, а не по складам, однако это решение остается на 

усмотрение компании. 

Ввод данных в форму прогноза 

В создании прогноза главным образом задействованы сотрудники отдела продаж, главный 

планирующий и планирующий по материалам. 
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Прогноз представляет собой предположение отдела продаж о том, что будет продаваться в 

будущем. Прогноз задается товар за товаром и период за периодом (например, ежемесячно). 

Прогноз, например, может быть представлен в виде следующей таблицы: 

Прогноз на 10 сентября 2007г. 2007 2008 

Товар Описание октябрь ноябрь декабрь январь февраль Март апрель 

А Велосипед 800 600 3500 200 200 300 500 

Б Туристический 

Велосипед 

900 600 3300 200 200 200 200 

В Заднее 

Колесо 

5 5 5 5 5 5 5 

Г Фонарь 40 60 100 80 80 80 20 

 и так далее        
 

Получив прогноз от отдела продаж, планирующий изменяет его в соответствии с 

ограничениями, имеющимися на производстве. 

Наиболее важной частью прогноза традиционно считается прогноз на конечные товары. 

Однако если конечные товары собираются на заказ, прогноз может быть выполнен на основные 

части, использующиеся в качестве компонентов для сборки конечного изделия. Аналогичный 

подход может быть применен на предприятиях, работающих по принципу делать-на-заказ. 

Данный подход к прогнозированию может использоваться, например, в такой быстро 

меняющейся сфере деятельности, как продажа домашних компьютеров. Этот метод 

обеспечивает гибкость в отношении отдельных заказов, а также позволяет быстро заменить 

устаревший компонент на новый, усовершенствованный. 
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На запчасти или дополнительные (необязательные) компоненты также могут быть сделаны 

отдельные прогнозы. В вышеприведенном примере фонарь является дополнительным 

компонентом, а заднее колесо – запчастью. 

Как уже говорилось, полная потребность в компонентах, продающихся также в качестве 

запчастей, может быть значительно выше, чем указано в прогнозе продаж, однако спрос в 

данном случае в большей своей части зависимый. В нашем примере для производства и 

обычного и туристического велосипеда используется одно заднее колесо. Прогноз продаж для 

колеса показывает лишь ожидаемые прямые продажи в качестве запчасти. Общее количество 

задних колес для производства составляет 1705 (800 для велосипеда + 900 для туристического 

велосипеда + 5 продающихся в качестве запчасти). 

Примечание: Определение охватываемого прогнозом периода гласит, что прогноз на 

данную дату (дату начала) действителен до начала действия следующего прогноза. 

Окно интервалов времени предоставляет планирующему разнообразные возможности 

установить спрос для конкретных дат в пределах периода. Окно работает следующим образом: 

 Если вы ввели прогноз на ноябрь 2010 г., спрос автоматически помещается на 01-11-10. 

 Если вы переходите в масштаб недель (7), прогноз появляется на 44-й неделе 2010г., датой 

прогноза по-прежнему остается 01-11-10, хотя она и не является первым днем 44-й недели. 

 

Если количество товара увеличивается до 2000, а мы по-прежнему будем оставаться в масштабе 

недель, система создаст запись с положительной разницей и поместит ее на первый день 

данного периода, в данном случае на 31-10-10 

Это, однако, приведет к серьезным проблемам с охватываемым прогнозом периодом, 

поскольку система теперь перенесет все записи прогноза на эту новую дату начала, т. е. на 31-

10-10. В нашем примере значение 600 будет перенесено с 01-11 на 31-10, после чего разница 

между 600 и 2000 также будет помещена на 31-10. 
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Поэтому рекомендуется не изменять масштаб охватываемого прогнозом периода, если вы 

только не хотите переместить все записи прогноза на дату начала этого периода. 

Количество прогнозов, которые могут быть созданы и скопированы друг в друга, не ограничено. 

Таким образом, пользователь имеет возможность работать с альтернативными прогнозами. 

Скопировать прогноз можно, выбрав последовательно пункты Функции > Копировать 

прогноз производства. 

Следует помнить, что только один производственный прогноз может быть использован в 

процессе планирования, MRP. Производственный прогноз устанавливается автоматически при 

настройке производства, но пользователь может выбрать другой производственный прогноз, 

работая с журналом планирования. (Журнал планирования изучается в главе, посвященной 

планированию.) 
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Для настройки текущего производственного прогноза необходимо последовательно выбрать 

пункты Производство > Настройка > Настройка модуля Производство > Вкладка 

Планирование и указать код прогноза в поле Текущий прогноз производства. 

Тип прогноза Оба используется только для того, чтобы планирующий мог посмотреть как 

прогноз на товары продаж, так и прогноз на компоненты. Если выбран этот параметр, записи 

прогноза нельзя редактировать. 

Примечание: При запуске журнала планирования система производит вычисления в 

единицах измерения продажи, используя записи из формы действительного прогноза. 

Если единица измерения товара не задана в карточке товара, система использует 

базовую единицу измерения. 

Взаимная компенсации фактического спроса и прогноза 

Процесс планирования обращается с полной потребностью из прогноза как с любой другой 

полной потребностью. Если полная потребность такова, что планируемое свободное наличие 

опускается ниже точки дозаказа, система предлагает заказ на пополнение запасов с датой 

выполнения в зависимости от параметров планирования товара. 

Система планирования может рассчитать основной производственный план или выполнить 

планирование материальных требований по запросу или осуществить обе эти операции 

одновременно: 

 MPS. Расчет основного производственного плана (MPS) основан на фактическом спросе и 

производственном прогнозе. Расчет MPS выполняется для товаров, для которых имеется 

прогноз или/и строка заказа продажи. Мы будем называть такие товары MPS-товарами. 

Они определяются динамически при запуске расчета. 

 MRP. Расчет материальных требований основывается на фактическом спросе на 

компоненты и производственном прогнозе на уровне компонентов. Материальные 

требования рассчитываются только для товаров не являющихся MPS-товарами, как они 

определены выше. (Более подробная информация об основном производственном плане и 

планировании материальных требований содержится в главе, посвященной планированию). 

 

 

5520 

В других частях данного руководства говорилось, что каждый раз при выполнении 

планирования в режиме журнала планирования мы можем совмещать MPS и MRP. 

(Производство > Настройка > Настройка модуля Производство > Совместный расчет 

MPS/MRP) Когда мы совмещаем MPS и MRP, система не останавливается на уровне MPS, и 
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производственный прогноз должен поэтому отражать те же производственные условия, 

которые были заложены в MPS. 

Алгоритмы планирования, используемые в MPS и MRP, идентичны. Алгоритмы планирования 

применяются при расчете взаимной компенсации, повторном использовании существующих 

заказов на пополнение запасов, а также при расчете указаний. Более подробно мы рассмотрим 

эти вопросы в главе, посвященной планированию. Еще один способ представить данный 

процесс показан на этом рисунке. 

 

5525 

В процедуре планирования производственный прогноз является частью полной потребности, 

однако не одновременно с фактическим спросом. При вычислении полной потребности для 

товара фактический спрос нейтрализует прогноз. Этот процесс называется потреблением 

прогноза или взаимной компенсаций потребностей и прогноза. 

Спрос в пределах охватываемого прогнозом периода потребляет производственный прогноз 

этого периода. Прогноз на период рассматривается как полная потребность, которая подлежит 

выполнению на дату прогноза. Если в охватываемый прогнозом период появляется фактическая 

потребность, она уменьшает прогнозируемое количество. 

Можно сказать, что фактическая потребность заменяет прогноз. Если фактическая потребность 

охватываемого прогнозом периода превышает прогноз, прогноз удаляется из полной 

потребности. 

 

5530 
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В результате образуется очередь полных потребностей, начинающаяся с оставшегося 

прогнозируемого количества периода, если таковое имеется, за которым следуют фактические 

потребности, затем оставшееся прогнозируемое количество следующего периода, за которым 

следуют фактические потребности этого периода, и так далее. 

Независимый спрос потребляет только прогноз товаров продажи, тогда как зависимый спрос 

потребляет только прогноз компонентов. 

Процедура взаимной компенсации реально не удаляет производственный прогноз. Она лишь 

уменьшает влияние прогноза. Сам производственный прогноз остается неизменным и 

оказывает свое исходное влияние при следующем расчете плана. Процедура взаимной 

компенсации учитывает записи прогнозов на предшествующие периоды, истекшие к дате 

начала первого действительного прогноза. Если записи прогнозов на предшествующие периоды 

существуют, первым действительным прогнозом считается прогноз, имеющий наиболее 

близкую дату к дате начала периода планирования. 

После определения полного спроса с учетом всех зависимых и независимых спросов на товар 

производится взаимная компенсация спроса и прогноза. Если спрос превосходит прогноз, для 

планирования используется количество спроса. 

Если в поле Исп. прогноз по складам (Производство > Настройка > Настройка модуля 

Производство > вкладка Планирование) установлен флажок, это приводит к определению 

потребности за вычетом прогноза по каждому складу. Если флажок не установлен, это приводит 

к определению потребности за вычетом прогноза по всей компании. Более подробная 

информация об использовании нескольких складов и использовании единиц хранения можно 

получить из курса, посвященного управлению запасами, или из интерактивной справки. Для 

компаний, где прогноз делается по плану, основанному на использовании нескольких складов, 

важна информация, содержащаяся в поле Исп. прогноз по складам. 

Примечание: В компании, где прогноз делается для нескольких складов, флажок в поле 

Исп. прогноз по складам должен быть установлен, чтобы получаемая информация по 

складам была достоверной. 

Для лучшего понимания посмотрим еще раз на прогноз, введенный для товара А. В дополнение 

к прогнозу, который мы ввели, предположим, что существует заказ продажи на 200 единиц 

товара А на 15-ое октября и, что наличное количество товара равно нулю. 
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Процедура взаимной компенсации на этом примере будет выглядеть следующим образом: 



 

 

949 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

1. Установка фильтра типа прогноза. Во-первых, фильтр устанавливается на работу с 

независимым спросом и прогнозом для товара продажи. В этом примере мы имеем 

дело с независимым спросом на Товар А. 

2. Поиск первого действительного прогноза. Первый действительный прогноз – это 

прогноз, имеющий дату, предшествующую или совпадающую с датой планирования. В 

 данном случае дата заказа 10-15-05, а первый действительный прогноз – это прогноз на 

 600 единиц с датой прогноза 10-01-05. 

3. Определение текущего прогноза. Первый прогноз преобразуется в полную 

потребность в качестве текущего прогноза. В данном случае это количество, равное 600. 

4. Определение периода прогноза. Происходит чтение следующего прогноза. В 

результате новый период начинается 11-01-05. 

 

Датой окончания периода текущего прогноза (поскольку дата следующего прогноза – 1) 

является 10-31-05. 

1. Потребление и вставка прогноза. Считывается весь спрос (явный или нет) между 

датами начала и окончания прогноза. Общий спрос в нашем примере равен 200. 

Количество общего спроса вычитается из количества текущего прогноза (600 – 200). По 

 достижении конца периода оставшийся текущий прогноз устанавливается в качестве 

полной потребности (400). 

2. Подготовка к следующему периоду прогноза. Следующий прогноз становится 

текущим прогнозом. Данный период начинается 11-01-05. 

 

Процедура повторяется с шага 4 до тех пор, пока не будет прочитан последний прогноз. В 

данном случае на последнем шаге планирования включается охватываемый прогнозом период 

12-01-05 – 12-31-05, поскольку мы выполняем планирование по 12-15-05. 

Дата выполнения (2005) 01-10 15-10 01-11 01-12 

Прогнозируемое кол-во товара А 600  800 3 500 

Заказы продажи  200   

Склад     

Взаимная компенсация 400  800 3,500 

Строка планирования 1000 400 200 800 3,500 

Подход к планированию 

В журнале планирования Microsoft Dynamics NAV происходит расчет MPS и MRP. Мы будем 

изучать журнал планирования как в этой главе, так и в главе, посвященной планированию. 

Чтобы найти журнал планирования, нужно последовательно выбрать пункты: Производство > 

Планирование > Журналы планирования. При нажатии кнопки Функции появляются 

несколько вариантов. В этой главе подробно рассмотрен параметр Вычислить Регенеративный 

План. Этот и другие параметры более подробно рассматриваются в главе, посвященной 

планированию. 

При выборе параметра Вычислить регенеративный план исследуется спрос и запасы, а также 

прогнозируется свободное наличие. Затем план определяет чистую потребность в товаре. 

Наконец, создается план пополнения запаса товара для удовлетворения чистой потребности. 
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При выборе вычисления регенеративного плана происходит определение спроса за вычетом 

прогноза. Параметр Компонент в прогнозе определяет потребности какого типа следует учесть 

в процессе взаимной компенсации. Если это прогноз для товаров продажи, а не для 

компонентов, в процессе взаимной компенсации будут учтены только заказы продажи. Иначе 

взаимная компенсация будет учитывать зависимый спрос. 

Отчеты 

В этом процессе полезны два вида отчетов, и их можно получить, последовательно выбрав 

пункты Производство > Планирование > Отчеты. 

Планируемая доступность. В этом отчете представлен обзор всех известных существующих 

потребностей и приходов для товаров, выбранных на конкретную дату. Данный отчет можно 

использовать для получения оперативной информации по спросу-поставке того или иного 

товара. В данном отчете отображается номер и описание товара плюс его фактическое 

количество на складе. Изменения в планируемом наличие товара перечислены в 

хронологическом порядке. Отчет имеет следующие поля: 

Поле Определение 

Полная 

потребность 

Полная потребность: зависимый и независимый общий спрос на конкретный товар. 

Независимый спрос формируется из заказов продажи, сервисных заказов, заказов на 

перемещение и прогнозов производства. Зависимый спрос формируется из 

компонентов производственного заказа из запланированных, утвержденных и 

выпущенных производственных заказов. Также включается спрос компонентов для 

предложений производственных заказов в производственных планах и заявках. 

Плановый приход Здесь фигурируют товары из предложений заказов на пополнение. Это включает 

плановые производственные заказы, журналы планирования и заявки. 

Утвержденный 

приход 

Товары из заказов на пополнение. Это включает утвержденные производственные 

заказы, выпущенные производственные заказы, заказы покупки и заказы на 

перемещение. 

Прогнозируемый 

баланс 

Здесь приводится планируемое наличие товара, рассчитываемое по формуле: 

имеющееся наличие + утвержденный приход + плановый приход – потребности. 

Следует учесть, что при расчете плана пополнения программа учитывает 

предполагаемое наличие, которое является отрицательным, как дополнительное 

требование. 

Тип документа Здесь указывается тип документа, который является источником наличия. 

Номер документа Здесь указывается номер связанного документа-источника. 
 

Производственный прогноз. В этом отчете представлен обзор производственного прогноза и 

любые заказы продажи для выбранных товаров. Этот отчет можно использовать, например, для 

проверки точности производственного прогноза. Содержание отчета определяется установкой 

фильтров. Можно установить дополнительные поля на вкладке, если щелкнуть поле Поле, а 

затем щелкнуть выбора справа. 

Прогноз для товаров продажи и компонентов 

Используя основной производственный план, мы передаем ответственность за планирование 

удовлетворения клиентского спроса главному планирующему и MPS. При последующем расчете 

MPR предложения заказов, полученных из MRP, основываются исключительно на зависимом 
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спросе. Планирование начинается с потребности в компонентах для MPS-товаров, а 

последующее раскрытие выполняется как обычно, но без учета спроса из заказов продажи. 

Прогноз по компонентам 

Прогноз для компонентов может рассматриваться как прогноз параметров для родительского 

товара. Это бывает полезно, например, в том случае, когда планирующий может оценить 

потребность в компоненте. 

Поскольку прогноз по компонентам предназначен для определения параметров для 

родительского товара, прогноз по компонентам должен быть меньше или равен количеству 

прогнозируемого товара. Если прогноз по компоненту выше, чем прогноз товара продажи, 

система рассматривает разницу между двумя этими типами прогнозов в качестве независимого 

спроса. 

Примечание: Комбинация цикла повторного заказа продолжительностью в один месяц 

с помесячным прогнозированием может привести к тому, что будут рассчитаны два 

периода вместо одного. Необходимо помнить, что дата окончания охватываемого 

прогнозом периода определяется как дата окончания следующего периода минус один 

день. Традиционное определение одного месяца таково: (1М) = 01-01-01 – 01-02-01. Это 

означает, что система включает записи для двух месяцев. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ 

Обзор планирования 

Запуском журнала планирования и запуском MRP в Microsoft Dynamics NAV называется процесс 

расчета материальных требований на основе фактического спроса на компоненты и 

производственного прогноза на уровне компонентов. 

Механизм планирования состоит из двух компонентов: объемно-календарного плана (MPS) и 

системы планирования материальных требований (MRP). MPS обсуждается в главе, 

посвященной прогнозу и MPS. В этой главе мы подробно рассмотрим MRP. MRP – это средство, 

помогающее производителям эффективно управлять материальным планированием, 

календарным планированием и функциями покупки. MRP предоставляет распределенные по 

времени формальные планы по каждому товару, обеспечивающие своевременную поставку 

товара в нужное место в требуемом количестве. 

Также можно сказать, что процесс MRP анализирует текущие или будущие потребности (спрос), 

а также имеющееся или ожидаемые запасы (предложение). При взаимной компенсации этих 

количеств MRP предоставляет пользователю необходимые сведения в форме указаний. Это 

могут быть указания создать новый заказ, изменить заказ (количество или дату) или отменить 

заказ в целях обеспечения своевременной поставки товара в нужное место в требуемом 

количестве. Под заказами подразумеваются как производственные заказы, так и заказы покупки. 

Далее приведена схема системы предприятия: 
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В этой главе обсуждается планирование, связанное с областью MRP, что включает структуру 

товаров, запасы, открытые заказы и процессы. Это подводит нас к разговору об указаниях. 

Примечание: С помощью указаний система MRP сообщает пользователю, что 

необходимо сделать для удовлетворения спроса. 
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Как показано в этой главе, для каждого товара, на который обнаруживается спрос, выполняется 

сравнение с запасами для определения возможности удовлетворения спроса. Если спрос не 

удается удовлетворить с помощью запасов, выполняется проверка НЗП (для производимых 

товаров). Если спрос не удается удовлетворить и после проверки открытых заказов, то 

производится анализ спецификации товара для определения необходимых компонентов. Для 

каждого компонента процесс выполняется заново. В результате обнаружения 

неудовлетворенного спроса создаются указания. Указания помогают определить оптимальный 

способ удовлетворения спроса. Пользователю предлагается создать новый заказ, отменить или 

изменить заказ. Указания обсуждаются далее в этой главе. 

При более подробном изучении этого процесса видно, что в основе процедуры планирования 

лежит расчет нетто из брутто. В соответствии с нетто-потребностями производится плановый 

выпуск заказов. Заказы планируются на основе данных маршрута (производимые товары) или 

периода ожидания в карточке товара (приобретаемые товары). Количества при плановом 

выпуске заказов определяются на основе расчета MRP, однако корректируются с учетом 

параметров в отдельных карточках товара. 

Эти поля обсуждаются далее в настоящей главе. 

Бизнес-процесс, связанный с MRP, обычно начинается с определения независимого спроса. 

Независимый спрос может принимать форму производственного прогноза, объемно-

календарного плана, заказа продажи или сочетания этих элементов. Независимым спросом 

называется спрос, не связанный с другим товаром. Это может быть спрос на готовую 

продукцию, запасные детали или отдельно продаваемые комплектующие. Зависимым спросом 

называется спрос на части, необходимые для изготовления товара. Части, на которые имеется 

зависимый спрос, определяются как компоненты в спецификации. Зависимый спрос 

определяется спросом на сборки более высокого уровня. 

Примечание: Независимым спросом называется спрос на товар, не связанный со 

спросом на другие товары. Зависимым спросом называется спрос, напрямую связанный 

со структурой спецификации других товаров/конечных изделий либо выведенный из 

нее. 
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Прежде чем продолжить обсуждение, определим, что подразумевается под сборкой более 

высокого уровня. Спецификации имеют многоуровневую структуру. Уровень 0 представляет 

готовую продукцию. Компоненты (купленные товары или узлы) представлены на уровне 1. Узлы 

уровня 1 также имеют компоненты. Эти компоненты представлены купленными товарами или 

узлами уровня 2. Аналогичным образом организованы и все остальные уровни структуры, 

вплоть до последнего, на котором представлены исключительно купленные товары. Microsoft 

Dynamics NAV может обрабатывать спецификации, содержащие до 50 уровней. 
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Microsoft Dynamics NAV вычисляет коды нижнего уровня автоматически при сертификации 

спецификаций, связанных с карточкой товара, и выборе параметра Динамич. код нижнего 

уровня в настройках (Производство > Настройка > Настройка модуля Производство > 

Вкладка Общее). Это позволяет Microsoft Dynamics NAV определить, когда необходимо искать 

товары и когда поиски следует прекратить. 

Примечание: Вычисление кода нижнего уровня необходимо для правильного 

планирования. Необходимо выбрать параметр Динамич. код нижнего уровня в 

настройках или последовательно выбрать пункты Проектирование товаров > 

Вычислить код нижнего уровня перед использованием журнала планирования. 

Следует всегда выполнять вычисление кода нижнего уровня после первоначальной 

настройки компании. 

При обработке регенеративного плана индикатор выполнения показывает, что проверка 

товаров производится не по порядку, а на основе кода нижнего уровня. Обратите внимание, что 

процесс начинает выполняться с верхнего уровня (0). 

При неправильном вычислении кодов нижнего уровня могут быть выданы неправильные 

указания. Для устранения этой проблемы Microsoft Dynamics NAV позволяет вычислить код 

нижнего уровня вручную. Если спецификации сертифицированы до связи с товаром или для 
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параметра Динамич. код нижнего уровня задано значение Нет, необходимо запустить 

процесс Рассчитать код низкого уровня перед использованием журнала планирования. 

Примечание: Для получения правильных указаний MRP требуется правильно задать код 

нижнего уровня. 

Чтобы вычислить код нижнего уровня, необходимо запустить задание Производство > 

Проектирование товаров > Вычислить код нижнего уровня. 

Раскрытие спецификации определяет поток нетто-потребностей с уровня родительского товара 

к соответствующему зависимому спросу на более низких уровнях сборок и сырья. Процесс 

взаимной компенсации определяет требуемые количества для всех компонентов путем оценки 

текущих уровней складского запаса и утвержденного прихода для каждого товара. Программа 

продолжает взаимную компенсацию спроса и предложения по нисходящей для всех уровней 

спецификации. Все компоненты на нижнем уровне спецификации являются купленными 

товарами. 

Плановые выпуски заказов (производственных заказов или заказов покупки) являются 

результатом создания MRP. Они отображаются как товарные позиции в журнале планирования 

после выполнения процедуры планирования. Главный планирующий или сотрудник с 

аналогичными должностными обязанностями преобразует плановые выпуски заказов на 

производимые товары в производственные заказы (плановые или утвержденные) либо в заявки, 

представленные заказами на покупку товаров. Обычно это называется производственным 

планом. Система MRP не создает производственные заказы автоматически. Она рекомендует 

выпуски заказов на производимые и приобретаемые товары, которые затем преобразуются в 

производственные заказы или заказы на покупку. Результатом этого процесса является 

производственный план предприятия. 

Использование механизма планирования и управление им 

Процесс планирования инициируется независимым спросом. Примером независимого спроса 

является спрос на готовую продукцию, запчасти, а также потребность в ремонте или 

реконструкции. Независимый спрос может принимать форму заказов продажи, 

производственных прогнозов, объемно-календарного плана или сочетания всех трех элементов. 

При производстве на заказ независимый спрос иногда возможно определить только после 

получения заказа от клиента. Планирующий создает связанный утвержденный 

производственный заказ для управления процессом планирования. При производстве на заказ 

можно планировать будущее производство путем ввода производственного прогноза или 

объемно-календарного плана только для тех товаров, на которые вероятнее всего будут 

получены заказы. Также при выполнении работы на заказ можно прогнозировать или 

составлять объемно-календарный план на уровне компонентов или узлов. Это позволяет 

создавать широкий спектр готовой продукции на основе относительно небольшого числа 

стандартных товаров, включенных в прогноз или объемно-календарный план. 

При производстве товаров на склад, как правило, требуется обеспечить поставку продукции в 

короткий промежуток времени, обычно из запасов готовой продукции. Такой подход требует 

использования производственного прогноза и/или объемно-календарного плана, чтобы 

производственная компания могла выпускать товары для пополнения запасов в соответствии с 

ожидаемыми объемами продаж. 

Способы создания плана 

В большинстве компаний предусмотрен конкретный процесс создания производственного 

плана, включая требования периодического создания (периодичность, способ и т. д.). Эти 
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процессы необходимо рассмотреть на этапе настройки и реализации. Есть три способа расчета 

планов: 

 Вычислить регенеративный план 

 Вычислить плановую оборота 

 Получить указания 

 

Вычислить регенеративный план. Данная функция обеспечивает обработку полностью 

регенеративного плана. Выполняется перепланирование всех товаров в базе данных. Система 

создает операции журнала, предполагая наличие бесконечных производственных мощностей. 

При разработке графиков не учитываются производственные мощности в рабочих или 

машинных центрах. При расчете автоматически удаляются все загруженные планированные 

заказы. 

Вычислить план оборота. Данная функция обеспечивает обработку оборотного плана. Товары 

включаются в оборотное планирование в результате изменений двух типов. 

 Изменения спроса/предложения: изменение количеств в заказах продажи или 

производственных прогнозах. 

 Изменения параметров планирования: сюда входят изменения безопасного количества 

складского запаса, точки дозаказа, маршрута, спецификации, незапланированного 

потребления, а также изменение количеств заказов покупки. 

 

Получить указания. Данная функция служит средством краткосрочного планирования. Она 

обеспечивает выпуск указаний, предупреждающих пользователя о любых изменениях, 

произведенных со времени расчета последнего регенеративного или оборотного плана. 

Примечание: При расчете плана используется значительное количество системных 

ресурсов и блокируются некоторые таблицы. Настоятельно рекомендуется выполнять 

обработку функций планирования в те периоды, когда пользователи не осуществляют 

доступа к записям склада или спецификации. Нет необходимости выполнять перерасчет 

всего плана при каждом запуске операций планирования, хотя сейчас это делается 

достаточно часто, особенно при наличии возможности запуска процедуры до или после 

работы. 

При необходимости можно выполнять перерасчет только тех товаров, для которых были 

произведены влияющие на материальный план изменения в потоке спроса или в 

определении. Это снижает нагрузку на систему и, как следствие, значительно сокращает 

время, необходимое для расчета плана. 

Задание параметров планирования 

Для расчета материального плана в меню Производство необходимо последовательно 

выбрать пункты Планирование > Журналы планирования > Функции > Вычислить 

регенеративный план 

Окно Расчет плана – журнал планов содержит две вкладки: Товар и Параметры. В 

следующей таблице описаны параметры на этих вкладках. 
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Название 

вкладки 

Описание 

Товар На вкладке Товар можно выполнять фильтрацию и запускать процедуры планирования на 

основе товара, описания товара или склада. Фильтры ограничивают количество 

планируемых товаров (например, если задан фильтр для товара 1000, то выполняется 

планирование только для этого товара). Также можно выполнять фильтрацию по любому 

другому полю карточки товара. Одним из вариантов является использование 

незадействованного поля в качестве фильтра для планирования. Это поле может быть 

эквивалентно семейству продуктов или коду планирования покупателя. Таким образом, 

пользователь сможет выполнять фильтрацию по конкретному полю и выполнять 

процедуру планирования для конкретного семейства продуктов. 

Параметры На вкладке Параметры задается тип и период процедуры планирования. 

MPS. Установка флажка в этом поле инициирует расчет объемно-календарного плана. В 

процедуре участвуют товары с открытыми заказами продажи и/или производственными 

прогнозами. 

MRP. Установка флажка в этом поле инициирует расчет планирования материальных 

требований. В процедуре участвуют товары с зависимыми потребностями.  

Установка флажка в поле Совместный расчет 

MPS/MRP в настройках (Производство > Настройка > Настройка модуля Производство > 

вкладка Планирование) 

позволяет рассчитывать MPS и MRP в рамках одной процедуры. Этот метод используется 

большинством пользователей. 

Дата начала. Эта дата используется для оценки наличия запасов. Если наличное 

количество товара ниже точки дозаказа, система выполняет прямое планирование заказа 

на пополнение запасов с этой даты. Если количество товара ниже безопасного количества 

складского запаса (на дату заказа), система выполняет обратное планирование заказа на 

пополнение запасов, используя в качестве даты выполнения дату заказа. Любой спрос с 

датой выполнения ранее даты заказа не включается в расчет. 

Дата окончания. Это дата окончания периода планирования. После этой даты не 

учитывается ни предложение, ни спрос. Если цикл дозаказа товара простирается дальше 

даты окончания, фактический период планирования для этого товара вычисляется 

следующим образом: дата заказа + цикл дозаказа. 

Использовать прогноз. Выбор прогноза, который требуется включить в качестве спроса 

при запуске пакетного задания планирования. Чтобы задать прогноз по умолчанию, 

последовательно выбрать пункты Производство > Настройка > Настройка модуля 

Производство > Вкладка Планирование. 

Исключить предыдущий прогноз. Здесь можно определить, какая часть выбранного 

прогноза включается в процедуру планирования, введя для этого дату, ранее которой 

прогноз спроса не включается. Это позволяет исключить старые сведения. 
 

Примечание: Любой спрос с датой выполнения ранее даты заказа не включается в 

расчет. 

Сотрудникам, не занимающимся планированием, бывает трудно определить период 

планирования (время, которое охватывает план). Нередко этот период является предметом 

обсуждений. Если период планирования слишком короток, товары с большим периодом 

ожидания не будут заказаны вовремя. Если период планирования слишком долог, то 

чрезмерное количество времени тратится на проверку и обработку информации, которая 

может измениться прежде, чем она потребуется. Можно задать один период планирования для 

производства и другой, более длинный, для покупок (хотя это не является обязательным 

требованием). Период планирования для покупок и производства должен покрывать 

кумулятивный период ожидания для компонентов. 



 

 

958 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Регенеративное планирование 

Как обсуждалось ранее, регенеративное планирование рассчитывает новый план для всех 

товаров. Это обеспечивает учет всех изменений параметров планирования товара в процессе 

планирования. (Например, минимальное и максимальное количество товара, кратное число 

заказа и другие изменения, связанные с планированием, в том числе изменения 

производственных календарей.) 
 

 

5620 

Поле Описание 

Номер Номер планируемого товара. 

Указание Определяет тип указания: Новое, Изменение Кол-ва, Перепланирование, Переплан. и 

измен. кол или Отмена. (Более подробное обсуждение см. ниже.) 

Принять 

указания 

Если в этом поле поставлен флажок и выбрана функция Выполнить Указание, 

изменение производится. 

Исходная дата 

завершения 

В этом поле отображается дата выполнения исходного заказа при выводе указания 

Перепланирование или Переплан и измен. кол. 

Дата 

завершения 

Предлагаемая дата выполнения. Используется вместе с датами/временем начала и 

окончания для отображения предлагаемого графика. 

Исходное кол-во Аналогично полю Исходная дата завершения, указывает количество в существующем 

заказе. 

Кол-во Аналогично полю Дата завершения, указывает рекомендуемое количество для заказа. 

MPS заказ В этом поле устанавливается флажок, когда запускается только MPS. В нем указано, что 

данная строка планирования связана с заказом продажи или производственным 

прогнозом. 

Тип ссылочного 

заказа 

В этом поле указан тип заказа: заказ покупки, производственный заказ или заказ на 

перемещение. 

Номер ссыл. 

заказа 

В данном поле указан номер соответствующего производственного заказа или заказа 

покупки. Если строка помечена Новый, то здесь указан номер заказа при выполнении 

указания. 

Статус ссыл. 

заказа 

Это поле содержит статус производственного заказа. Существуют следующие 

варианты: Запланирован, Утвержден и Запущен. Если поле пусто, это означает, что 

используется заказ покупки либо заказ на перемещение. 
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Обратите внимание, что в нижней части формы указано описание товара и описание маршрута. 

Параметры планирования для товаров X и Y 

Если применяется политика дозаказа Партия на партию, то это означает, что нетто-потребность 

рассчитывается как точное количество, необходимое для обеспечения источника спроса на 

протяжении всего цикла заказа (а не как фиксированное количество дозаказа). Заказ на 

пополнение запасов планируется с даты исходной нетто-потребности на весь цикл дозаказа. 

Ниже приведен график пополнений для товаров X, Y и Z. 
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Дата выполнения для приобретаемых товаров основана на времени начала маршрута готовой 

продукции. Время может изменяться на основе временных буферов, заданных в карточке 

товаров и складах. Для получения дополнительных сведений см. руководства, посвященные 

настройке карточки товара и складам. 

Изменение параметров заказа 

После изменения параметров товаров необходимо заново вычислить регенеративный план. 

Примечание: В большинстве отраслей существует обратная зависимость между циклом 

дозаказа и себестоимостью товара (т. е. чем выше себестоимость, тем короче цикл 

дозаказа). Приведем типичный пример: крепеж (винты, болты и гайки) с циклом 

дозаказа 1 месяц. Окончательная сборка, в которой используются эти детали, может 

иметь цикл дозаказа всего 1 день. Это определяется инвестициями в складские запасы 

(текущими затратами). Компании стремятся производить небольшие запасы узлов и 

готовой продукции, используя графики, отражающие спрос. Программа предоставляет 

пользователям гибкие возможности управления циклами дозаказа и, следовательно, 

инвестициями в складские запасы. 

Изменение периода планирования 

Пользователи могут настраивать период планирования для изменения результатов и/или 

ограничения продолжительности процедуры планирования. 

Примечание: Точка дозаказа учитывается только при наличии спроса на товар. При 

отрицательном запасе товара в период планирования система MRP выполнит обратное 

планирование заказа. 
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Изменение даты окончания дает пользователю возможность создать план для определенного 

периода. Обычно используется период, равный кумулятивному периоду ожидания продукта 

(вычисленному пользователем) с дополнительным временем, необходимым для формирования 

данных планирования производственных мощностей на будущие периоды. 

Создание производственного плана 

В данном разделе описывается преобразование плана в производственные заказы. Во многих 

организациях (особенно при производстве товаров на склад) планирующий или другой 

сотрудник запускает MPS, а затем изменяет его в соответствии с согласованным 

производственным планом. Измененный MPS становится основой планирования материальных 

требований и связанной с этим поставки сырья и компонентов.  

Для создания на основе журнала производственных заказов и заявок, представленных заказами 

на покупку, необходимо убедиться, что во всех строках плана в поле Принять Указания 

установлен флажок и последовательно выбрать пункты Функции > Выполнить указание. 

После создания производственных заказов и заказов покупки строки журнала планирования 

удаляются для подготовки к следующей процедуре планирования. 

Окно наличия товара 

Посмотреть результаты создания заказов можно в окне Наличие товара по периодам. В этом 

окне отображается график поставки и потребления товара в формате временного анализа. Это 

аналогично таблице MRP, часто используемой для объяснения расчетов MRP. Для открытия 

окна необходимо последовательно выбрать пункты Производство > Планирование > Товары, 

выбрать товар и нажать Товар > Наличие товара по > Периодам. В форме выводятся 

следующие поля: 

 Полная потребность. Независимый спрос: заказы продажи, требования 

производственного заказа (все статусы). 

 Запланированное поступление. Утвержденные или запущенные производственные 

заказы, заказы покупки. 

 План. поступл. по произв. заказам. Все заявки на покупку, плановые производственные 

заказы (удаление и перепланирование MRP). 

 Прогнозное доступное сальдо. Начальные запасы без полной потребности + 

утвержденный приход + плановый приход. 

 Запланир. в произв. заказах. Дата запуска заказа, определяемая на основе обратного 

планирования маршрутов (производимые товары) или времени задержки (приобретаемые 

товары). 

Оборотное планирование 

Оборотное планирование позволяет отслеживать изменения в основных данных и плановых 

поставках, а также прямые изменения в требованиях спроса. Сюда входят следующие 

изменения: 

 Изменения безопасного количества складского запаса 

 Изменения в спецификациях, где используется соответствующий товар 

 Изменения в маршрутах, где используется соответствующий товар 

 Изменения типа спроса в основных данных для товара (точка дозаказа или безопасное 

количество складского запаса) 
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 Незапланированное потребление, отклонения в инвентаризации и любые 

незапланированные изменения запасов 

 Получение количеств, отличных от запланированных 

 

Расчет оборотного планирования выполняется значительно быстрее, поскольку программа 

учитывает только спрос/предложение или изменения в определении товара 

(спецификация/маршрут) со времени создания последнего плана. Оборотное планирование 

удаляет только плановые заказы, которые становятся не нужны в результате изменений спроса. 

Хотя отдельное действие из приведенных выше (например, изменение маршрута) может 

включать несколько товаров, не нужно рассчитывать все товары в регенеративном плане. Более 

целесообразно включить эти товары в следующее оборотное планирование. 

Ознакомьтесь с примером, чтобы понять принципы функционирования оборотного 

планирования: 
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Сначала заказ продажи (или другой тип спроса) вызывает плановое назначение товара A для 

участия в следующем оборотном планировании. На данный момент ни один из других 50 

товаров не участвует в следующем планировании. 

1. Выполнение оборотного планирования приводит к изменению (или созданию) 

производственного заказа на товар A. 

2. Поскольку список компонентов измененного производственного заказа изменяется в 

соответствии с новыми потребностями, для планирования назначаются товары B, C и D. 

3. Система планирования по-прежнему должна выполнять обработку на основе кода 

 нижнего уровня; таким образом, должны быть проверены планы для товара B, затем для 

 товара C, а затем для товара D. 

4. Поскольку товар B не имеет комплекта, планирование для данной ветви структуры 

 продукта на этом завершается. 

5. В этом примере изменение потребности в товаре C приводит к созданию нового 

производственного заказа. Поскольку товар C имеет комплект, то последний 

 раскрывается, в результате чего появляется потребность в товаре E. Одновременно 

товар  E назначается для планирования. 

6. Как и товар B, товар D не имеет комплекта, поэтому изменения в плане для товара D не 

вызывают дальнейшего планирования. 

7. Теперь для планирования назначен только товар E. Процесс продолжается, и в ходе 

раскрытия комплекта для планирования назначаются товары F, G и L. 

8. В данном примере у нас имеется большой наличный запас товара F. Соответственно, 

нам не требуется создавать заказ на пополнение запасов. В результате товары 

спецификации  F не назначаются для планирования. 

 



 

 

962 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Оборотное планирование завершено. 

Некоторые другие, более редкие изменения основных данных могут затрагивать множество 

товаров, например изменение системы пополнения, направленное на то, чтобы не учитывать 

запасы, или изменение целого производственного календаря. В таких случаях следует 

выполнить планирование для всех изменяемых товаров с помощью регенеративного 

планирования. 

Изменения других параметров планирования приводят к изменению будущих поставок. Однако 

влияние на спрос не настолько значительно, чтобы товар был назначен для участия в 

следующем оборотном планировании. 

Трассировка заказов и указания 

Функции трассировки заказов позволяют отобразить связь между спросом и предложением. 

Операции трассировки создаются процедурами планирования при каждом выполнении. Кроме 

того, система трассировки заказов создает указания в тех случаях, когда не удается достичь 

баланса в рамках существующей структуры заказов, определяющей спрос и предложение. Эти 

указания определяют необходимость вмешательства пользователя для исправления 

существующей или потенциальной проблемы. Указания создаются как приложения к записи 

трассировки и содержат сведения об изменениях, которые необходимо произвести для 

достижения баланса в структуре заказов. 

Создание указаний выполняется уровень за уровнем в соответствии с кодом нижнего уровня 

каждого товара. Это гарантирует учет всех товаров с текущими или будущими изменениями в 

потреблении/спросе. 

Чтобы устранить лишние указания, пользователь может задать демпферы для создания указаний 

только при изменениях, превышающих определенное число дней или количество. Процесс 

задания демпферов будет рассмотрен ниже в настоящей главе. 

Если требуется зафиксировать определенный заказ на поставку, чтобы для него не выводились 

указания, пользователь может изменить гибкость планирования строки производственного 

заказа, заказа покупки или журнала планирования на Нет. Однако при выборе гибкости 

планирования Нет могут формироваться указания о создании новых заказов, необходимых для 

удовлетворения спроса. Это объясняется следующим: поскольку пользователь запретил 

перемещать существующий заказ, для удовлетворения измененного спроса требуется новый 

заказ. 

Указания создаются системой трассировки заказов тогда, когда не удается достичь баланса в 

существующей структуре заказов. Можно рассматривать их как предоставляемые пользователю 

рекомендации по обработке изменений для восстановления баланса спроса и предложения. 

При возникновении любого дисбаланса спроса/предложения, система создает следующие 

указания: 

 Новое 

 Изменение кол-ва  

 Перепланирование  

 Переплан. и изм. Кол.  

 Отмена 
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Примечание: Это указания о создании нового заказа, отмене заказа или изменении 

заказа (количества или даты). Под заказом подразумевается заказ покупки, заказ на 

перемещение или производственный заказ. 

Подробно рассмотрим эти указания: 

Указание Описание 

Новое Если спрос невозможно удовлетворить с помощью указаний Изменение Кол-ва, 

Перепланирование или Переплан. и измен. Кол для существующих заказов, система 

формирует указание Новый для создания нового заказа. 

Кроме того, система формирует указание Новый в том случае, если в цикле 

дозаказа товара отсутствуют существующие заказы на поставку. Данный параметр 

определяет количество периодов в прошлом и будущем в профиле наличия при 

поиске заказа для перепланирования. 

Изменение кол-ва При количественном изменении спроса, отслеживаемого в заказе (или заказах) на 

поставку, система формирует указание Изменение Кол-ва об изменении 

предложения в соответствии с изменениями спроса. 

При появлении нового спроса система выполняет поиск ближайшего 

существующего нерезервированного заказа на поставку в цикле дозаказа и 

формирует указание Изменение кол-ва для этого заказа. 

Перепланирование Если в результате изменения даты заказа, относящегося к спросу или предложению, 

нарушается баланс структуры заказов, система формирует указание 

Перепланирование. При взаимно-однозначном отношении спроса и предложения 

система формирует указание о перемещении заказа на поставку. Если заказ на 

поставку удовлетворяет спрос для нескольких заказов продажи, он переносится на 

самую раннюю дату спроса. 

Переплан. и изм. 

Кол. 

Если были изменены и даты, и количества заказа, необходимо изменить планы с 

учетом обоих изменений. Система объединяет оба действия в указании Переплан. и 

измен. Кол для восстановления баланса в структуре заказов. 

Отмена При удалении спроса, удовлетворенного по схеме заказ-заказ, система формирует 

указание Отмена для отмены связанного заказа (или заказов) на поставку. При 

другом отношении (не заказ-заказ) система формирует указание об изменении в 

целях уменьшения поставки. Если при создании указаний пользователем заказ на 

поставку уже не нужен в результате действия каких-либо других факторов 

(например, коррекции материально-производственных запасов), система выдает 

указание Отмена в журнале. 
 

При изменении спроса система трассировки заказов пытается восстановить баланс в структуре 

заказов. Это может быть выполнено путем автоматического изменения трассировки без участия 

пользователя (динамическая трассировка) или путем предоставления пользователю указаний о 

внесении конкретных изменений в структуру заказов. Создание динамических операций 

трассировки не зависит от процедур планирования. При вводе новых требований в базу данных 

система планирования автоматически создает необходимые операции трассировки заказа. 

Динамическая трассировка и указания обсуждаются ниже в настоящей главе. 

Рассмотрим поля журнала, используемые для указаний. 

Поле Описание 

Указание В этом поле отображается тип указания. Возможны следующие варианты: Новое, 

Изменение Кол-ва, Перепланирование, Переплан. и изм. кол, Отмена. 
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Поле Описание 

Принять указания Флажок в этом поле указывает на то, что планирующий подтверждает предлагаемое 

действие. Эти действия реализуются при использовании функции Выполнить 

Указание. 

Исходная дата 

завершения 

В этом поле отображается текущая дата производственного заказа или заказа 

продажи для указаний Перепланирование и Переплан. и изм. кол 

Исходное кол-во В этом поле отображается текущее количество прихода для указания Изменить. 

Кол-во В этом поле отображается новое или измененное количество прихода, если указание 

реализуется. 

Реализация действий 

После того, как планирующий проверил указания и принял решение о подтверждении всех или 

некоторых изменений, предлагаемых системой, можно внести соответствующие изменения в 

графики. По умолчанию система устанавливает флажок в поле Принять указания. Если 

пользователь не хочет реализовывать какие-либо из предлагаемых действий, флажок следует 

снять. 

Динамическая трассировка заказов и указания 

При увеличении спроса система стремится сохранить баланс в профиле спроса/предложения. 

Для этого используется функция динамической трассировки, которая пытается удовлетворить 

возросший спрос автоматически путем трассировки существующих заказов на поставку и 

нерезервированных складских запасов. Динамическая трассировка заказов не зависит от 

процедур планирования; операции трассировки заказа создаются автоматически по мере 

необходимости. Это происходит в порядке очередности, как показано в следующей таблице. 

Приоритет Приоритеты динамической трассировки 

1 Любой избыточный запас в существующем заказе. 

2 Планированный или утвержденный приход в заказе с датой поставки. 

3 Доступные складские запасы. 

4 При наличии заказа на поставку в текущей трассировке формируется указание Изменить. 

5 Если не выполняется ни одно из перечисленных выше условий, формируется указание 

Новый. 
 

Примечание: Динамическая трассировка заказов применяется только к товарам, 

находящимся в тех же измерениях (склад и код ячейки). Склад и код ячейки должны 

точно соответствовать спросу (в соответствии с заказом продажи или 

производственным прогнозом). Если это не так, то склад не учитывается процедурами 

планирования. Склады будут обсуждаться далее в главе, посвященной дополнительным 

вопросам планирования. 

Политика трассировки заказов 

Использование динамической трассировки и указаний определяется параметром в поле 

Политика трассировки заказов карточки товара 

(Производство > Планирование > Товары > Вкладка Планирование). 
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Рассмотрим возможные значения поля Политика трассировки заказов: 

Нет Операции динамической трассировки заказов и указания не создаются. 

Формирование указаний продолжается при оборотном и регенеративном 

планировании. 

Только 

трассировка 

Создаются только операции динамической трассировки заказов. Чтобы 

сформировать указания, необходимо запустить регенеративное или оборотное 

планирование. 

Трассировка & 

указания 

Создаются как операции динамической трассировки заказов, так и указания. 

Получение указаний 

Как указывалось ранее, настоятельно рекомендуется выполнять регенеративное и оборотное 

планирование в те периоды, когда пользователи не осуществляют доступ к записям (склада, 

спецификации и т. д.), используемым системой планирования. Для некоторых компаний это 

означает, что планирование следует выполнять только ночью или в выходные. 

Функция Получить указания позволяет планирующему или другому сотруднику моментально 

узнать о результатах изменений графика, обрабатываемых между процедурами оборотного или 

регенеративного планирования. В качестве примера можно привести новые заказы продажи, 

созданные утром, по которым необходимо начать работу до следующей полномасштабной 

процедуры планирования. 

Примечание: Функция Получить указания обеспечивает компромисс между 

скоростью/удобством и точностью. Необходимо подчеркнуть, что данная функция не 

может заменить собой оборотное и регенеративное планирование. 

Задание демпферов 

Организация APICS использует следующее определение демпферов: параметры, вводимые 

пользователями для устранения ненужных или несущественных указаний, создаваемых в 

процессе компьютерной обработки MRP. 

Пользователи могут задавать период времени и процент размера партии для блокировки 

указаний. 

Демпфер времени позволяет изменить дату отгрузки для заказа продажи на дату в будущем (и 

только в будущем), определяемую значением в поле Демпфер (Время), не изменяя 

соответствующий производственный заказ. Естественно, это приводит к увеличению периода 

хранения на складе, зато стабилизирует систему. 

Демпфер количества позволяет снижать (и только снижать) количество заказа продажи, не 

изменяя соответствующий производственный заказ. Аналогичным образом, это приводит к 

увеличению складского запаса, зато система не реагирует на каждое незначительное изменение 

в цепочке спроса/предложения. 

Трассировка всех видов спроса из окна Журнал планирования  

Для получения ясной картины при планировании, функциональность Трассировка заказов была 

расширена таким образом, чтобы включать такие виды спроса как Производственный прогноз, 

Общие заказы и параметры планирования. Таким образом, значительно упрощается процесс 

выявления спроса, для покрытия которого планируются заказы покупки и производственные 
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заказы. В окно трассировки заказов, вызываемое из окна производственного плана была 

добавлена новая функция – Нетрассир. кол-во. В данной главе будет показано отличие спроса 

рассчитанного на основе параметров планирования, прогнозов, общих заказов и т.п. 

Следующий пример продемонстрирует применение данной функции. 

Пример – Трассировка спроса для нескольких источников  

Диспетчер производства хочет проследить из окна Журнал планирования все источники 

спроса для определенного производственного заказа. Диспетчер производства думает, что 

параметры планирования для товара заданы некорректно. 

Исходные данные для примера  

Данные шаги необходимо выполнить для создания исходных данных в демонстрационной базе.  

В демонстрационной базе Cronus, для товара 1110 требуется установить следующие параметры 

планирования: Минимальное кол-во заказа – 200 единиц и Заказать несколько – 30 единиц. 

Также нужно создать для склада Синий заказ продажи на 34 единицы и производственный 

прогноз на 73, все эти данные нужно ввести на одну дату (рабочая дата 10.09.10). 

Настройка демонстрационных данных выполняется следующим образом: 

1. Из карточки товара 1110 создать единицу складского учета, для этого щелкнуть Функции > 

Создать единицу хранения. 

2. Щелкнуть Товар > Единицы хранения, затем выбрать единицу складского учета для склада 

СИНИЙ и щелкнуть Ед. хран. > Карточка. 

3. Установить параметры планирования для единицы складского учета. Для начала открыть 

закладку Планирование. 

 

5643 

4. Установить в поле Политика повтора заказа значение Партия на партию. 

5. Установить в поле Минимальное кол-во заказа значение 200. 

6. Установить в поле Заказать несколько значение 30. 

7. Остальные параметры установить в 0. 

8. На закладке Пополнение установить в поле Метод пополнения значение Произ. заказ. 

9. Щелкнуть Продажи и маркетинг > Обработка заказов > Заказ. Создать заказ продажи на 

рабочую дату 10.09.10 для клиента 10000 (со склада СИНИЙ). 

10. Заказ продажи должен содержать 34 единицы товара 1110. 
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11. Так как на складе СИНИЙ нет остатков, данный заказ продажи создает спрос на 34 единицы, 

позже для него будет создан производственный заказ. 

12. Щелкнуть Производство > Планирование > Прогнозы производства. Создать прогноз на 

73 единицы на рабочую дату для товара 1110 на складе СИНИЙ. 

 

5645 

Теперь, когда исходные данные созданы, диспетчер производства может приступить к 

исследованию. 

Шаги  

Диспетчер производства, для того чтобы отследить все источники спроса выполняет следующие 

действия. 

 Запускает регенеративное планирование для товара 1110, Обод, для этого нужно щелкнуть 

Функции > Вычислить регенеративный план. 

 

5646 

 Планирование должно быть выполнено для товара 1110 на складе СИНИЙ.  
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5647 

 Планирование выполняется на рабочую дату. В результате будут созданы строки в журнале 

Журнал планирования.  

 

5648 

 Диспетчер производства запускает окно Трассировка заказов. 

 

5649 

В окне Трассировка заказов указано общее количество в производственном заказе в 210 

единиц. Так же в окне указана ссылка на заказ продажи, для которого трассировано 34 единицы, 

нетрассированное количество составляет 176 единиц. 

5. Щелкнуть кнопку Нетрассированное кол-во. 
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5650 

Новая функциональность разбивает нетрассируемое количество в 176 единиц на оставляющие 

элементы: 

 39 единиц составляет спрос на основании производственного прогноза (в 

производственном прогнозе указано 73 единицы, но 34 из них были включены в заказ 

продажи, 73-34 = 39) 

 Параметр Миним. кол-во заказа составляет 200 единиц, что с учетом прогноза и 

трассируемого спроса составляет 127 единицы. 

 Оставшиеся 10 единиц нетрассируемого спроса приходятся на округление количества в 

заказе согласно параметру Заказать несколько со значением 30. 

 

Таким образом, диспетчер производства может проверить каждый из видов спроса отдельно: 

 Правильно ли указано значение 200, для поля Миним. кол-во заказа, ведь в результате 

складские запасы превысят подтвержденный спрос на 127 единиц. 

 Действительно ли параметр Заказать несколько должен составлять 30 (это приводит к 

дополнительной поставке на 10 единиц) 

 Правильно ли значение прогноза в 73 единицы. 

Обзор полей  

В приведенной ниже таблице представлено описание наиболее важных полей в новом окне 

Нетрассир. Элементы Планирования. Используйте правую кнопку мыши, чтобы отобразить 

столбцы, если они скрыты. 

Поле Пояснение 

Источник Вид источника нетрассируемого спроса, например, Прогноз. 

Код источника  Идентификатор источника нетрассируемого спроса. В первом примере, видом источника 

являлся производственный прогноз, а в поле Код источник был указан код прогноза. В 

других случаях в поле может быть указан номер общего заказа или код товара. 

Значение параметра Показывает оригинальное значение параметра планирования. Например, если вид 

источника – Миним. кол-во заказа, в данном поле будет отражаться количество из поля 

Миним. кол-во заказа в карточке товара или единицы складского учета. Это важная 

информация, она используется для проверки параметров планирования. 

Трассир. кол-во от В поле отражается нетрассируемое количество, до того как из него будет исключено 

значение в данной строке. 

Нетрассир. кол-во Показывается нетрассируемое количество, связанное с текущим видом спроса. 
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Поле Пояснение 

Трассир. кол-во до В поле отражается нетрассируемое количество, после того, как из него исключили 

значение из данной строки 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте интерактивную справку, чтобы получить детальное описание 

указанных полей.  

Заключение 

Улучшенная возможность трассировки всех видов спроса позволяет диспетчеру производства 

получать ясную картину при планировании. В результате это приводит к принятию правильных 

решений, положительно влияющих на финансовые показатели компании. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

В этой главе показано, как отражаются на производственном планировании следующие 

вопросы: 

 Варианты товаров 

 Склады 

 Перемещения 

 Общие заказы продажи 

 Многоуровневые производственные заказы 

 Инструменты планирования 

 Отчеты планирования 

Варианты 

Варианты товаров в производстве 

Варианты товаров доступны в модуле производство, чтобы обеспечить совместимость со 

стандартными функциями приложения Microsoft Dynamics NAV. Целью имеющейся функции 

кодирования вариантов является создание базы, позволяющей обеспечить соответствие 

требованиям заказчика. Следует помнить, что коды вариантов в Microsoft Dynamics NAV не 

предназначены специально для указания конфигурации продукта или прогнозирования 

производства. 

Варианты товаров позволяют определить товар различными способами, отражающими его 

характеристики. Это дает возможность, не создавая дополнительные товары, задать для товара 

несколько характеристик. 

Варианты товаров в планировании 

Теперь имеется возможность выполнения планирования с использованием кодов вариантов. 

Когда производится расчет плана, код варианта рассматривается в качестве обособленного 

товара. Код варианта может быть указан в окне Строка спецификации, которое копируется в 

строку компонента при создании или обновлении производственного заказа. Когда 

производится регистрация выхода продукции, код варианта отражается в журнале выхода 

продукции. Когда журнала выхода продукции учтен, код варианта появляется также и в записи 

книги операций для данного товара. 

Вариант товара применяется при планировании только в том случае, когда имеется спрос (для 

этого варианта имеется заказ продажи или производственный прогноз). Коды вариантов 

оказываются полезными при использовании объемно-календарного плана (MPS). 

Код варианта переносит текст, определяющий конкретный вариант, но отсутствует поддержка 

отдельных спецификаций или маршрутов каждого варианта. Имеется только одна стандартная 

спецификация и единый маршрут для каждого товара, которые используются для всех 

вариантов определенного товара. Функция кодирования вариантов не поддерживает отдельную 

себестоимость каждого варианта. 

Если заказ продажи создается с использованием кода варианта, в соответствующем 

производственном заказе указывается тот же самый код варианта. 

Коды вариантов отображаются также в журнале выхода продукции и указываются как приход в 

книге товарных операций, которые созданы при выполнении учета журнала выхода продукции. 
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Использование вариантов товаров в производственных спецификациях 

У пользователей имеется возможность указания кода варианта в строках компонентов 

спецификации. Однако код варианта нельзя указать в заголовке спецификации. Когда создается 

производственный заказ, строки компонентов отражают все варианты, которые указаны в 

производственной спецификации или версии спецификации. Путем использования версий 

спецификации y пользователей имеется возможность структурирования разновидностей по 

базовой конструкции продукта. 

Важно подчеркнуть, что текущее решение не обеспечивает подлинных функциональных 

возможностей конфигуратора продукта. 

Склады 

Модуль производство может использовать склады запасов одним из следующих двух способов: 

 как модификатор товара, который используется и отслеживается для определенного товара 

или варианта товара с момента поступления требования до учтенного выхода; 

 или по единице складского учета, чтобы обеспечить выполнение некоторых функций 

планирования в дополнение к указанным выше. 

Для компаний, функционирующих в многоузловой среде, склад может быть назначен единице 

складского учета. Это позволяет изготовителю планировать производство в различных складах. 

Если склады являются обязательными, для товаров должны быть заданы единицы складского 

учета. 

Склады запасов в производстве 

В разделе описано использование одного или нескольких складов при производственном 

планировании и выпуске продукции. 

Планирование при использовании единого склада 

Если хранение и отгрузка всех товаров в спецификации производится в одном местоположении 

(склад A), а производство этих товаров осуществляется во втором местоположении (склад B), 

планирование для этих товаров в спецификации производится в месте их хранения и отгрузки 

(склад A). Расход компонентов регистрируется в месте размещения производства (склад B), а 

регистрация выпуска производственных заказов производится в месте хранения и отгрузки 

(склад A), указанном в качестве места отгрузки в исходном заказе продажи. 

Когда производится регистрация выхода продукции, код склада отражается в журнале выхода 

продукции. Когда журнал выхода продукции учтен, код склада появляется также и в записи 

книги товарных операций. 

Чтобы избавить пользователя от необходимости ввода кода склада на всех строках компонентов 

для обработки журнала потребления, предпочтительный склад может быть указан в поле 

Компоненты по складам в окне Настройка модуля Производство. Строки компонентов 

производственных заказов затем заполняются автоматически с указанием этого кода склада. 
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Использование нескольких складов при планировании 

Программа поддерживает планирование с использованием нескольких складов для тех 

компаний, которые работают в среде с несколькими узлами. Это позволяет производить 

планирование для разных складов, которое может включать составление планов 

производственных заказов, заказов покупки, заказов на перемещение (внутренние передачи из 

одного склада в другой) и заказов на услуги. 

Единица складского учета, которая является расширением карточки товара, используется для 

определения параметров запасов и процедуры планирования для товаров и их вариантов в 

каждом складе. Концентрируя эту информацию в единице складского учета, программа может 

затем выполнять расчет планов для определенных товаров и конкретных складов. 

Единица складского учета не определяет спецификацию или маршрут, поэтому: 

 Товар выпускается только в одном складе. 

 Не допускается использование разных спецификаций для одной единицы складского учета. 

 Не допускается использование разных маршрутов для одной единицы складского учета. 

 

Не требуется обязательно определять единицу складского учета для каждой комбинации товара, 

склада и варианта, установленного в запросе. Если для текущей комбинации не определена 

единица складского учета, система использует базовую информацию с карточки товара. 

Так как в производственном заказе указывается потребность и в товарах-компонентах, и в 

родительских товарах, планирующий должен принять решение, из какого склада поставляются 

компоненты. Иначе говоря, к какому складу направляется запрос на компоненты. Обычно это 

будет тот же самый склад, в котором размещается производство. А если компоненты 

недоступны, при планировании предлагается составить запросы на пополнение для 

компонентов в том же самом складе. 

Перемещения 

Если компонент производится на другом предприятии, потребность в компоненте может быть 

переадресована на другой склад. Это может быть задано или путем использования поля 

Компоненты по Складам единицы складского учета, или настройкой единицы складского учета 
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компонента путем установки значения поля Метод пополнения для выполнения пополнения с 

помощью заказа перемещения из определенного склада. 

Общие заказы продажи 

Возрастающее количество компаний, использующих цепь поставок, отказываются от 

применения их собственных прогнозов. Для этих изготовителей в программе обеспечивается 

возможность планирования на основе долгосрочных общих контрактов, вместо использования 

конкретных прогнозов. 

Например, в среде срочных заказов (Точно к нужному моменту), где устанавливаются жесткие 

взаимосвязи между поставщиком и заказчиком, применение общих контрактов может, 

вероятно, повысить точность производственных планов, так как планирующий производства не 

должен отслеживать и контролировать прогнозы и отклоняющийся от нормы спрос. 

Данный раздел описывает использование общих контрактов продажи при планировании 

производства. 

Прежде чем приступить к обсуждению использования при планировании общих контрактов 

продажи, ознакомимся кратко с принципами общего контракта: 

Общий заказ продажи – это договор купли-продажи, в котором указываются: 

 Фиксированные количества товаров 

 Фиксированная цена или цена со скидкой 

 Фиксированные даты отгрузки (поставки) 

 

При использовании общих контрактов при планировании производства следует обращать 

внимание на следующие характеристики: 

 Общий заказ продажи – это источник независимого спроса. 

 Система не отслеживает общие контракты. 

 Заказ продажи, связанный с общим заказом продажи, потребляет общий контракт. 

 Заказ продажи, связанный с общим заказом продажи, не потребляет прогноз. 

 

Когда программа выполняет расчет потребления для общего заказа продажи, дата отгрузки 

связанного заказа продажи не учитывается. 

Многоуровневые производственные заказы 

У пользователей имеется возможность создания многострочных и многоуровневых 

производственных заказов. Эта методология заказов часто применяется в среде делать на заказ, 

где все товары создаются в качестве реакции на заказы продажи. 

Чтобы создать многоуровневые производственные заказы, необходимо сначала изменить 

производственную политику на делать-на-заказ.  
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Инструменты планирования 

Изменение метода пополнения 

Приложение Microsoft Dynamics NAV обеспечивает гибкость изменения товара из 

производственного заказа в покупку (делать на продажу) в журнале планирования. Это 

выполняется путем изменения поля Метод пополнения на строке планирования. 

Эти функции могут применяться в тех случаях, когда клиенту требуется заключить субконтракт 

на нормально произведенный товар. Это может потребоваться из-за ограничений мощности, 

простоя оборудования и т. д. 

Функция Обновить строку планирования 

Чтобы выполнять обновления журнала планирования для отражения любых изменений 

спецификации или маршрута (включая изменения активных версий), доступна функция для 

обновления строки планирования. Эта функция позволяет выполнить расчет новой 

спецификации маршрута. Данная функция во многом аналогична функции Обновить, 

используемой для производственного заказа. 

Чтобы отобразить эту функцию, следует перейти в журнал планирования и выбрать пункты 

Функции > Обновить строку планирования. 

Обратите внимание на то, что на вкладке Строка заявки можно выбрать те строки 

планирования, которые требуется обновить. 

 

5705 

 

5707 

На вкладке Параметры определяется направление планирования и указывается, следует ли 

выполнить повторный расчет маршрутов и/или требуемых компонентов (спецификации). Это во 

многом аналогично функциям обновления для производственных заказов. 



 

 

976 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Отчеты планирования 

Отчет Планируемая доступность может быть выведен на печать в форме сводки или в 

подробном виде, и этот отчет аналогичен окну Наличие товара по, которое можно отобразить 

для каждой из строк журнала планирования, как это показано на следующем рисунке. 

 

5710 

В отчете Планируемая доступность можно также применить фильтр, используя выбранные 

поля строки планирования, например поле Код товара. 

Чтобы напечатать отчет необходимо В меню Производство последовательно выбрать пункты 

Планирование > Отчеты, выбрать отчет Планируемая доступность. 
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СУБПОДРЯДЫ 

Использование субподрядов является во многих производственных компаниях стандартной 

рабочей операцией. Субподряды, при реализации которых поставщик выполняет одну или 

несколько операций в производственном процессе, могут носить случайный характер или 

использоваться в качестве составляющей всего производства. 

Модуль Производство включает в свой состав несколько средств, обеспечивающих управление 

работой с субподрядами: 

 Рабочие центры с определенным поставщиком. Это средство позволяет пользователю 

настроить рабочий центр, который связан с поставщиком (субподрядчиком). Задание 

поставщика может быть выполнено как внешняя рабочая операция на маршруте, что 

позволяет пользователю легко управлять субподрядчиком. Кроме того, стоимость операции 

может быть определена на уровне маршрута или рабочего центра. 

 Стоимость рабочего центра, основанная на единицах или времени. Эта функция позволяет 

пользователю указать, базируются ли затраты, связанные с рабочим центром, на времени 

производства или на постоянных расходах на единицу. Хотя субподрядчики обычно 

используют при назначении цены на свои услуги постоянные расходы на единицу, 

программа может обрабатывать оба варианта (время производства и постоянные расходы 

на единицу). 

 Журнал субподрядов. Это средство позволяет пользователю найти производственные 

заказы с материалом, готовые к отправке субподрядчику, и автоматически создать заказы 

на покупку для операций с субподрядчиками из маршрутов производственных заказов. 

Затем программа автоматически переносит затраты заказа на покупку в производственный 

заказ во время учета заказа покупки. 

Примечание: Из журнала субподрядов возможен доступ и использование только 

производственных заказов, имеющих статус Запущен. 

Субподрядные рабочие центры 

Настройка субподрядных рабочих центров выполняется так же, как и обычных рабочих 

центров, но с указанием кода поставщика в поле Код субподрядчика. Эти центры назначаются 

маршрутам так же, как и другие рабочие центры. Когда получен заказ покупки, это аналогично 

выполнению производственной операции. 

Примечание: Следует помнить, что в том случае, если операция указания 

субподрядчика является завершающей в маршруте, выход учитывается после получения 

заказа покупки. 

Рассмотрим некоторые из полей вкладки Учет. 

Поле Расчет Себестоимости единицы 

Для поля Расчет себестоимость единицы в субподрядном рабочем центре часто 

устанавливается значение Единицы. Себестоимость единицы, формируемая для заказа 

покупки на операции маршрута производственного заказа, базируется на расходах на 

единицу, а не на измерении времени (например, в час). 

Необходимо выбрать значение Единицы в поле Расчет себестоимость единицы. 
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Поле Специальная себестоимость единицы 

Если производится установка субподряда с единым тарифом для поставщика, можно выполнить 

настройку стоимости на карточке рабочего центра, используя рассмотренную ранее процедуру. 

Произведите настройку себестоимостей, как это описано в разделе Рабочий центр этого 

руководства, путем заполнения поля Прямая себестоимость единицы с использованием 

полей Накладные расходы. Поле Специальная себестоимость единицы оставьте 

незаполненным. 

Если производится установка субподряда для этого поставщика с использованием различных 

тарифов для каждого процесса, следует установить флажок в поле Специальная себестоимость 

единицы. Это позволяет настроить себестоимость на каждой строке маршрута и экономит 

время, затрачиваемое на повторный ввод информации на каждом заказе покупки. При 

обработке используется себестоимость, указанная в строке маршрута, а не значения в полях 

стоимости рабочего места. 

Например, предположим, что указывается субподряд с поставщиком, включающий несколько 

различных процессов, большая часть которых имеет отличающиеся себестоимости единицы. 

Примером может служить цех окраски. В зависимости от типа велосипеда маляр наносит краску 

различных сортов (эпоксидную/эмалевую) и цветов. Кроме того, для различных типов краски 

используется уникальный процесс. Совокупность этих факторов определяет высокую степень 

изменчивости себестоимости единицы в зависимости от процесса. Вместо того чтобы иметь 

несколько карточек рабочих центров для каждого процесса, можно указать стоимость каждого 

отдельного процесса на соответствующей операции маршрута. 

Чтобы обеспечить в системе возможность расчета затрат для данного поставщика на операции 

маршрута, используется параметр Специальная себестоимость единицы. Необходимо 

установить флажок в поле Специальная себестоимость единицы. 

Маршруты, использующие субподрядные рабочие центры 

Уже было показано, как использовать рабочие центры для операций на маршрутах. В 

приложении Microsoft Dynamics NAV субподрядные рабочие центры могут применяться 

абсолютно аналогичным образом. 

Можно настроить маршрут, который использует внешний рабочий центр в качестве 

стандартной рабочей операции. В качестве альтернативы можно внести изменение в маршрут 

для определенного производственного заказа, чтобы включить в него внешнюю операцию. Это 

может потребоваться в непредвиденной ситуации, например при поломке оборудования или в 

период временного повышенного спроса, когда работу, обычно выполняемую на собственном 

производстве, необходимо отправить субподрядчику. 
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Журнал субподрядов 

Ниже описывается использование журнала субподрядов. Сначала следует открыть журнал 

субподрядов, перейдя в меню Производство и последовательно выбрав пункты 

Планирование > Журналы субподрядов. 

Журнал субподрядов доступен также из меню Покупка. 

Этот журнал функционирует аналогично журналам планирования и заявок: производит быстрый 

расчет информации и обеспечивает ее просмотр пользователем. Когда пользователь 

утверждает сведения, создается соответствующий документ. В данном случае – заказ покупки. 

Чтобы выполнить расчет сведений, необходимо последовательно выбрать Функции > Расчет 

субподрядов. На экране выбора отчета имеются три вкладки. Установка фильтров на любой из 

двух первых вкладок ограничивает сведения, передаваемые в журнал субподрядов. 

 

5805 

Вкладка Рабочий центр позволяет установить фильтры информации для карточек рабочих 

центров, обеспечивая возможность фокусировать внимание на определенных поставщиках или 

процессах. В качестве параметров фильтров по умолчанию используются поля Номер и Код 

субподрядчика. 

На вкладке Строка маршрута произв. заказа имеются параметры Номер производственного 

заказа и Дата начала, позволяющие фокусировать внимание на определенных производимых 

товарах или на конкретном временном интервале. 

На вкладке Параметры имеется одно поле: Дата заказа. Дата, вводимая в этом поле, 

передается в поле Дата заказа, имеющееся в журнале. С использованием этой даты 

выполняется расчет параметра Дата выполнения. 

Сведения в этот журнал субподряда поступают из производственного заказа и строк маршрута 

производственного заказа, а при создании этого документа данная информация передается в 

заказ покупки. 

Поле Описание 

Тип Это указание на товар. 

Номер Товар производится в соответствие с производственным заказом, указанным в 

этом поле. 

Принять указания Флажок, установленный в этом поле, позволяет выбрать операцию Выполнить 

Указание (которая рассматривается позже), чтобы создать заказ покупки. Если 

требуется сохранить строку в журнале для просмотра, следует снять данный 

флажок. 
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Поле Описание 

Указание В этом поле содержится значение Новый, чтобы указать на то, что создается 

новый документ. Другие указания (для изменения количества, даты или отмены 

заказов) описываются в главе, посвященной MPS и MRP и включенной в состав 

руководства, где рассматриваются покупки и экраны справки. 

Номер 

производственного 

заказа. 

Здесь указывается номер запущенного производственного заказа. Можно нажать 

кнопку выбора, чтобы просмотреть сам производственный заказ. 

Номер 

производственной 

операции 

В этом поле указан номер операции из строк маршрута производственного 

заказа. Использование кнопки выбора, имеющейся в этом поле, позволит 

просмотреть строки маршрута. 

Номер рабочего 

центра 

В поле указан номер рабочего центра. 

Описание Приводится описание рабочего центра. 

Кол-во Указывается количество для этой строки. 

Прямая 

себестоимость 

единицы 

В этом поле отображается себестоимость единицы. Если в окне Карточка 

рабочего центра выбран параметр Специальная себестоимость единицы, эта 

себестоимость устанавливается из строки маршрута; в противном случае данная 

себестоимость берется с карточки рабочего центра. Значение параметра Прямая 

себестоимость единицы передается в заказ покупки и используется в нем для 

расчета значения параметра Сумма строки. 
 

Для создания заказа покупки необходимо запустить функцию Функции > Выполнить указание  

Сведения, передаваемые из запущенного производственного заказа в журнал субподрядов, 

теперь отображаются в созданном заказе покупки. 

Значение параметра Сумма строки вычисляется путем умножения значения поля Кол-во на 

значение в поле Прямая себестоимость единицы. 

Группа полей Номер производственного заказа – Номер рабочего центра содержит ссылки, 

связывающие заказ покупки с производственным заказом. Строка отображает сведения об 

исходном производственном заказе и емкости ресурса. Если затраты изменяются, когда 

выписывается счет для заказа покупки, новые затраты переносятся в правильные себестоимости 

параметра Производственный заказ НЗП. Дополнительные сведения о себестоимости 

приведены в курсе, посвященном расчету себестоимости производства. 

Просматривая поля дат, такие как Плановая дата приемки, Ожидаемая дата приемки и Дата 

заказа, можно увидеть, как информация графика используется при формировании 

производственного заказа. 

Учет издержек в производственных заказах для субподрядных заказов покупки 

Обычно заказы покупки для субподрядов используются для выполняемых работ и/или 

предоставляемых услуг. Когда вы получаете заказ покупки для субподряда, количество товарных 

запасов родительского товара в производственном заказе не увеличивается. Единственным 

исключением является тот случай, когда операция субподряда представляет собой 

заключительный шаг маршрута производственного заказа. В этом случае учет получения заказа 

покупки выполняется аналогично учету выхода заключительной операции. Как показано в 

других разделах этого руководства, учет выхода заключительной операции выполняется, когда 

увеличиваются товарные запасы. 
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Программа автоматически учитывает операцию книги операций производственных мощностей 

в производственном заказе, когда получен заказ покупки. Значение параметра Прямая 

себестоимость заказа покупки было учтено в производственном заказе, когда был выставлен 

счет по заказу покупки. 

Очень часто один или несколько компонентов отправляются поставщику субподряда, чтобы 

выполнить определенный тип сборки или технологическую операцию. Можно выполнить 

вручную запись в журнал потребления, чтобы зафиксировать удаление компонентов из 

производственных запасов. Чтобы сократить затраты времени на ввод данных, можно иметь 

также программу для автоматического удаления компонента из производственных запасов 

путем установки автоматического списания компонента и задания параметра Код связи 

Маршрута в производственной спецификации и операции субподряда маршрута. 

В качестве альтернативы можно настроить маршрут, в котором имеется операция отбора, 

непосредственно предшествующая внешней операции. (Отбор рассматривается в главах, где 

обсуждается обработка производственных заказов, а также разъясняется в курсе, посвященном 

вопросам хранения на складе.) Автоматически списанные компоненты могут быть связаны с 

операцией отбора. Это гарантирует удаление компонентов из производственных запасов перед 

выполнением внешней операции. Фактически, можно также настроить операцию приема. 

Автоматически списанные компоненты с отрицательными значениями количества в 

производственной спецификации могут быть связаны с операцией приема. Результатом этого 

является увеличение производственных запасов компонентов, когда они поступают от 

поставщика. (Использование методов списания на рабочих и машинных центрах разъясняется в 

других главах руководства.) 

Примечание: Если операция субподрядчика является последней операцией маршрута, 

заказ покупки получен и выставлен счет, программа автоматически записывает, что 

производство родительского товара по производственному заказу завершено. 

Следовательно, если отсутствует время на запись для более ранних рабочих операций в 

журнале выхода продукции, вы не имеете возможности раскрыть маршрут. Следует 

вручную, поочередно по строкам товара записать время в журнале выхода продукции. 

Кроме того, требуется вручную изменить статус производственного заказа, установив 

значение Завершен. 

Отчеты 

Субподрядчик – Список диспетчеров 

В этом отчете перечисляются все строки запущенного производственного заказа, которые 

относятся к операциям субподряда. В отчете указывается, когда запланированы эти операции и 

создан ли заказ покупки. В меню Производство последовательно выбрать пункты 

Выполнение > Отчеты. 

При выполнении отчета могут быть установлены следующие фильтры: 

 На вкладке Поставщик можно ввести значение параметра Код, чтобы ограничить 

информацию только тем поставщиком, для которого требуется выполнить просмотр. 

 На вкладке Рабочий центр можно ввести значение параметра Серия номеров рабочих 

центров, чтобы указать те рабочие центры, для которых требуется распечатать список. 

 На вкладке Строка маршрута произв. заказа имеются три поля фильтров по умолчанию: 
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Поле Комментарии 

Номер производственного 

заказа 

Номера тех производственных заказов, для которых требуется распечатать 

список. 

Дата начала Указание даты начала, чтобы исключить строки производственного заказа, 

которые начинаются раньше этой даты. 

Дата окончания Дата, используемая для исключения тех строк производственного заказа, 

которые завершаются позже этой даты. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ 

В этой главе обсуждаются следующие темы: 

 Производственные объекты 

 Календари рабочего центра и машинного центра 

 Отсутствия 

 Журналы производственных мощностей 

Производственные объекты 

Как это упоминалось ранее в Microsoft Dynamics NAV имеется три типа производственных 

объектов, формально определенных в программе: группа рабочих центров, рабочий центр и 

машинный центр. 

 Группы рабочих центров – это основные отделы внутри организации. Группа рабочих 

центров является подотчетным подразделением, а не производственным объектом, 

позволяющим планировать работу. На предприятии в качестве групп рабочих центров 

могут существовать производственный отдел и отдел управления запасами. 

 Рабочие центры – это производственные объекты, в которых может выполняться работа. 

Производственные заказы могут планироваться в рабочих центрах с использованием 

маршрутов, но часто их планирование выполняется только на уровне машинных центров. 

При применении консолидированного календаря производственный календарь из 

машинных центров используется программой, чтобы определить наличие. Таким образом, 

загрузка рабочего центра становится контрольным обзором всей загрузки из 

прикрепленных машинных центров. Машинные центры находятся на самом нижнем уровне 

иерархии производственных объектов. Они представляют машину (станок), группу машин с 

идентичными характеристиками, работника или группу работников. Вы можете определить 

необходимые пределы машинного центра. Во многих операциях только те ресурсы, 

которые нуждаются в управлении или могут оказаться узким местом, назначаются в 

качестве машинных центров. Когда производственный заказ планируется в машинном 

центре, он потребляет производственную мощность (уменьшает доступные ресурсы). 

Машинный центр обладает только собственной производственной мощностью, так как в 

иерархии производственных объектов он располагается на самом нижнем уровне. 

 

Компании могут структурировать свои операции маршрутов на уровне машинного центра. 

Применяя такой метод структуризации маршрутов, пользователи могут просмотреть загрузку 

как на уровне конкретного машинного центра, так и на совокупном уровне путем 

использования загрузки рабочего центра. 
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Описание полей карточки рабочего центра: 

 
5900 

Вкладка Общее 

 Альтернативный рабочий центр – это поле используется только для информационных 

целей. 

 Блокировка – это поле позволяет путем установки флажка выбрать режим блокировки 

счета рабочего центра. Обычно это делается с целью недопущения любого учета в рабочем 

центре, когда он отключен от обслуживания или по другим причинам. 

Вкладка Учет 

 Прямая себестоимость единицы. – это поле непосредственно характеризует обработку 

или производственные действия. Прямые себестоимости выражаются в затратах на единицу 

измерения (минуту, час или день). Иногда они определяются как прямая ставка заработной 

платы. 

 Косвенные затраты % – в этом поле нельзя непосредственно назначить единицу 

измерения, такую, например, как общие операционные издержки рабочего центра. 

Косвенные себестоимости выражаются в виде дополнительного процентного отношения, 

используемого для увеличения прямой себестоимости производственного объекта. На 

указанный процент увеличивается прямая себестоимость при расчете себестоимости 

единицы. 

 Поле Норма накладных расходов. Накладные расходы – это стоимость, базирующаяся на 

коде единицы измерения, указанном на карточке рабочего центра. Эта стоимость 

добавляется к прямой себестоимости, чтобы отразить накладные расходы. 

 Поле Себестоимость единицы. Себестоимость единицы отражает полную себестоимость 

на единицу измерения при работе производственного объекта. Себестоимость единицы 

выражается следующим образом: 

прямая себестоимость + (% косвенной себестоимости * прямая себестоимость) + 

накладные расходы = себестоимость единицы. 

Хотя можно ввести значение параметра Себестоимость единицы непосредственно в поле, 

рекомендуется использовать другие поля калькуляции себестоимости. 

 Расчет себестоимость единицы – это поле определяется путем выбора одного из двух 

параметров: времени или единицы. Программа позволяет пользователю сделать выбор, 

указав, какой из параметров используется в качестве основы при расчете себестоимости. 

Если выбирается время, вычисления базируются на используемом времени. В противном 

случае для расчета используются произведенные единицы.  

 Специальная себестоимость единицы – это поле позволяет пользователю определить 

себестоимость единицы на уровне рабочего маршрута. Поле Себестоимость единицы за в 

строках маршрута переопределяет значение в поле Себестоимость единицы на карточке 
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рабочего центра. Это может быть особенно полезным для тех операций, которые имеют 

себестоимости производственных мощностей, существенно отличающиеся от используемых 

при обычной обработке в рабочем центре. Подробно об использовании этого поля было 

описано в разделе субподрядов. 

 Отдел Код и Дохрасх Код – в этих полях указываются глобальные измерения, которые 

настраиваются в области Финансы. (пункты Финансовый менеджмент > Настройка > 

Настройка ГК > Вкладка Измерения. Дополнительные сведения об измерениях см. в 

главе, посвященном настройке измерений.) Эти измерения используются при 

функционировании всей программы. 

 Код субподрядчика – это поле используется при создании карточек рабочих центров для 

внешних поставщиков. Когда заполняется журнал субподрядчика, введенный здесь номер 

поставщика копируется в строку журнала субподрядчика в качестве рекомендации на 

приобретение данной операции у поставщика, определенного в этом поле. 

 Метод списания – это поле позволяет выбрать один из следующих методов для списания 

выхода. Так как производственные объекты управляют учетом готовой продукции, полезно 

подробнее ознакомиться с методом списания. 

 

Поле Комментарии 

Ручной Выбрать это значение, если требуется выполнить вручную учет выхода в журнале выхода 

продукции или в производственном журнале. 

Прямой Выбрать этот вариант, чтобы расчет и учет выхода выполнялись программой 

автоматически. Когда вы изменяете статус производственного заказа с запланированного 

(или утвержденного) на статус Запущен, ожидаемый выход учитывается для тех операций, 

которые имеют установку машинных или рабочих центров, указывающую на прямое 

списание. 

Обратный Выбрать этот вариант, чтобы расчет и учет выхода выполнялись программой 

автоматически. Когда вы изменяете статус запущенного производственного заказа, 

установив значение Завершен, ожидаемый выход учитывается для тех операций, которые 

имеют настройку для списания Обратный для машинных или рабочих центров. 
 

 Общая товарная группа – функции этого поля точно такие же, как и в остальных частях 

программы. Оно добавляется на карточке рабочего центра для выполнения 

непосредственно расчета. Это поле подробно рассматривается в главе, посвященной 

калькуляции себестоимости. 

Вкладка План 

 Единица измерения – это поле позволяет выполнить поиск в таблице единиц измерения 

производственной мощности, чтобы назначить единицу измерения для рабочего центра. 

Доступными значениями являются: Минуты, Часы, Дни. Можно ввести любой код или 

описание, соответствующие вашему процессу. 

 Произв. мощность – это поле указывает, как много людей работают в этом рабочем 

центре. Например, если вводится значение 3, это указывает, что штат рабочего центра 

составляет 3 сотрудника. Это значение используется для определения общей 

производственной мощности рабочего центра. По умолчанию используется значение 1. 

 Эффективность – в этом поле указывается эффективная или номинальная 

производственная мощность рабочего центра. Если устанавливается значение 80, 

производственная мощность и наличие рассчитываются в окне Код произв. календаря с 

использованием значения 80 процентов. По умолчанию установлено значение 100. 
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Примечание: Произв. мощность и Эффективность – эти поля предназначены для 

указания общей доступной производственной мощности рабочего центра. 

Производственная мощность определяет, как много машин или людей работают в 

рабочем центре. Если наличие для рабочего центра составляет 8 часов и 

производственная мощность равна 2, общее наличие равно 16 часам. Эффективность 

выражается в виде процента и указывает на степень использования рабочего центра. 

Например, если наличие для рабочего центра составляет 8 часов, а эффективность равна 

90%, общее наличие равно 7,2 часа. 

 Консолидированный календарь – если это поле активизировано, рабочий центр не имеет 

собственного значения параметра наличия. Наличие для рабочего центра равно сумме 

производственных мощностей машинных центров. Например, если в поле 

Консолидированный календарь стоит отметка и рабочему центру назначены два 

машинных центра, каждый из которых работает 8 часов, общее наличие для рабочего 

центра равно 16 часам. Если в поле Консолидированный календарь нет отметки, то 

наличие для рабочего центра равно 8 часам. Это поле рекомендуется использовать, когда 

выполнено структурирование маршрутов, чтобы произвести планирование 

производственных операций на уровне машинного центра. Путем консолидации календаря 

окно Загрузка рабочего центра и отчеты становятся контрольным обзором суммарной 

загрузки во всех машинных центрах, прикрепленных к определенному рабочему центру. 

 Код произв. календаря – это поле используется в качестве основы для создания календаря 

планирования. Оно позволяет определить базовое наличие для рабочего центра на основе 

смен и рабочих часов оборудования. Используя производственный календарь, может быть 

сформирован конкретный календарь для этого рабочего центра (модифицированный путем 

учета параметров производственной мощности и эффективности рабочего центра). 

Создание календаря рабочего центра является средством задания количества и 

продолжительностей смен, что определяет общее наличие производственной мощности. 

Ниже в этой главе будет рассмотрено, каким образом выполнить настройку 

производственных календарей, а также календарей конкретного рабочего и машинного 

центра. 

 Время очереди – в этом поле всегда используются единицы времени, указанные в поле 

Код ед. изм. времени очереди определяет временной интервал, в течение которого 

деталь должна ожидать начала обработки. Например, деталь доставляется в этот рабочий 

центр в 13 часов, но так как обработка ее не начата до 15 часов, время очереди для нее 

составляет 2 часа. Время очереди отражает промежуток времени между началом рабочей 

операции маршрута и завершением предыдущей операции маршрута. 

 Код ед. изм. времени очереди– в этом поле указывается единица измерения для времени 

очереди. Например, если указаны минуты, значение 40 в поле Время очереди означает 

ожидание в течение 40 минут. 

Машинные центры 

 Вкладка Общее – кроме указания номера машинного центра и ввода его описания 

необходимо также назначить машинный центр рабочему центру, имеющемуся на вкладке 

Общее. На карточке рабочего центра имеются два важных поля, которые используются 

машинным центром: единица измерения производственной мощности и код 

производственного календаря (см. раздел Рабочие центры). 

 Вкладка Учет – на этой вкладке определяются прямые и косвенные себестоимости точно 

таким же образом, как это делается на карточке рабочего центра. Эти параметры подробно 

рассматриваются в главе, посвященной калькуляции себестоимости. Кроме того, вы можете 

указать метод для автоматического списания времени и количества, завершенного на шаге 
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маршрута, где используется этот машинный центр (см. главу, содержащую обсуждение 

завершенных заказов и автоматического списания). 

 Вкладка План – при планировании на параметр общего наличия машинного центра 

оказывают влияние как производственная мощность, так и эффективность (аналогично 

рабочим центрам). Как уже отмечалось ранее, машинный центр использует код единицы 

измерения и код производственного календаря того рабочего центра, к которому он 

прикреплен. Настройка параметров производственных календарей, а также календарей 

рабочих и машинных центров рассматривается ниже в данной главе. Наконец, вы можете 

задать стандартное время очереди для этого машинного центра. Так же, как и в рабочих 

центрах, время очереди отражает интервал времени между рабочей операцией маршрута 

этого машинного центра и следующим рабочим шагом маршрута. 
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 Вкладка Настройка маршрута – на этой вкладке можно установить поля по умолчанию 

для рабочей операции маршрута, которая использует этот машинный центр. Эти значения 

по умолчанию устанавливаются только для машинных центров. Так как машинные центры 

представляют одну или несколько машин, выполняющих ту же самую работу, имеется 

возможность установки значений по умолчанию для маршрутов. В связи с тем, что рабочий 

центр может выполнять разнообразные работы, для него неприменима установка значений 

маршрутов по умолчанию. Определения различных полей маршрутов см. в главе, где 

рассматриваются маршруты. 

Календари рабочих и машинных центров 

Чтобы указать суммарное время доступное для рабочих и машинных центров, определяется 

производственный календарь. Могут быть созданы несколько производственных календарей, 

которые затем применяются в рабочих центрах при соответствующих условиях. Это позволяет 

производить планирование для рабочих центров с учетом возможности изменения числа 

рабочих смен. Можно изменить производственный календарь для конкретного рабочего или 

машинного центра, используя параметры производственной мощности, эффективности, а также 

указав время простоя (отсутствия). Чтобы создать календарь рабочего и/или машинного центра, 

необходимо сначала выполнить настройку производственного календаря. 

Календари обсуждаются в главе, посвященной вопросам настройки. Однако здесь приводится 

более детальное рассмотрение календарей. 

Коды смен и коды производственных календарей 

Сначала необходимо определить коды смен. Имеются коды, отражающие количество смен, 

используемых на заводе-изготовителе. Можно определить несколько кодов для смен, так как не 

все рабочие и/или машинные центры работают с одним и тем же числом смен. 
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Далее определяются коды производственного календаря и указываются рабочие и выходные 

дни для каждого кода производственного календаря. Здесь также имеется несколько кодов 

производственных планов. 

Для каждой смены можно указать рабочие дни и часы. 
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Если время в календаре для смены охватывает полночь, следует ввести его на двух строках. 
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Можно выполнить копирование из существующего календаря, если таковой имеется. В 

противном случае ввести данные для всех трех смен. Чтобы скопировать из имеющегося 

календаря, выполните следующие действия: 

Создание календарей рабочих центров 

Для создания календаря рабочего центра необходимо в карточке рабочего центра на вкладке 

План выбрать код производственного календаря, и последовательно выбрать команды 

Планирование > Календарь, а затем выбрать Функции > Вычислить. 

Для управления отображением календаря можно воспользоваться кнопками быстрого вызова в 

нижней левой части экрана, которые позволяют выбрать параметр День, Неделя, Месяц, 

Квартал, Год или Период. 

Примечание: Обратите внимание, что при использовании календаря с тремя сменами 

программа не выполняет округление до 60 минут. Чтобы произвести округление в этом 

поле, воспользуйтесь конструктором форм для добавления поля Точность округления 

для календаря на карточке рабочего или машинного центра. Установите значение 

этого параметра, равное 1. Затем следует снова запустить функцию Расчет календаря 

рабочего или машинного центра. 
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Регистрация простоев 

Имеется процесс, позволяющий пользователю определить периоды, в течение которых 

рабочие или машинные центры не функционируют. Путем индикации отсутствий производится 

обновление окон календаря планирования и загрузки с указанием наличия соответствующих 

ресурсов. Составление графика профилактического обслуживания является примером такого 

сценария, в котором следует учитывать отсутствия (простои). 

Отчеты Зарегистрированные простои (для доступа к ним необходимо последовательно 

выбрать пункты Производство > Производственные мощности > Простой) позволяют 

пользователю произвести регистрацию запланированных отсутствий или простоев. На форме 

Зарегистрированные простои, которую можно найти в той же группе пунктов меню, 

отображаются все зарегистрированные отсутствия (простои). В этой форме можно внести 

изменения. Необходимо всегда запускать отчет Применить зарегистр. простой, чтобы 

обеспечить регистрацию простоев для рабочих или машинных центров. Следует всегда 

выполнять обновление календарей, чтобы включить в них сведения о простоях. 

Параметры простоя вводятся на вкладке Параметры. 

Поле Описание 

Время окончания Время окончания простоя, то есть, время прекращения работы рабочего центра. 

Время начала Время начала для простоя. 

Дата начала Дата начала простоя. 

Дата окончания Дата окончания простоя. Данное поле следует заполнить, так как для расчета 

календаря ресурсов используется таблица Зарегистрированный Простой. В 

случае продления периода простоя дата окончания может быть изменена. 

Произв. мощность Объем производственных мощностей, не используемых в период простоя. 

Например, если рабочий центр обеспечивает три параллельные линии, то 

необязательно должны останавливаться все три линии. 

Описание Краткое описание причины простоя. 

Переписать Если в этом поле установлен флажок, программа производит перезапись 

сведений, относящихся к определенной дате и времени для этого машинного 

центра. 
 

Обзор отсутствий (простоев) 

Чтобы просмотреть все простои, созданные в отчетах Зарегистрированные Простои, 

последовательно выбрать пункты Производство > Производственные мощности > 

Простой > Зарегистрированные простои. 

Перейдя в эту форму, можно выполнить два действия. Во-первых, можно просмотреть 

зарегистрированные простои. Во-вторых, можно обновить информацию. Когда информация 

обновляется в этой форме, необходимо запустить выполнение отчета Применить зарегистр. 

простои. 

Дополнительно к периодическим процедурам, рассмотренным в предыдущем разделе, можно 

также определить простой или отсутствие сотрудников на работе непосредственно для 

конкретных машинных или рабочих центров. 
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Журналы производственных мощностей 

Как журнал производственных мощностей, так и типовой журнал производственных мощностей 

могут использоваться для учета времени работы рабочего или машинного центра. Причинами 

использования этих журналов может служить задание работ по обслуживанию или учет 

времени останова. Чтобы учесть дополнительное время в производственных заказах, следует 

использовать журналы потребления, выхода продукции или производственные журналы. 

В типовом журнале имеются дополнительные поля частоты повтора, метода повтора и даты 

действия. Функции типового журнала производственных мощностей аналогичны функциям всех 

других типовых журналов. Чтобы настроить журнал, выбрать значение параметра частоты 

повтора – 1Д или 1М. Выбрать фиксированный или переменный метод повтора. Можно ввести 

дату действия, после которой запись не учитывается. 

Транзакции учитываются в рабочем или машинном центре. Результаты учета журнала можно 

увидеть в окнах книги операций или в окнах регистров. Чтобы просмотреть записи регистра, 

необходимо последовательно выбрать пункты Производство > История > Регистры, найти 

требуемый регистр, а затем последовательно выбрать команды Регистр > Книга 

производственных мощностей. 



 

 

991 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВА 

Загрузкой производства называются повседневные цеховые операции. Для управления 

загрузкой производства необходимо отобразить подробный график каждого 

производственного объекта рабочего и/или машинного центра. Для этого используются окна 

Список задач и Загрузка. 

При планировании производственных заказов в модуле Производство по умолчанию 

предполагается наличие бесконечных производственных мощностей. Однако система также 

включает специальную функцию, позволяющую определять ограниченную производственную 

мощность для конкретных ресурсов и управлять ею. Существует несколько способов 

планирования производственных заказов: генерация из заказа продажи или из MRP, а также 

ввод заказа вручную и запуск функций обновления/ перепланирования. При каждом 

планирования производственного заказа заносятся соответствующие записи в список задач 

машинного и рабочего центров, а также в окна потребности в производственных мощностях 

для производственного заказа (сводка этих записей отображается при загрузке). Записи не 

удаляются из списка задач до тех пор, пока производственный заказа не будет завершен. 

Список задач рабочего или машинного центра (Производство > Производственные 

мощности > Рабочие центры > Планирование > Список задач) аналогичен списку отправок, 

однако в нем не указывается оставшееся время для обрабатываемых запущенных 

производственных заказов. В списке задач отображается только исходное общее время, 

запланированное для операции. Кроме того, в списке задач отображаются все 

производственные заказы, запланированные для рабочего или машинного центра, а не только 

запущенные заказы. В окне Список задач отображается статус производственного заказа, 

начальные и конечные даты и время, а также другие сведения для каждого производственного 

заказа, запланированного в конкретном рабочем или машинном центре. 
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В окнах Загрузка рабочего центра и Загрузка машинного центра (Производство > 

Производственные мощности > Рабочие центры > Рабоч. центр > Загрузка) содержатся 

сводные сведения из двух источников: окна Потребность в произв. мощн. произв. заказа и 

подробных календарных операций рабочего или машинного центра (доступные 

производственные мощности). В окне Загрузка рабочего центра отображаются сведения о 

рабочем центре, а также о машинных центрах, назначенных рабочему центру. В окне Загрузка 

машинного центра отображаются сведения только о машинном центре. В отличие от списка 

задач, окно загрузки не отображает оставшееся время для запущенных производственных 

заказов. 
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6005 

Для предотвращения перегрузки производственных мощностей цеховые менеджеры могут 

помечать критически важные ресурсы и задавать для них конечную нагрузку в целях 

отслеживания или планирования операций в ресурсах с ограниченной производственной 

мощностью. Для этого используется окно Ограничения ресурсов произв. мощности 

(Производство > Производственные мощности > Настройка > Ограничения ресурсов 

произв. мощности). 

Окно Загрузка содержит четыре специальных столбца (Производство > Производственные 

мощности > Рабочие центры > Рабоч. центр > Загрузка): 

 Произв. мощность. Этот столбец представляет общую производственную мощность на 

основе данных производственного календаря и значений производственной 

мощности/эффективности на вкладке План карточки рабочего или машинного центра. 

Можно выполнить детализацию до календарных операций рабочего или машинного 

центра. Календарные операции рабочего центра включают операции самого рабочего 

центра, а также любого машинного центра, назначенного данному рабочему центру. 

Календарные операции машинного центра включают только операции машинного центра. 

 Распред. кол-во. Данный столбец представляет потребности всех производственных 

заказов, кроме моделируемых. В окне Загрузка рабочего центра можно выполнить 

детализацию до окна Потребность в произв. мощн. произв. заказа и просмотреть все 

производственные заказы, запланированные в этот день для рабочего центра или любого 

назначенного ему машинного центра. Для всех производственных заказов, за исключением 

моделируемых, задается распределенное время. В окне Загрузка машинного центра можно 

выполнить детализацию для просмотра всех производственных заказов, запланированных 

только для этого машинного центра. Столбец распределенного количества для рабочего 

центра может представлять заданное время для производственного заказа в рабочем 

центре и/или машинном центре, назначенном этому рабочему центру. В списке задач 

может отображаться заказ без распределенного времени в окне загрузки для указанной 

даты. Это означает, что операция была уже завершена. Для получения дополнительных 

сведений проверьте учетные операции запущенного производственного заказа. 

 Наличие после заказов. Данный столбец представляет чистую производственную 

мощность, которая рассчитывается путем вычитания значения в столбце распределенного 

количества из значения в столбце производственной мощности. Если в столбце доступности 

содержится отрицательное значение, значит, число запланированных производственных 

заказов превышает доступную производственную мощность. 

 Загрузка. Данный столбец представляет процентное отношение значения в столбце 

распределенного количества к значению в столбце производственной мощности. Он 

позволяет определить, какая часть производственной мощности задействована. Например, 

если в столбце загрузки указано значение 40, это означает, что используется 40% 
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производственной мощности. Если в столбце загрузки указано более 100%, это означает, 

что число запланированных производственных заказов превышает доступную 

производственную мощность. 

Примечание: При планировании двух производственных заказов на одинаковые 

компоненты с одинаковыми датами выполнения оба заказа отображаются в списке 

задач как запланированные на одно время. Производственная мощность измеряется в 

единицах времени и для нее не учитывается время дня. Планирующий заметит задания с 

перекрывающимися значениями времени в списке задач и выполнит соответствующую 

корректировку. План производства, описываемый ниже в этой главе, также можно 

использовать для просмотра проблем загрузки и внесения необходимых корректировок. 

План производства будет рассмотрен позже. 

Корректировка загрузки 

Окна загрузки и списки задач машинного и рабочего центров применяются в качестве средств 

анализа для определения правильности загрузки производственных объектов. Планирующий 

или другой уполномоченный сотрудник просматривает отчеты и окна загрузки для выявления 

состояний перегрузки (загрузка более 100%). Планирующий также может использовать план 

производства в качестве средства отслеживания и корректировки загрузки. План производства 

обсуждается ниже в этой главе. 

В списке задач доступны средства, позволяющие корректировать графики производственных 

заказов для разрешения проблем загрузки. Эти средства позволяют изменять даты конкретных 

операций в производственном заказе, а также переносить операцию из одного машинного 

центра в другой. Поскольку между окном загрузки и списками задач существует динамическая 

связь, изменения в списке задач немедленно отражаются на загрузке ресурса. 

В производственном заказе можно воспользоваться функцией трассировки заказов, чтобы 

увидеть, на какие заказы продаж и/или производственные заказы могут повлиять 

произведенные изменения. Кроме того, если заказ отслеживается до заказа продажи, то в окне 

Планирование заказа на продажу отображается флажок в поле Нужно перепланирование, 

указывающий на изменение графика. Для получения дополнительных сведений о связи между 

производством и заказами продажи см. главу, посвященную заказам продажи. 

Перемещение операции 

Помимо изменения графиков, можно также перемещать операции из одного машинного центра 

в другой, если они назначены одному рабочему центру. Для этого необходимо из карточки 

перегруженного рабочего центра открыть Планирование > Список задач выбрать 

производственный заказ, нажать Функции > Перенос и указать недогруженный машинный 

центр в рамках того же рабочего центра. 

Загрузка рабочего центра 

Как указывалось ранее, если маршруты форматированы для планирования операций только в 

машинных центрах, то отчеты загрузки и окно загрузки рабочего центра могут использоваться 

для получения сводных сведений о спросе во всех машинных центрах, связанных с конкретным 

рабочим центром. Если маршруты структурированы таким образом, чтобы операции 

выполнялись и в рабочих, и машинных центрах, то в окне Загрузка отображаются сведения о 

загрузке рабочего центра и всех машинных центров, связанных с ним. 

Примечание: Рекомендуется структурировать маршруты либо на основе машинных 

центров, либо на основе рабочих центров, не используя комбинации рабочих и 
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машинных центров. Исключением являются операции субподряда, которые должны 

выполняться только в рабочих центрах. 

В таблице Потребность в произв. мощн. произв. заказа отображается общая загрузка всех 

связанных машинных центров. Планирующий может принимать решения о загрузке 

производства на данном уровне, определяя возможность перемещения нагрузки с одного 

машинного центра на другой. 

Примечание: Графики корректируются автоматически в следующих случаях: при учете 

времени операции в журнале выхода продукции или производственном журнале; при 

установке флажка в поле Завершен и учете времени операции; при изменении статуса 

производственного заказа на Завершен. 

В следующем разделе обсуждается специальное средство мониторинга и планирования, с 

помощью которого планирующие могут решать проблемы перегрузки ресурсов, когда 

производственные мощности не подлежат быстрой настройке. 

Ограниченная загрузка 

Если планирующий предвидит возможную перегрузку критически важного ресурса, он может 

заранее назначить его ресурсом с ограниченной производственной мощностью. Это 

гарантирует, что соответствующий машинный или рабочий центр не будет загружен выше 

определенного критического уровня. Таким образом, задается определенный спектр 

выполнения для процедур ограниченной загрузки, и планирующий может устанавливать некий 

предельный уровень во время выполнения. Это планирование осуществляется в окне 

Ограничение ресурсов произв. мощности.  

Функции ограничения нагрузки имеют два основных назначения: 

 Отображение и поддержание статуса ресурсов с ограниченной производственной 

мощностью для представления сводных сведений об ограниченной производственной 

мощности в производственном плане. 

 Планирование операций в ресурсах с ограниченной производственной мощностью. 

 

Необходимо отметить, что даже если машинный или рабочий центр выбран в качестве ресурса 

с ограниченной производственной мощностью, программа не предпринимает немедленных 

действий в случае перегрузки. План ограниченной загрузки применяется только тогда, когда 

пользователь инициирует изменение в плане, например путем обновления соответствующих 

производственных заказов, подтверждения указаний в журналах MRP и т. д. 

Форму настройки ресурсов с ограниченной производственной мощностью можно открыть, 

последовательно выбрать пункты Производство > Производственные мощности > 

Настройка > Ограничение ресурсов произв. мощности. 
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Ниже приведено описание полей: 

Поле Описание 

Тип произв. мощности Варианты: Рабочий центр или Машинный центр. 

Код произ. мощности Номер центра. 

Название По умолчанию отображается название центра. 

Критическая загрузка % Здесь можно ввести процент доступной производственной мощности рабочего 

или машинного центра, к которому программа разрешает приложить нагрузку. 

Вводится целое число процентов (например, если требуется указать 90%, надо 

ввести 90,0). 

Демпфер (% от общей 

произв. мощности) 

Допустимое отклонение (в виде процентов), на величину которого допускается 

превышение критической нагрузки. Это допустимое процентное отклонение 

разрешает программе планировать нагрузку для рабочего или машинного 

центра на последний рабочий день посредством небольшого превышения 

критического процента нагрузки. Вводится целое число (например, если 

требуется указать 5%, ввести 5,0). 
 

Запас 

Чтобы обеспечить возможность незначительного превышения нагрузки (например, 5%) для 

завершения операций, для которых требуется лишь немного дополнительной 

производственной мощности, это значение задается в поле Демпфер %. 

Если производство может быть завершено за время критическая загрузка + демпфер, оно 

планируется на этот день. Если нагрузка выше, чем критическая загрузка + демпфер, то работа 

до уровня критической загрузки назначается на один день, а остальная работа – на другой день. 

План производства 

Сводные сведения о загрузке производства доступны для просмотра в диаграмме Ганта. Окна 

списка задач и загрузки, описанные в настоящем руководстве, содержат сведения о задачах и 

загрузке отдельных машинных или рабочих центров. 

Чтобы открыть план производства, необходимо последовательно выбрать пункты 

Производство > Выполнение > План производства. План производства доступен из четырех 

областей Microsoft Dynamics NAV :  

 Производство > Планирование;  

 Продажи и маркетинг > Обработка заказов;  
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 окно Планирование заказов > Функции;  

 окно Производственный заказ > Функции. 

 

План производства представляет собой диаграмму Ганта, на которой отображаются все 

выполняемые производственные заказы, а также загрузка соответствующих производственных 

ресурсов. План производства полностью интегрирован с остальной системой и позволяет 

перепланировать данные производственного заказа, выполняя перетаскивание в графическом 

интерфейсе. 

В плане производства собраны все данные планирования; те же данные доступны в маршрутах, 

списках задач, окнах загрузки и т. д. План производства представляет упрощенную картину 

производства и дает пользователям с различными должностными обязанностями возможность 

просмотра и управления этой информацией. 

План производства также позволяет протестировать различные сценарии планирования перед 

внесением изменений в систему. Перемещение данных в плане производства аналогично 

изменению сведений в журнале планирования или заявок. План производства – это всего лишь 

журнал для анализа данных. Когда пользователь готов произвести изменения в производстве, 

он сохраняет данные. 

Устранение проблем: если в окне не отображаются данные, хотя производство запланировано, 

следует скорректировать даты. Сначала задаются параметры плана производства, как описано в 

главе, посвященной настройке производства. Чтобы настроить эти параметры, необходимо 

последовательно выбрать пункты Производство > Настройка > План производства. В этой 

форме указываются даты начала и окончания плана производства. Эти даты вычисляются на 

основе рабочей даты. Ход выполнения операции отображается на основе времени или 

количества в зависимости от параметров, выбранных при настройке.  

Далее, если не требуется настраивать параметры плана производства, можно изменить рабочую 

дату. Для этого необходимо выбрать пункты меню Сервис > Рабочая дата и ввести дату, более 

близкую к запланированной дате производства. 

Настройки плана производства. 

 

6015 

Диаграмма Ганта 

В основе плана производства лежит одна главная панель взаимодействия (диаграмма Ганта), в 

которой размещаются отрезки, представляющие операции, по горизонтали вдоль шкалы 

времени и по вертикали в соответствии с ссылками на производственный заказ или 

производственный ресурс. Панель может отображаться в 2 представлениях с разными ссылками 

на вертикальной оси: 
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 Окно произв. заказа. На вертикальной оси показано, каким производственным заказам 

принадлежат операции. 

 Окно ресурсов. На вертикальной оси показано, в каком производственном ресурсе 

производится операция. 

 

Можно взаимодействовать с панелью, перетаскивая операции по горизонтали вдоль шкалы 

времени или по вертикали вдоль различных производственных заказов или ресурсов (в 

зависимости от выбранного представления, как указано выше). При каждом перемещении 

проверяются все связанные данные в режиме реального времени, что предотвращает 

невозможные действия. Как правило, система обеспечивает высокую гибкость и большинство 

предупреждений относится к операциям, которые перекрываются, уже начаты или конфликтуют 

с одновременными изменениями, производимыми другим пользователем. 

При щелчке операции правой кнопкой мыши система предоставляет функцию, 

обеспечивающую автоматическую правильную перепланировку связанных операций после 

перемещения вручную одной из операции последовательности. Щелкнув панель 

взаимодействия правой кнопкой мыши, пользователь может задать отображение хода 

выполнения каждой операции. Ход выполнения отображается как процентное значение 

времени или количества (в соответствии с настройками). (Для получения сведений о настройках 

см. главу, посвященную настройкам производства, или можно последовательно выбрать пункты 

Производство > Настройка > План производства.) 

Просмотр информации 

Из окна План производства нельзя перейти к связанной информации, такой как 

производственные заказы или карточки рабочих центров, однако доступны контекстные 

подсказки для всех критически важных данных, отображаемых в окне. Например, если 

поместить курсор в операцию, появится всплывающая подсказка с номером и статусом заказа, 

временем начала и окончания операции, производственным ресурсом, именем клиента и 

другими сведениями. То же самое относится и к различным ссылкам представлений, ресурсам и 

производственным заказам слева от панели взаимодействия. 

Примечание: Контекстные подсказки используются для отображения важной 

информации о производственном заказе и операции. 

Хотя выполнять просмотр нельзя, можно переключаться между этим и другими окнами 

программы. Другими видами информации являются сведения о ходе выполнения операции, 

отображаемые как процент от операции, а также связи операций, отображаемые как 

оранжевые линии, соединяющие взаимосвязанные операции. 

Настройка по умолчанию минус один день для начальной даты означает предыдущий день 

относительно текущей даты, представленной красной вертикальной линией в окне План 

производства. 
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Окно План производства можно открыть из нескольких областей системы. Представление 

этого окна зависит от того, из какой области оно было открыто. При открытии из главного меню 

(продажи или производство) в окне отображаются все существующие производственные заказы 

как окрашенные серым операции. 

При открытии из производственного заказа (или строки производственного спроса в окне 

Планирование заказов) в окне отображаются все существующие производственные заказы и 

все операции, относящиеся к заказу, окрашенные синим. 

Гистограмма загрузки 

В окне План производства отображается также гистограмма загрузки, расположенная под 

панелью взаимодействия. Каждый столбец загрузки находится непосредственно под 

связанными с ним операциями и постоянно отображает количество мощности (в единицах 

времени), которое в данной операции выделяется для соответствующего ресурса. Если это 

выделенное количество превышает максимальную мощность данного ресурса (например, после 

перемещения операции), распределение в столбце загрузки, превышающее лимит мощности 

этого ресурса, будет отображаться красным, указывая на наличие перегрузки и необходимость 

выполнения перепланировки. 

Функция Показать ход выполнения 

Если щелкнуть в любом месте диаграммы и выбрать команду Показать ход выполнения, 

система отображает ход выполнения каждой операции производственного заказа в виде 

процентного значения. Это значение определяется как завершенное количество (или 

затраченное время) в виде процента от общего количества ожидаемого выхода. Функция 

Показать ход выполнения представлена маленькой синей линией под каждой строкой 

операции. 

Примечание: В контекстной подсказке последней операции содержатся важные 

сведения: она представляет завершение всего производственного заказа, показывая 

выход продукции. 
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Настройки представлений 

При выборе представления Ресурс пользователь может определить, какие ресурсы, машинные 

и рабочие центры требуется отображать на гистограммах загрузки. Это делается в столбце 

Показать загрузку посредством установки флажков для соответствующих ресурсов. 
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Обратите внимание, что разделитель между верхней и нижней панелями может потребоваться 

сдвинуть, чтобы отобразить все гистограммы загрузки, выбранные при установке флажков. 

Кроме того, система не будет хранить в памяти настройки представлений, сделанные 

пользователем, после закрытия соответствующего представления. 

Перепланирование операции 

При создании производственных заказов (вручную или путем планирования) в них задается 

реалистичное, но не всегда оптимальное время начала и окончания операции. Это называется 

черновым планированием. При автоматическом планировании система учитывает различные 

требования, например потребность в производственных мощностях, доступность 

производственных мощностей и даты выполнения, а затем помещает (загружает) операции в 

календарь в обратном порядке начиная с даты выполнения производственного заказа. Чем 

больше производственных заказов назначается на одну и ту же дату выполнения (или на 

соседние даты), тем раньше будет дата начала последнего созданного заказа. Эта логика 

действует правильно и служит надежной основой, однако не обеспечивает оптимальной 

загрузки производственных ресурсов, поэтому в некоторых случаях требуется выполнять 

перепланирование, также называемое точным планированием. 

Перепланирование может касаться изменения следующих параметров: 

 время начала и окончания отдельных операций; 

 производственные объекты, на которых выполняются операции. 

 

Перед началом перепланирования следует произвести все необходимые изменения требований 

производственного заказа, которые влияют на потребность в производственной мощности. 
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Сюда относятся изменения компонентов и/или операций, увеличение объема заказа, изменение 

даты выполнения и т. д. (Для получения дополнительных сведений см. главы, посвященные 

обновлению и перепланированию производственных заказов.) Другое требование, которое 

можно изменить и использовать, таким образом, для воздействия на план, – это общая 

производственная мощность, доступная согласно соответствующим используемым календарям 

рабочего центра. (См. главу, посвященную созданию календарей рабочего центра и 

эффективности.) 

В окне План производства не выполняется никаких системных проверок для определения 

доступности компонентов после перепланирования. Взаимосвязь между планированием заказа 

и планом производства основана исключительно на действиях, выполняемых вручную. 

Автоматизирующая логика между этими двумя областями отсутствует. Можно сказать, что с 

каждым действием из одной области в другую передается новое требование. Таким образом, 

необходимо вручную проверять наличие после каждого перепланирования. (Чтобы получить 

сведения об использовании функции Планирование заказов для проверки наличия после 

перепланирования, см. главу, посвященную планированию заказов.) 

Сообщения 

При выполнении обеих задач перепланирования система выводит сообщения разных типов: 

Что отображается Значение 

При перетаскивании отображается окно 

контекстной подсказки. 

Указывает на изменение времени начала и окончания. 

Операция и все связанные с ней 

операции покрываются штриховым 

узором (////////). 

Это происходит, когда пользователь перетаскивает операцию 

настолько далеко вперед, что она сама или связанная с ней 

операция выходит за пределы даты выполнения (помечена 

красным квадратиком). 

Выводится сообщение 

Последовательность операции нарушена. 

Вы все равно хотите переместить 

операцию?. 

Это происходит, когда время начала и окончания 

перетаскиваемой операции превосходит соответствующие 

параметры связанных операций. 

Выводится сообщение, после чего не 

удается переместить операцию. 

Операция уже начата (производится учет выхода) или Операция 

помечена как завершенная (в строке маршрута 

производственного заказа). 

Предупреждение. При перемещении операции нарушается дата заказа покупки 

субподряда. 

Выводится сообщение о конфликте, при 

этом изменения операций выделяются 

штриховым узором. 

Данные производственного заказа были изменены со времени 

последнего закрытия окна План производства или сохранения 

данных в нем. 

Операция выделяется красной границей. Вокруг перемещенной операции отображается красная граница 

до тех пор, пока окно не будет закрыто. 
 

Перемещение операций по шкале времени 

Система позволяет перемещать операции по шкале времени с учетом ограничений 

производственных данных. При нарушении последовательности во время перемещения 

операции появляется предупреждение. 
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Если не возникает конфликтов, операция перемещается на новую позицию шкалы времени. 

Чтобы переместить связанные операции из производственного заказа, следует щелкнуть 

операцию правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать команду Составить график 

предыдущих операций / Составить график последующих операций, чтобы автоматически 

перепланировать связанные операции после их перемещения вручную. 

Перемещенные операции выделяются красным контуром. Красный штриховой узор указывает 

на то, что дата выполнения операции прошла. Красный квадратик представляет дату 

выполнения производственного заказа. 

Можно вернуть исходные настройки, щелкнув операцию правой кнопкой мыши и выбрав 

команду Восстановить исходные значения в контекстном меню, чтобы отменить все 

изменения, произведенные в операциях со времени последнего открытия окна План 

производства или сохранения данных в нем. 

Чтобы восстановить исходные настройки всех производственных заказов, нажать кнопку X для 

выхода из плана производства. 
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Перемещение операций между ресурсами 

Система позволяет перемещать операции в другие производственные ресурсы с учетом 

ограничений данных производственного заказа и параметров настройки ресурсов. (См. также 

раздел, посвященный перемещению ресурсов из перегруженного рабочего или машинного 

центра.) 

Примечание: Перемещать операции в другие ресурсы можно только при 

использовании представления Ресурс. 

Для перемещения ресурсов необходимо выбрать Окно ресурсов, щелкнуть операцию правой 

кнопкой мыши и выбрать команду Показать ссылки.  

Поместив курсор в операцию, щелкнуть и перетащить строку операции по вертикали, чтобы 

переместить ее к другому ресурсу. При перетаскивании операции в другой ресурс, красные 

линии связи сохраняются, показывая связь с другими операциями. 
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Безопасность 

Окно План производства может использоваться персоналом сбыта для просмотра плана 

заказа и сведений о ходе выполнения конкретных производственных заказов. Это окно можно 

открыть из панели навигации, а уровень взаимодействия определяется в соответствии с 

полномочиями пользователя на доступ к функциональным возможностям, устанавливаемыми 

вне окна. Например, пользователь не сможет перемещать операцию, если у него нет 

разрешения на доступ к таблице Строка маршрута. 

Просмотр плана производства из производственного заказа 

График производства доступен из производственных заказов в области выполнения. Из окна 

запланированного, утвержденного или запущенного производственного заказа можно 

последовательно выбрать Функции > План производства. Откроется окно План 

производства, в котором отображаются все существующие производственные заказы (за 

исключением смоделированных и завершенных). Каждому статусу производственного заказа 

соответствует отдельный раздел. 

Операции для рассматриваемого производственного заказа выделяются синим цветом. Красный 

квадратик представляет дату выполнения производственного заказа. 

Отчеты 

Программа позволяет использовать отчеты для планирования потребности в производственной 

мощности. Хотя некоторые отчеты доступны в нескольких областях программы, все отчеты 

доступны при последовательном выборе пунктов Производство > Выполнение > Отчеты. 

 Список задач для производственной мощности. Данный отчет предоставляет список 

задач каждого производственного объекта (рабочего и машинного центров), который 

печатается на отдельной странице. 

 Диаграмма Ганта производственной мощности. Данный отчет иллюстрирует 

запланированное потребление производственной мощности производственными заказами 

с представлением информации по производственному заказу, производственному объекту 

или дате. 

 Загрузка машинного центра. Данный отчет иллюстрирует загрузку по периоду и по 

машинному центру. 

 Загрузка машинного центра /диаграмма. Данный отчет представляет в графическом виде 

загрузку по машинному центру для нескольких периодов, заданных пользователем. 

 Загрузка рабочего центра. Данный отчет иллюстрирует загрузку по периоду и по 

рабочему центру. 

 Загрузка рабочего центра /диаграмма. В этом отчете представлен список рабочих 

центров, перегруженных в соответствии с данными фактического планирования. 

Эффективность/ чрезмерная загрузка отображаются с помощью отрезков диаграммы. 

Данный отчет представляет в графическом виде загрузку по рабочему центру для заданного 

пользователем числа периодов. 

 

Для доступа к этим отчетам необходимо последовательно выбрать пункты Производство > 

Производственные мощности > Отчеты. 

 Список машинных центров. Данный отчет представляет собой основной список 

доступных производственных объектов; в нем указаны производственные мощности и 

фактор эффективности, заданные для каждого производственного объекта. 
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 Список рабочих центров. В этом отчете содержатся сведения о рабочем центре. В 

частности, указаны себестоимость единицы, код единицы измерения, производственная 

мощность и код производственного календаря. 



 

 

1004 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА 

В данной главе обсуждаются следующие темы: 

 Коды стандартных задач 

 Брак спецификации и брак маршрута 

 Непроизводительное время 

 Параллельное планирование 

 Многоуровневое производство 

 Обработка серийных номеров и номеров лотов 

 Бизнес-уведомления 

 Дополнительные функции 

Коды стандартных задач 

В главе, посвященной планированию, обсуждалась настройка и поддержка маршрутов. Для 

каждой операции маршрута могут задаваться такие параметры, как оборудование, измерения 

качества, персонал и комментарии. Эти сведения могут распечатываться на маршрутной карте. 

Чтобы упростить ввод сведений для каждой операции маршрута, можно задать коды 

стандартных задач. Для каждого кода стандартной задачи необходимо определить описание, 

оборудование, измерения качества и персонал. При разработке новых маршрутов можно 

назначать каждой операции код стандартной задачи. Это позволит сократить объем данных, 

вводимых вручную. 

Для поддержки кодов стандартных задач используется меню настройки планирования 

мощностей. В меню Производство необходимо последовательно выбрать пункты 

Производственные мощности > Настройка, а затем выбрать Стандартные задачи. 

Для добавления кодов стандартных задач не обязательно изменять версии маршрута. Можно 

добавлять коды к базовому маршруту, а также использовать конструктор форм для добавления 

кода стандартной задачи к производственному заказу. Данная возможность позволяет 

добавлять стандартную задачу к отдельному заказу на ходу. Можно добавить поле Код станд. 

задачи на экран строк маршрута выпущенного производственного заказа. 

Коды остановки 

Коды остановки применяются к машинным и рабочим центрам. Они описывают причины 

запланированного простоя (отпуск, плановое обслуживание), незапланированных сбоев 

оборудования и нехватки персонала. Коды останова используются для ввода и регистрации 

периодов простоя оборудования. Коды останова вводятся в журнал выхода продукции или 

журнал производственной мощности, а затем учитываются в книгах операций машинного или 

рабочего центра. Эти учетные операции могут позднее анализироваться для выяснения причин 

и последующего предотвращения незапланированного простоя. Обратите внимание, что в 

журнале производственной мощности отображается поле Код остановки. В журнал выхода 

продукции это поле необходимо добавить. 
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Коды брака 

Коды брака используются только с машинными центрами. Они описывают причины появления 

брака при выполнении производственного заказа. Можно вводить коды брака/отхода в журнал 

выхода продукции и журнал производственной мощности и выполнять их учет в книге 

операций. Эти учетные операции машинного центра могут позднее анализироваться для 

выяснения причин появления и последующего предотвращения чрезмерного брака/отхода. 

Для создания кодов брака/отхода необходимо в меню Производство выбрать пункт 

Производственные мощности, а затем выбрать Настройка > Коды брака. 

Брак спецификации и брак маршрута 

Как отмечалось в главах, посвященных спецификациям и маршрутам, можно заранее 

определить брак для компонентов в спецификации и для родительских товаров в маршруте. 

Брак можно задать как процентное значение в спецификации и как постоянное количество или 

процентное значение в маршруте. Брак, заданный в спецификации или маршруте, увеличивает 

количество требуемых компонентов. Кроме того, процентное значение брака/отхода можно 

задать в карточке товара. При вычислении потребностей и себестоимости в модуле 

производство используются все типы брака. 

Карточка товара – 

Брак (%) 

Здесь указывается брак, если брак всегда наличествует для самого товара. 

Спецификация – 

Брак % 

Здесь указывается брак, получаемый в результате производства компонента из 

спецификации. 

Маршрут – Фикс. 

кол-во брака 

Фиксированное количество брака является в структуре продукта количеством для 

повышения полной потребности с целью учета ожидаемого убытка в рамках 

производства конкретного продукта. Программа автоматически копирует 

фиксированное количество брака из поля Фикс. кол-во брака карточки машинного 

центра. Можно изменять это значение для каждой операции, если существует 

расхождение между фиксированным количеством брака в машинном центре и данной 

строкой маршрута. 

Маршрут – 

Коэффициент 

отходов % 

Программа автоматически копирует значение из поля Брак % карточки машинного 

центра. Можно изменять это значение для каждой операции, если существует 

расхождение. 

 

При вводе процентного значения брака/отхода в строку маршрута по умолчанию коэффициент 

брака/отхода задается для всех компонентов, задействованных в операции. Чтобы задать 

коэффициент брака только для определенного компонента, необходимо отделить операцию 

этого компонента от других компонентов, установив разные коды связей маршрута в 

спецификации и в строках маршрута, соответственно. 

Брак спецификации вычисляется как базовые входные данные. Брак маршрута добавляется к 

базовым входным данным в обратном направлении начиная с последней операции. Например, 

если брак спецификации составляет 10%, то значение Кол-во в для компонента увеличивается 

на 10%. Затем вычисляется брак маршрута начиная с последней операции. Базовые входные 

данные (брак спецификации) умножаются на процентное значение брака/отхода маршрута. 

Фиксированное количество брака/отхода добавляется к общему количеству брака/отхода. 

Данный процесс повторяется для всех операций. Конечным результатом является общее 

планируемое количество компонентов, необходимое для создания родительского товара. 

Например: 
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 Брак спецификации = 10% 

 Брак в одной операции маршрута: 

 Фиксированное количество = 10 

 Процентное значение = 25% 

 Значение Кол-во в (перед вычислением брака/отхода) = 1 

 

Планируемое количество компонентов, необходимое для создания 10 родительских товаров, 

вычисляется следующим образом: 

 Брак спецификации = 10 x (1,10) = 11. 

 (Это базовые входные данные) 

 Процентное значение брака/отхода маршрута = (11 x 1,25) = 13,75 

 Фиксированное количество брака/отхода маршрута = 13,75 + 10 = 23,75 

 

Для создания 10 родительских товаров необходимо начать с 23,75 (или 24, если округлить) 

компонентов. 

Непроизводительное время 

В главе, посвященной маршрутам, мы обсуждали настройку маршрутов. Как было отмечено, для 

каждой операции маршрута задается производственное время (время выполнения и настройки) 

и непроизводственное время (время ожидания, время перехода и время очереди). 

Производственное и непроизводственное время – важные факторы планирования 

производственных заказов. В настоящей главе рассматривается непроизводственное время и 

его влияние на планирование производственного заказа. 

 

6100 

Непроизводственное время складывается из трех элементов: 

 Время ожидания. Время, в течение которого готовая партия или группа заказа в 

машинном или рабочем центре ожидает перемещения в следующий машинный или 

рабочий центр; часто это время можно объединить со временем перехода. 

 Время перехода. Время, затрачиваемое на транзит партии или группы заказа из 

машинного или рабочего центра в следующий машинный или рабочий центр согласно 

маршруту. 

 Время очереди. Это время, в течение которого партия или группа заказа ожидает наладки 

и обработки в определенном машинном или рабочем центре. (Время очереди не 

включается в определение времени начала и окончания операции маршрута. Это интервал 
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времени между окончанием одной и началом следующей операции.) Увеличение времени 

очереди ведет к прямому росту длительности производственного цикла и незавершенного 

производства. 

 

Использование трех элементов непроизводственного времени позволяет наладить более 

реалистичное микропланирование производства. Обратите внимание, что MRP относится к 

макропланированию всех заказов продажи и производственных заказов в цехе. 

Микропланирование относится к отдельным производственным заказам. Поскольку данная 

форма планирования не учитывает общей загрузки производства, использование указанных 

элементов непроизводственного времени позволяет более эффективно отслеживать реальный 

график работы цеха. 

Далее приведен пример реальной проблемы. Имеется производственный объект, снабжающий 

другой производственный объект, причем между двумя объектами отсутствует погрузочно-

разгрузочное оборудование. Периодически сотрудник посещает первый производственный 

объект и транспортирует запущенный производственный заказ на второй производственный 

объект. Для моделирования этого действия может использоваться элемент 

непроизводственного времени время перехода. 

Время перехода используется в тех случаях, когда объекты физически удалены друг от друга, а 

также при дефиците погрузочно-разгрузочного оборудования или персонала. Дело не в 

аккумуляции работы после первой операции, а в удаленности первого производственного 

объекта от второго. Типичный случай использования времени ожидания – процесс печного 

обжига или выдержки между двумя производственными объектами. Вместо того чтобы 

кодировать время выдержки как отдельную операцию, можно добавить время ожидания между 

двумя производственными объектами. 

Последний элемент непроизводственного времени используется для добавления времени 

очереди в маршрут. В данном случае работа скапливается перед производственным объектом, а 

не после него. Это может указывать на то, что производственная линия несбалансированна или 

имеются узкие места (распространенное явление на заводах). Следующий производственный 

объект может оказаться занятым в момент прибытия запущенного производственного заказа 

(это также распространенное явление на заводах). Если время очереди не было задано, то 

созданный компьютером график для производственного заказа может оказаться слишком 

оптимистичным. При обратном планировании заказа продажи до запущенного 

производственного заказа может получиться так, что к моменту начала работы над заказом 

шансов на своевременное завершение работы не останется из-за взаимодействия с другими 

заданиями, выполняемыми в цехе. 

Параллельное планирование 

До настоящего времени описывались работы с последовательными маршрутами. Как 

обсуждалось в главе 4, в маршрутах также могут использоваться параллельные операции. 

Использование параллельных операций позволяет сократить общее время производственного 

цикла для производственного заказа. В некоторых отраслях это позволяет повысить 

эффективность работы и упростить структуру спецификации. 

Примечание: Определение параллельного планирования в программе отличается от 

определения APICS. В 9 издании словаря APICS дано следующее определение: 

Использование двух или более машин или рабочих центров для выполнения 

идентичных операций над партией материала. Требуются дублированное оборудование 
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и настройка. В программе параллельное планирование определено как одновременное 

выполнение двух или более различных операций в производственном заказе. 

Для создания параллельного маршрута необходимо в карточке маршрута установить Тип = 

Параллельный.  

Первая операция в маршруте не может быть параллельной, но можно обойти это ограничение, 

введя операцию с нулевым временем с описанием Начало. 

Для указания параллельности следующих операций необходимо в первой операции в поле 

Номер след. произв. операции. указать номера параллельных операций через символ |, 

например, 10|20. 

Сокращение производственного цикла (возможности)  

Существуют две другие возможности создания маршрутов, сокращающих длительность 

производственного цикла: перенос вперед и одновременные производственные мощности. 

Количества переноса вперед можно определять для каждой операции маршрута, указывая 

часть партии или группы, отправляемую для выполнения следующей операции. 

Использование количеств переноса вперед позволяет сократить производственный цикл. 

Следующая операция запускается при производстве количества переноса вперед. 

Примечание: Количество переноса вперед рассчитывается на основе следующей 

формулы: начало следующей операции = время настройки + количество переноса 

вперед * время работы + время ожидания + время перехода + время очереди (для 

следующей операции). 

Пример: 

Если 10 деталей были определены как количество переноса вперед, то следующая операция 

сможет начаться, когда эти 10 деталей будут изготовлены в текущей операции. 

Начало следующей операции = время настройки 10 минут + (10 штук * время работы 5 минут) + 

время ожидания 5 минут. 

В результате следующая операция может начаться через 65 минут после начала текущей 

операции. 

Одновременные производственные мощности определяют для каждой операции, сколько 

машин или работников могут работать одновременно в данном машинном центре. 

Примечание: Одновременные производственные мощности в маршруте определяют, 

сколько ресурсов машинного центра одновременно работают над операцией. 

Увеличение одновременных производственных мощностей приводит к сокращению 

времени производственного цикла и не влияет на количество доступного времени. 

Увеличение производственной мощности, заданной в карточке рабочего или 

машинного центра, приводит к увеличению доступного времени. 

Многоуровневое производство 

Многоуровневое производство позволяет компании без труда управлять всеми уровнями 

производимого товара. Это означает, что можно создавать производственные заказы, 

содержащие родительский товар и один или несколько сборочных узлов. Многоуровневые 
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производственные заказы удобно использовать при выполнении работы на заказ, когда 

продукция производится не на склад, а по конкретным заказам продажи клиентов. Кроме того, 

многоуровневые производственные заказы поддерживают смешанный режим производства. 

Это предполагает производство по возможности одинакового набора продукции (производство 

на склад, на заказ и т. д.) каждый день. Использование данного режима способствует 

равномерному потреблению материалов и ресурсов. Смешанный режим производства 

предназначен для изготовления всех линеек продуктов в соответствии с ежедневной 

потребностью. 

Журнал потребления для многоуровневого производства 

Применять журнал производства следует так же, как при обычной регистрации использования 

компонентов. Обратите внимание, что функция Вычислить потребление учитывает все 

требуемые компоненты из производственных заказов на комплектующие. Следует убедиться, 

что выполняется фильтрация по номеру родительского производственного заказа. 

Журнал выхода продукции для многоуровневого производства 

При регистрации сведений о производстве для многоуровневого производственного заказа с 

помощью журнала выхода продукции можно вводить все строки производства. Можно ввести 

первую строку производственного заказа, развернуть маршрут и ввести время обработки и 

количества произведенного товара. Затем можно ввести вторую строку того же 

производственного заказа, развернуть ее и ввести время обработки и количества 

произведенного товара. Остальные строки производственного заказа вводятся аналогичным 

образом. 

Также можно предоставить программе развертывание всех строк производственного заказа, а 

затем ввести время обработки и количества для каждой строки операции. 

Обработка серийных номеров и номеров партий 

Для многих компаний отслеживание товаров является не только весьма сложной задачей, но и 

составляет важную часть ведения бизнеса и обеспечения рентабельности предприятия. Функция 

трассировки товаров позволяет точно отслеживать движение товаров с помощью серийных 

номеров и номеров лотов. 

Некоторым компаниям эта возможность необходима для регистрации серийных номеров и 

номеров лотов для товаров, получаемых от поставщиков, в то время как другие применяют ее 

для настройки и использования собственной системы серийных номеров и номеров лотов. Во 

всех случаях обработка серийных номеров и номеров лотов полностью интегрирована в 

главные области приложения Microsoft Dynamics NAV. 

Не следует забывать, что серийный номер уникален и может быть назначен только одному 

товару, в то время как номер лотов может назначаться заданному числу товаров, 

принадлежащих одному лоту. 

Для получения подробных сведений о настройке и применении трассировки товаров см. 

руководство Управление запасами. 

Производство товаров с использованием серийных номеров и номеров лотов 

Существует несколько способов использования серийных номеров и номеров лотов для 

производства. Например, серийные номера и номера лотов могут назначаться: 
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 компонентам создаваемого производственного заказа. 

 компонентам производственного заказа при учете потребления. 

 законченным товарам при запуске производственного заказа. 

 законченным товарам при учете выхода. 

 

Программа позволяет записывать серийные номера и номера лотов не только для 

используемых компонентов, но и для производимых родительских товаров. Это означает, что 

серийные номера и номера лотов можно задавать как в журнале выхода продукции, так и в 

журнале потребления. Серийные номера и номера лотов хранятся в товарных учетных 

операциях и могут использоваться для потребления в производственных заказах или для 

доставки в заказах продажи более высокого уровня. 

Программа предоставляет возможность поддержки дополнительных сведений, включая 

результаты тестов, информацию о проблемах (например, для использованных товаров) или 

других уникальных особенностях серийного номера и/или номера партии. 

Назначение серийных номеров и номеров лотов компонентам при учете потребления 

Для указания серийных номеров и номеров лотов при потреблении товара необходимо в окне 

Журнал потребления выбрать или создать строку потребления и последовательно выбрать 

пункты Строка > Трассировка товара. 

Примечание: Строки трассировки товара могут загружаться только по одной. (В 

реальности строки трассировки товара могут сканироваться по отдельности с помощью 

устройства считывания штрих-кода). 

Назначение серийных номеров и номеров лотов производимым товарам при учете 

выхода 

Аналогично строкам потребления серийные номера и номера лотов можно указать операциям 

выхода. Для этого находясь в журнале выхода в строке с типом выход следует нажать Строка > 

Трассировка товара 

Трассировка серийных номеров и номеров лотов для товаров на складе 

В предыдущих разделах были продемонстрированы назначение и выбор серийных номеров и 

номеров лотов в цикле заказа. 

Для получения сведений о том, какие товары были куплены, произведены и проданы, следует 

использовать трассировку операций. Из карточки товара необходимо выбрать пункты Товар > 

Операции > Операции трассировки товара 

В окне Операции трассировки товара отображаются складские транзакции для серийных 

номеров и номеров лотов, назначенных этому товару. 

Семейства 

Помимо производственных заказов на конкретные товары или группы товаров типа Делать-на-

заказ и Сборка-на-заказ можно создать производственные заказы на семейства товаров. 

Производственное семейство – это группа отдельных товаров, взаимосвязь которых основана 

на подобии процессов изготовления. Одним из преимуществ такого подхода может быть 

оптимизация потребления материальных ресурсов в компании. 
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Например, в компании используется металлический лист для производства больших кругов, на 

которые имеется спрос. При штамповке больших кругов образуется значительное количество 

брака/отхода. Часть брака/отхода может использоваться для производства маленьких 

квадратов, которые применяются реже. Таким образом, при производстве больших кругов 

каждый раз изготавливаются и маленькие квадраты, поэтому производственный заказ включает 

и большие круги, и маленькие квадраты. Все товары семейства включаются в общий 

производственный заказ. В частности, производственный заказ семейства может использоваться 

для производства однотипных деталей из одного и того же материала (например, штамповка 

металлических деталей из металлического листа). 

В меню Производство необходимо выбрать пункт Проектирование товаров, а затем выбрать 

Семейства. 
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Можно создать производственный заказ, используя семейство в качестве источника.  

 

6125 

Обратите внимание, что при планировании производственного заказа перечисляются все 

товары, входящие в семейство. 
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РАСЧЕТ И УЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ 

В данной главе дается общее представление о принципах, используемых в области учета 

себестоимости Microsoft Dynamics NAV, и приводится несколько подробных примеров.  

Учет товаров 

В результате учета транзакций, связанных с товарами, выполняется два вида учета: 

количественный и стоимостной. Учет количества описывает изменение количества товаров. 

Система сохраняет эти сведения в книге товарных операций. Учет стоимости описывает 

изменение стоимости товаров. Эти данные содержатся в операциях стоимости. Для одной 

товарной операций может существовать одна или несколько операций стоимости. 

Для товарных запасов НЗП выполняется учет количества особого рода, при котором 

учитывается производственная мощность, измеренная в показателях времени или единицах. Эти 

сведения записываются в книгу операций производственной мощности. Связанные с ними 

операции стоимости описывают добавленную стоимость, полученную за счет себестоимости 

обработки. В книге операций производственной мощности может существовать одна или 

несколько операций стоимости.  

Товарные операции применяются друг к другу. Применение означает связывание поступления 

товарных запасов с их расходованием так, чтобы можно было точно сказать, какой приход 

использовался для конкретного расхода, и наоборот. Система сохраняет эти сведения в книге 

применения товарных операций. 

Операции книги товаров, книги производственной мощности, стоимости и товарной книги 

применения создаются, когда пользователь учитывает строку журнала товаров. Учет строки 

журнала товаров может осуществляться непосредственно, например, из журнала товаров, или 

косвенно, например, из строки покупки. При учете строки покупки она сначала переносится в 

строку журнала товаров, а затем эта строка журнала учитывается так, как если бы данная 

транзакция была введена непосредственно. 

Следует иметь в виду, что тип операции указывает, на какой финансовый счет производится 

учет, вне зависимости от того, связана ли операция с увеличением или уменьшением товарных 

запасов. Это определяется либо знаком рядом с количеством в книге товарных операций, либо 

оцененным количеством в операции стоимости (так как они всегда имеют одинаковый знак). 

Например, операция продажи с положительным количеством описывает уменьшение товарных 

запасов вследствие продажи товаров, а операция продажи с отрицательным количеством 

описывает увеличение товарных запасов из-за возврата проданных товаров.  

Пример 

Пользователь учитывает заказ покупки как полученный и имеющий выставленный счет для 10 

товаров с прямой себестоимостью единицы 7 РУБ и накладными расходами 1 РУБ. Дата учета: 

01.01.07. Система создает следующие операции. 

 

Книга товарных операций 

Дата учета Тип операции Количество Номер операции 

01.01.07 Покупка 10 1 
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Операции стоимости 

Дата 

учета 

Тип 

операции 

Сумма 

себестоимости 

(факт.) 

Себест. 

учитываемая в 

ГК 

Номер 

товарной 

операции 

Номер 

операции 

01.01.07 
Прямые 

затраты 
70 0 1 1 

01.01.07 
Косвенные 

затраты 
10 0 1 2 

 

Книга применения товарных операций 

Номер 

операции 

Номер 

товарной 

операции 

Вход. Номер 

товарной 

операции 

Исход. Номер 

товарной 

операции 

Количество 

1 1 1 0 10 

 

Книга товарных операций 

Дата учета Тип операции Количество Номер операции 

15.01.07 Продажа -10 2 

 

Операции стоимости 

Дата 

учета 

Тип 

операции 

Сумма 

себестоимости 

(факт.) 

Себест. 

учитываемая в 

ГК 

Номер 

товарной 

операции 

Номер 

операции 

15.01.07 
Прямые 

затраты 
-80 0 2 3 

 

Книга применения товарных операций 

Номер 

операции 

Номер 

товарной 

операции 

Вход. номер 

товарной 

операции 

Исход. номер 

товарной 

операции 

Количество 

2 2 1 2 -10 

 

В конце месяца пользователь может выполнить учет этих товарных операций, которые не 

требуют коррекции себестоимости, на финансовых счетах, выполнив пакетное задание «Учет 

себест. запасов в ГК». Система обновляет себестоимость, учтенную на финансовых счетах, и 

создает следующие финансовые операции. 

Операции стоимости 
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Дата 

учета 

Тип 

операции 

Сумма 

себестоимости 

(факт.) 

Себест., 

учитываемая в 

ГК 

Номер 

товарной 

операции 

Номер 

операции 

01.01.07 
Прямые 

затраты 
70 70 1 1 

01.01.07 
Косв. 

затраты 
10 10 1 2 

15.01.07 
Прямые 

затраты 
-80 -80 2 3 

 

Финансовые операции 

Дата учета Номер счета ГК Сумма Номер операции 

01.01.07 Счет запасов 70 1 

01.01.07 Счет примененной прямой себестоимости -70 2 

01.01.07 Счет запасов 10 3 

01.01.07 Счет для примененных накладных расходов -10 4 

15.01.07 Счет запасов -80 5 

15.01.07 Счет себест. прод. 80 6 

 

Начиная с Microsoft Dynamics NAV система использует таблицу связей cвязь товарных операций 

с ГК, чтобы хранить связи между операциями стоимости и финансовыми операциями. Согласно 

примеру, приведенному выше, в таблице Связь ГК и книги товаров появляются следующие 

записи: 

Связь ГК и книги товаров 

Номер операции ГК. Номер операции стоимости Номер регистра ГК 

1 1 1 

2 1 1 

3 2 1 

4 2 1 

5 3 1 

6 3 1 

Периоды закрытия склада (глава не сделана) 

Учтенные задним числом транзакции или коррекции себестоимости часто влияют на баланс и 

стоимость склада в учетном периоде, который может быть закрыт. Это неблагоприятно влияет 

на правильность составления отчетности, особенно внутри международных корпораций. 

Начиная с Microsoft Dynamics NAV, чтобы избежать указанных проблем в систему добавлен 

механизм Периодов закрытия склада. Периоды закрытия склада можно открывать и закрывать, 

чтобы ограничить возможность учета в определенном временном интервале. 
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Период закрытия склада – это период времени, определяемый датой окончания, в котором 

происходи учет транзакций. Когда период закрыт, никакие операции влекущие изменение 

стоимости не могут быть учтены. Это касается новых операций стоимости, независимо от того 

ожидаемая это стоимость или стоимость, учитываемая на основании счетов, а также операций 

коррекций себестоимости. Тем не менее, разрешено применять расходные операции к 

открытым товарным операциям, относящихся к закрытому периоду. См. раздел Применение 

операций. 

Чтобы быть уверенным в том, что все транзакции в закрытом периоде завершены, перед 

закрытием должны быть выполнены два условия: 

 Все расходные операции в книге товарных операций должны быть закрыты (нет 

отрицательных остатков). 

 Вся себестоимость в периоде должна быть скорректирована. 

 

Также рекомендуется, чтобы вся себестоимость в данном периоде была учтена на финансовых 

счетах. 

Управление периодами закрытия склада выполняется с помощью окна Периоды закрытия 

склада. 

Тестовый отчет можно запустить прямо из окна Периоды закрытия склада и проверить все ли 

условия для закрытия периода выполнены или существуют, например, открытые транзакции в 

Книге операций по товарам. 

Подробнее см. пример «Установка периода закрытия склада», чтобы узнать как создавать и 

закрывать периоды закрытия склада в данных условиях.  

Закрытый период может быть повторно открыт на некоторое время для включение поздних 

изменений, например, учет поздно поступившего счета покупки, который относится к прошлому 

Периоду закрытия склада. См. пример «Повторное открытие Периода закрытия склада для 

учета. Просмотр результата с помощью аудиторского следа.» 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в закрытом периоде есть открытые товарные операции с 

положительным количеством, которые еще не были применены к расходным операциям, 

они могут быть применены к расходным операциям не смотря на то, что период закрыт.  

Связь между Периодами закрытия склада и Учетными периодами  

Периоды закрытия склада не имеют жесткой интеграции с Учетными периодами, тем не менее 

между ними есть определенные зависимости. Для информации в окне Учетные периоды 

отражается статус соответствующих периодов закрытия склада.  
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Обратите внимания, что процедура закрытия периода, выполненная для Января, автоматически 

выполнит закрытие более ранних периодов, связанных с существующими учетными периодами. 

Также, поле Период учета запасов закрыт включено в окно Закрытие отчета о прибылях, и 

служит для информирования бухгалтеров, работающих с финансовыми счетами о статусе 

товарных операций, что позволяет избегать необходимости в сверке. 

 

6203 

Другой формой проявления связи является следующее сообщение, появляющееся при 

повторном открытии периода закрытия склада принадлежащего закрытому учетному периоду. 

Пример – Установка периода закрытия склада  

ВНИМАНИЕ: Загрузите чистую базу данных Cronus.  

Когда период закрытия склада заканчивается, он должен быть закрыт, чтобы заблокировать 

создание новых транзакций, дата учета которых находится внутри указанного периода. При 

закрытии периода может оказаться, что существуют записи, для которых не выполняются 

условия перечисленные ранее. В окна Периоды закрытия склада связано со специальным 

инструментарием, который поможет разрешить возникшие конфликты. 

Сценарий:  
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1 Января 2010 контролер выполняет закрытие склада – для декабрь 2009 и января 2010. Чтобы 

убедится, что при закрытии не возникнет конфликтов, контролер решает выполнить ряд 

подготовительных шагов: 

1. Выполнить коррекция себестоимость товарных операций 

2. Выполнить функцию тестирования периода закрытия склада 

3. Учесть себестоимость на финансовых счетах 

В процессе выполнения указанных шагов контролер решает возникающие проблемы и успешно 

выполняет закрытие Период закрытия склада. 

Согласно приведенному сценарию пользователь просто выполняет указанные шаги. При 

выполнении данного примера, будут иметь место отклонения от рекомендуемой 

последовательности, цель которых продемонстрировать различные предупреждающие 

сообщения. 

Для начала следует создать Период закрытия склада, которые в последствие будет закрыт. Для 

простоты, он будет создан до рабочей даты: 

Шаги 

1. Щелкните Финансовый менеджмент > Запасы > Учет себестоимости > Периоды 

закрытия склада. 

2. В первом поле Дата окончания введите значение 30.12.09, система автоматически присвоит 

периоду название Декабрь 2009. 

3. Создайте второй период с Датой окончания 31.01.10 (Январь). 

 

6205 

Перейдем к выполнению процедуры закрытия, начнем с декабря. 

4. Выбрать период Ноябрь, затем щелкнуть Функции > Закрыть период. 

Появится сообщение, в котором указано, что перед закрытием периода нужно выполнить 

коррекцию себестоимости для товарных операций, принадлежащих данному периоду. 

5. Щелкнуть Функции > Коррекция себестоимости запасов и не устанавливая никаких 

фильтров запустите пакетное задание. 

6. Закройте период декабрь. 

Период закрыт успешно, можно переходить к январю. 

7. Выбрать период Январь 2010, затем щелкнуть Функции > Закрыть период. 
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Появится сообщение, в котором указано, что по некоторым товарным операциям есть 

отрицательный остаток. 

Контролер должен найти все расходные (открытые) транзакции в Товар Книге Операций и 

исправить их, обычно для этого учитывают соответствующие приходные операции. Для помощи 

в поиске программа предоставляет тестовый отчет, с помощью которого можно найти данные 

операции, а также транзакции по которым не скорректирована себестоимость. 

8. Выбрать период Декабрь, затем щелкнуть Функции > Тестовый отчет, затем щелкнуть 

Просмотр 

 

6206 

В отчете указаны товарные позиции, для которых есть одна или более товарная операция, 

которая не позволяет выполнить закрытие периода. 

Пользователи могут учесть соответствующую приходную товарную операцию, например, 

накладную покупки и продолжить процедуру завершения. 

Другой процедурой, часто выполняемой при закрытии периода может стать инвентаризация. 

Это позволяет выявить все недостающие товарные операции и исправить открытые товарные 

операции. В данном примере будет сымитирована инвентаризация и созданы необходимые 

приходные операции с помощью товарного журнала. 

9. Щелкнуть Склад > Запасы > Журналы товаров, затем ввести и учесть строки закрывающие 

открытие товарные операции. 

После этого нужно запустить процедуру коррекции себестоимости повторно. 

10. Вернуться в окно Периоды закрытия склада, затем щелкнуть Функции > Коррекция 

себестоимости запасов. И не устанавливая никаких фильтров запустите пакетное задание. 

Чтобы избежать возникновения расхождений между стоимостью товарных запасов и данными 

на финансовых счетах рекомендуется выполнять учет себестоимости товаров на финансовых 
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счетах перед закрытием периода. Для удобства, данное пакетное задание также можно вызвать 

из окна Периоды закрытия склада. 

11. Щелкните Функции > Учет запасов в ГК. 

13. Выберите метод учета По операции и установите флаг в поле Учет. 

14. Щелкните Просмотр чтобы учесть себестоимость товаров на финансовых счетах. 

15. Теперь закройте Период закрытия склада Январь, появится сообщение, что период был 

закрыт. 

Чтобы убедится, что учет транзакций с датой учета внутри периода теперь невозможен 

попробуем учесть Заказ покупки от 10.12.09: 

16. Открыть заказ покупки с номером (Шкаф/полка OSLO количеством 88 шт.), изменить дату 

учета на 10.12.09 и попытаться учесть получение. 

Система не разрешит производить учет и посоветует сначала открыть период. 
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На этом завершена демонстрация типовых задач, выполняемых при закрытии периода закрытия 

склада. 

Пример – Повторное открытие периода закрытия склада для учета. Просмотр результата 

с помощью аудиторского следа  

После того как период был закрыт его нельзя удалить. Это гарантирует полную прозрачность. 

Однако, Периоды закрытия склада может открыт повторно если есть необходимость разрешить 

учет датой меньше чем дата конца. При открытии Периода закрытия склада все последующие 

периоды также открываются. 

В следующем примере будет показано как повторно открыть период для учета. Также будет 

продемонстрирована функциональность Товарного регистра, c помощью которой можно 

восстановить стоимость товарных запасов на момент первого закрытия периода. 

Сценарий: Как указано в шаге 16 предыдущего примера, 10.12.09 поступили 88 единиц 

шкафов/полок OSLO и сотрудник отдела закупок хочет учесть их получение именно той датой. 

Но период Декабрь закрыт. Контролер должен временно открыть период Декабрь, чтобы учет 

стал возможен. При следующей аудиторской проверке, аудитор просматривает Периоды 

закрытия склада и выясняет причину, по которой Декабрь был повторно открыт. 

Шаги 

1. Выбрать период Декабрь и щелкнуть Функции > Открыть период заново. 

2. Открыть заказ покупки с номером (Шкаф/полка OSLO количеством 88 шт.), изменить дату 

учета на 10.12.09 и попытаться учесть получение. 

3. Запустить пакетное задание Коррекция себестоимости запасов. 

4. Теперь закройте Периоды закрытия склада Декабрь. 
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5. Выберите период Декабрь и щелкните Периоды закрытия склада > Операции учт. периода 

(или нажмите CTRL+F5). 
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Окно Операции периода закрытия склада показывает историю действий по закрытию 

периода выполненных в примерах. Операция регистра с номером 100 была создана при учете 

товарного журнала, когда выполнялось исправление отрицательных остатков перед первым 

закрытием периода. Операция товарного регистра с номером 101 была создана при учете 

получения из заказа покупки перед вторым закрытием периода. 

В различных полях предоставляется следующая информация для аудиторского следа: 

Поле Информация для аудиторского следа 

Тип операции Какое действие было выполнено 

Дата окончания Какая дата окончания у периода 

Код пользователя Кто выполнил действие 

Дата создания/ Время создания Когда было выполнено действие 

Код закрытия операции товарного регистра Какая стоимость склада была перед выполнением действия 

Описание Для чего действие было выполнено 

 

Далее выясним какая была стоимость товара запасов перед тем как было выполнено закрытие 

периода 

6. В окне Операции закрытия склада нажать кнопку Выбор в поле Код закрытия операции 

товарного регистра последней строки, чтобы увидеть какая операция была учтена перед 

закрытием периода. 
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7. В окне Товарные регистры нажмите кнопку Выбор в поле От номера операции стоимости 

операции с номером 100, чтобы получить доступ к соответствующим операциям стоимости и 

получить таким образом стоимость товара перед закрытием периода. 

Как показано, Товарный регистр помогает восстановить исходную стоимость товара на момент 

закрытия периода в первый раз.  

На этом завершено теоретическое и практическое описание типовых задач выполняемых при 

повторном открытии периода, а также применение аудиторского следа. 

Для использования Периодов закрытия склада с целью контролировать отклонения в 

стоимости товарных запасов требуются дополнительные действия пользователя по:  

 Настройке Периодов закрытия склада 

 Устранение помех при закрытии Периодов закрытия склада 

 Повторное открытие Периодов закрытия склада 

Взамен Периоды Закрытия Склада предоставляют следующие преимущества: 

 Возможность по закрытию периода для формирования отчетности 

 Аудиторский след в товарных транзакциях в разрезе Периодов закрытия склада 

Коррекция и учет товарных операций на финансовых счетах  

Стоимость из товарных операций должна периодически учитываться на финансовых счетах. 

Перед выполнением данной процедуры следует удостовериться, что себестоимость исходящих 

транзакций соответствует себестоимости входящих транзакций, к которым она применена. 

Например, счет на продажу мог быть выставлен раньше, чем получен и учтен счет покупки, 

таким образом, себестоимость, указанная для операции продажи может не соответствовать 

правильной себестоимости из операции покупки. Чтобы правильно оценить товарные запасы с 

учетом имеющихся гибких возможностей, необходимо выполнить коррекцию себестоимости 

позднее, запустив пакетное задание «Коррекция себестоимости запасов». После того как 

себестоимость скорректирована, ее можно учесть на финансовых счетах. 

Коррекция себестоимости 

Основное назначение этого пакетного задания – обновить себестоимость продажи для 

операций продажи, так как не всегда можно выполнить ее расчет во время учета. Еще одним 

важным назначением данного пакетного задания является обновление себестоимости единицы 

в карточке товара. 

Начиная с Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP1, система предлагает два способа выполнения 

коррекции себестоимости: 

 Вручную, запуская пакетное задание Коррекция себестоимости запасов. Данное пакетное 

задание можно запускать как для всех товаров, так и для определенных товаров или 

товарных категорий. Данное пакетное задание корректирует себестоимости товаров, для 

которых существуют входящие транзакции, например операции покупки. Для товаров, 

использующих метод учета себестоимости По средней пакетное задание выполняется, если 

существуют какие-либо исходящие транзакции. 

 Автоматически, запуская коррекцию себестоимости каждый раз при учете товарной 

операции, включая завершение производственного заказа. Система выполняет коррекцию 

себестоимости только для товаров, задействованных при учете. 
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Преимуществом автоматического запуска коррекции себестоимости при учете является то, что 

себестоимость единицы обновляется чаще, и поэтому более точная. Недостатком 

автоматического запуска является снижение производительности. 

Так как важно поддерживать актуальность себестоимость единицы, если не используется 

автоматический запуск коррекции, следует выполнять пакетное задание Коррекция 

себестоимости запасов как можно чаще, в нерабочее время. Это позволит гарантировать, что 

себестоимость товаров обновляется ежедневно. 

Независимо от того, запускается ли коррекция вручную или автоматически, процесс коррекции 

и его результаты одинаковы. Система рассчитывает стоимость входящей транзакции и 

переносит ее на исходящую транзакцию, такую как продажа или потребление, которые 

применены к данной входящей транзакции. При коррекции себестоимости создаются операции 

стоимости для сумм коррекции и округления. 

Новые операции стоимости коррекции и округления имеют ту же дату учета, что и исходные 

операции стоимости, за исключением когда они относятся к закрытому учетному периоду или 

периоду закрытия склада, либо дата учета раньше значения указанного в поле Разрешить учет 

с окна Настройка ГК . Когда такое происходит, система использует первую дату открытого 

периода. 

Запуск коррекции себестоимости вручную 

При запуске пакетного задания Коррекция себестоимости запасов, пользователю 

предлагается выбор: запустить задание для всех товаров или только для определенных товаров 

или категорий. Рекомендуется всегда запускать пакетное задание для всех товаров и 

использовать фильтры только для сокращения времени работы задания или для исправления 

себестоимости конкретного товара. Если установлен флаг в поле Автоматический учет 

себестоимости в окне Настройка модуля Запасы, также можно указать системе, должны ли 

создаваемые операций стоимости учитываться на финансовых счетах при выполнении 

пакетного задания. 

Пример 

Пользователь учитывает приобретенный товар как полученный и имеющий выставленный счет 

на дату 01.01.07. Далее пользователь учитывает проданный товар как отгруженный и имеющий 

выставленный счет на дату 15.01.07. Пользователь выполняет пакетные задания «Коррекция 

себестоимости запасов» и «Учет себест. запасов в ГК» с датой учета 31-03-07. Создаются 

следующие операции. 
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15.01.07 Продажа -10,00 -10,00 -1 3 4 2 

 

Связь ГК и книги товаров 
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Номер операции ГК. Номер операции стоимости Номер регистра ГК 

1 1 1 

2 1 1 

3 2 1 

4 2 1 

 

Финансовые операции 

Дата 

учета 

Номер счета 

ГК 

Описание Сумма Номер 

операции 

31.03.07 2130 Счет запасов 10,00 1 

31.03.07 7291 Счет примененной прямой 

себестоимости 
-10,00 2 

31.03.07 2130 Счет запасов -10,00 3 

31.03.07 7290 Счет себест. прод. 10,00 4 

 

Далее пользователь учитывает соответствующие товарные издержки покупки на сумму 2,00 РУБ 

как выставленные по счету на 10-02-07. Пользователь выполняет пакетное задание «Коррекция 

себестоимости запасов» и затем запускает пакетное задание «Учет себест. запасов в ГК» с датой 

учета 28-02-07. Итоговый результат будет следующим. Заметим, что коррекция себестоимости 

продажи теперь определена в феврале для финансовых операций. 

Операции стоимости 
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10.02.07 Покупка 2,00 2,00 0 5 6 Нет 3 

15.01.07 Продажа -2,00 -2,00 0 7 8 Да 4 

 

Связь ГК и книги товаров 

Номер операции ГК. Номер операции стоимости Номер регистра ГК 

4 3 2 

5 3 2 

6 4 2 

7 4 2 

 

Финансовые операции 

Дата учета Номер счета ГК Сумма Номер операции 

28.02.07 Счет запасов 2,00 5 
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Дата учета Номер счета ГК Сумма Номер операции 

28.02.07 Счет примененной прямой себестоимости -2,00 6 

28.02.07 Счет запасов -2,00 7 

28.02.07 Счет себест. прод. 2,00 8 

 

Настройки для автоматической коррекции себестоимости 

Чтобы использовать автоматическую коррекцию себестоимости при учете товарных операций 

нужно установить значение в поле Автоматическая коррекция себестоимости. В данном поле 

указывается насколько далеко назад относительно рабочей даты разрешатся отбирать операции 

для автоматической коррекции. Доступны следующие варианты: 

 Никогда. Коррекция себестоимости не выполняется при учете. 

 День. Себестоимость корректируется, когда затрагиваемые операции совершены в течение 

одного дня от рабочей даты. 

 Неделя. Себестоимость корректируется, когда затрагиваемые операции совершены в 

течение одной недели от рабочей даты. 

 Месяц. Себестоимость корректируется, когда затрагиваемые операции совершены в 

течение одного месяца от рабочей даты. 

 Квартал. Себестоимость корректируется, когда затрагиваемые операции совершены в 

течение одного квартала от рабочей даты. 

 Всегда. Себестоимость корректируется всегда независимо от даты учета затрагиваемых 

операций. 

 

Значение, указанное в данном поле влияет на точность и производительность системы при 

расчете себестоимости. Короткие периоды, такие как день или неделя обеспечивают лучшую 

производительность, так как автоматическая коррекция будет запускаться не слишком часто, что 

позволит избежать ухудшения производительности. Однако, это также означает, что 

себестоимость единицы будет не очень точно, т.к. себестоимость учтенная более дня/недели 

назад не будет перенесена до тех пор пока не будет запущено пакетное задание Коррекция 

себестоимости запасов. 

Пример 

 10 Января пользователь учитывает приобретенный товар как полученный и имеющий 

выставленный счет. 

 15 Января пользователь учитывает проданный товар как отгруженный и имеющий 

выставленный счет 

 5 Февраля пользователь учитывает стоимость доставки для исходной операции покупки, 

увеличивая таким образом стоимость исходной операции покупки. 

 

Если используется автоматический учет себестоимости с вариантом День или Неделя, то 

автоматическая коррекция себестоимости не будет выполнена и стоимость покупки не будет 

перенесена в операцию продажи до тех пор, пока не будет выполнено пакетное задание 

Коррекция себестоимости запасов. 

Если используется автоматический учет себестоимости с вариантом Месяц или Квартал, в 

данном случае система выполнит коррекцию себестоимости. 
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Учет ожидаемой себестоимости 

Если была учтена только количественная часть увеличения товарных запасов, стоимость запасов 

не изменится, если пользователь не активирует параметр учета ожидаемой себестоимости в 

главной книге финансовых операций. В этом случае ожидаемая себестоимость учитывается на 

промежуточных счетах во время поступления. После того как для поступления будет полностью 

выставлен счет, промежуточные счета будут сбалансированы, и фактическая себестоимость 

будет учтена на финансовом счете товаров.  

Начиная с Microsoft Dynamics NAV 4.0, с целью выверки и отслеживания в выставленной по 

счету операции стоимости отображается сумма ожидаемой себестоимости, учтенная для 

балансирования промежуточных счетов. 

Пример 

В следующем примере пользователь активировал параметры автоматического учета 

себестоимости и финансового учета ожидаемой себестоимости. 

Пользователь учитывает заказ покупки как полученный. Ожидаемая себестоимость равна 95 

РУБ. 
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01.01.07 Прямые затраты 95 95 Да 1 2 1 1 

 

Связь ГК и книги товаров 

Номер операции ГК. Номер операции стоимости Номер регистра ГК 

1 1 1 

2 1 1 

 

Финансовые операции 

Дата учета Номер счета ГК Сумма Номер операции 

01.01.07 Учет зап. по начисл. (промеж.) -95 2 

01.01.07 Счет запасов (промежуточный) 95 1 

 

Позднее пользователь учитывает заказ покупки как имеющий выставленный счет. 

Себестоимость по счету равна 100 РУБ. 

 

Операции стоимости 
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15.01.07 100 -95 100 Нет 5 6 3 4 1 2 

 

При учете счета промежуточный финансовый счет очищается, и выставленная по счету сумма 

учитывается на финансовом счете товаров. 

 

Связь ГК и книги товаров 

Номер операции ГК. Номер операции стоимости Номер регистра ГК 

3 2 2 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

 

Финансовые операции 

Дата учета Номер счета ГК Сумма Номер операции 

15.01.07 Учет зап. по начисл. (промеж.) 95 4 

15.01.07 Счет запасов (промежуточный) -95 3 

15.01.07 Счет примененной прямой себестоимости -100 6 

15.01.07 Счет запасов 100 5 

 

Учет товарных операций на финансовых счетах 

Для учета товарных операций на финансовых счетах применяются два способа: 

 активизация параметра автоматического учета себестоимости; 

 использование пакетного задания «Учет себест. запасов в ГК». 

 

Автоматический учет себестоимости 

Если пользователь активировал этот параметр, система автоматически производит учет в 

главную книгу финансовых операций всякий раз, когда осуществляется учет в книге товаров. 

Дата учета финансовой операции соответствует дате учета строки журнала товаров. 

Пакетное задание «Учет себест. запасов в ГК» 

При выполнении пользователем этого пакетного задания система создает финансовые 

операции на основании операций стоимости. Пользователь может указать как должны 

создаваться финансовые операции: для каждой операции стоимости или суммироваться по 

комбинации даты учета, учетной группы, общей бизнес группы и общей товарной группы. 

При использовании метода По операциям стоимость группируется по: 
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 Коду склада 

 Учетной группе товаров 

 Общей бизнес группе  

 Общей товарной группе.  

 

Это подразумевает, что для несколько операций стоимости могут быть учтены на финансовых 

счетах одной операцией.  

В ранних версиях, при группировке система не контролировала дату учета, в результате 

сопоставить операции стоимости полученной операции на финансовых счетах не было никакой 

возможности. Также нельзя было сопоставить суммы на финансовом и балансирующем счетах, 

что еще больше затрудняло выверку. 

В текущей версии, при использовании метода По учетной группе, система группирует операции 

стоимости для которых совпадают: 

 Дата учета 

 Учетная группа 

 Знак суммы (Дебетовая или Кредитовая) 

 Балансирующий счет 

 

Таким образом, операции стоимости группируются по дате учета, общей бизнес группе, общей 

товарной группе, товар учетной группе и складу. В результате учета на суммы финансовых 

счетах можно будет сопоставить с суммами на балансирующих счетах. 

Система устанавливает даты учета операций на финансовых счетах, такие же как и дата в 

исходных операциях стоимости, за исключением когда дата операции стоимости находится в 

закрытом учетном периоде. Пакетное задание Учет себест. запасов в ГК блокируется, если у 

одной и более операций стоимости дата учета за пределами разрешенного периода учета. Это 

гарантирует, что операции стоимости с датой учета ранее Разрешить учет по будут учтены на 

финансовых счетах правильной датой. 

 

6210 

Обычно, чтобы выполнить пакетное задание, пользователь должен разрешить учет старых 

операций стоимости, изменив или убрав дату в поле Разрешить учет по. 

Чтобы исключить риск учета операций стоимости неправильной датой, поле Дата учета 

закрытого периода убрана с формы запроса пакетного задания Учет себест. запасов в ГК. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование Периодов закрытия склада дополнительно гарантирует, что 

товарные операции перенесены на финансовые счета. При попытке закрыть Период 

закрытия склада, если существуют операций стоимости не учтенные на финансовых счетах, 

появится системное сообщение с рекомендацией выполнить пакетное задание Учет себест. 

запасов в ГК.  

Если при работе пакетного задания будет обнаружена ошибка в настройке, система пропустит 

обработку данной операции, а список пропущенных операций выведет в конце отчета. Если при 
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работе пакетного задания будет обнаружена ошибка в настройке измерений, система пропустит 

данную ошибку и учет операцию стоимости на финансовых счетах, используя измерения 

данной операции стоимости. 

Чтобы заранее проверить встретятся ли при учете товарных операций на финансовых счетах 

какие-либо ошибки, следует запустить отчет Учет себестоимости склада в ГК – Тест. В данном 

отчете будут выведены все ошибки, которые встретятся при учете, таким образом, ошибки 

можно исправить перед тем как запускать пакетное задание. 

Типы счетов 

Во время выверки стоимости товаров учитываются на финансовом счете товаров в балансе и 

такая же сумма, но с противоположным знаком учитывается на соответствующем 

балансирующем счете. В большинстве случаев балансирующим счетом является счет прибылей 

и убытков. Однако когда учитывается прямая себестоимость, связанная с потреблением или 

выпуском продукции, таким счетом будет балансовый счет. Тип товарной операции и операции 

стоимости определяет финансовый счет, на который будет осуществляться учет. 

Пример 

В качестве примера приводится цепь, изготовленная из приобретенных звеньев. В этом 

примере дается общее представление о различных типах счетов, используемых в обычном 

сценарии. Пользователь активировал параметр учета ожидаемой стоимости. Ниже приведены 

подробные данные. 

Звено Метод учета себестоимости = стандартный 

Стандартная себестоимость = 1 РУБ 

Накладные расходы = 0,02 РУБ 

Цепь Метод учета себестоимости = стандартный 

Стандартная себестоимость = 150 РУБ 

Накладные расходы = 25 РУБ 

Рабочий центр Прямая себестоимость за минуту = 2 РУБ 

Косвенная себестоимость, % = 10% 

 

Покупка 

1. Пользователь приобретает 150 звеньев и учитывает заказ покупки как полученный.  

2. Пользователь учитывает заказ покупки как имеющий выставленный счет. В результате 

появляется сумма накладных расходов для распределения, равная 3 РУБ, и сумма 

вариации, равная 18 РУБ. 

2a. Промежуточные счета очищаются. 

2b. Учитывается прямая себестоимость. 

2c. Рассчитывается и учитывается косвенная себестоимость. 

2d. Рассчитывается и учитывается вариация покупки (только для товаров со 

стандартной себестоимостью). 

 Склад 

(Промежуточный) 

 Склад накопл. 

(Промежуточный) 

    

1. 150    150       
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2a.  150 150 

 

 

 

 Склад  Прямая 

себестоимость 

 Косвенная 

себестоимость 

 Покупка 

вариация 

2b. 

2c. 

2d. 

165 

3 

 

 

18 

  165    

3 

  

 

18 

 

 

Продажа 

3. Пользователь продает 1 цепь и учитывает заказ продажи как отгруженный.  

4. Пользователь учитывает заказ продажи как имеющий выставленный счет. 

4a. Промежуточные счета очищаются. 

4b. Учитывается себестоимость продажи. 

 Склад 

(промежуточный) 

 Себест. реализ. 

продукции 

(Промежут.) 

 Склад  Себест. продажи 

3. 

4a. 

4b. 

 

150 

150  150  

150 

   

 

150 

  

 

150 

 

 

Потребление 

5. Пользователь учитывает потребление 150 звеньев, используемых для изготовления 1 

цепи. 

Материал.  

 Склад  НЗП     

5.  150  150        

 

6. На изготовление цепи рабочий центр затратил 60 минут. Пользователь учитывает 

себестоимость обработки. 

6a. Учитываются прямые себестоимости. 

6b. Рассчитываются и учитываются косвенные себестоимости. 

Производственная мощность. 

 Прямая 

себестоимость 

 НЗП  Косвенная 

себестоимость 

  

6a. 

6b. 

 120  120 

12 

    

12 

   

 

Выпуск 
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7. Пользователь учитывает ожидаемую себестоимость 1 цепи.  

8. Пользователь завершает производственный заказ и выполняет пакетное задание 

«Коррекция себестоимости запасов». 

8a. Промежуточные счета очищаются. 

8b. Прямая себестоимость переносится с финансового счета НЗП на финансовый 

счет товаров. 

8c. Косвенная себестоимость (накладные расходы) переносится со счета косвенной 

себестоимости на финансовый счет товаров. 

8d. В результате образуется сумма вариации, равная 157 РУБ (вариации 

рассчитываются только для товаров со стандартной себестоимостью). 

 НЗП  Склад 

(Промежуточный) 

    

7. 

8a. 

 

150 

150  150  

150 

      

 

 НЗП  Склад  Косвенная 

себестоимость 

 Вариация 

8b. 

8c. 

8d. 

 282  282 

25 

 

 

157 

  

 

 

 

25 

  

 

157 

 

 

Для простоты показан только один финансовый счет вариации. В действительности существуют 

пять различных финансовых счетов вариации: материала, производственной мощности, 

накладных расходов производственной мощности, субподряда и накладных расходов 

производства. 

Коррекция/Переоценка/Округление/Перемещение 

9. Пользователь выполняет переоценку цепи со 150 РУБ до 140 РУБ. 

 Склад  Коррекция запасов 

счет ГК 

    

9.  10  10        

 

Точные взаимоотношения между упомянутыми выше типами финансовых счетов и различными 

типами операций стоимости описаны в разделе ПРИЛОЖЕНИЕ К. Управление финансовыми 

счетами, на которые производится учет операций стоимости. 

 

Отслеживание связи между операциями стоимости и операциями на финансовых счетах  

Для предоставления детальной информации о связи между операциями стоимости и 

финансовыми операциями используется новая таблица, которая заполняется при выполнении 

учета операций на финансовых счетах. Окна Связь ГК и книги товаров представляет 

информацию о связи между операциями стоимости и финансовыми операциями для обоих 

методов учета стоимости на финансовых счетах: 
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 По операциям: связь один-к-одному между финансовыми операциями и операциями 

стоимости 

 По учетной группе: связь один-ко-многим между финансовой операцией и операциями 

стоимости 

 

Информация о связях отображается в окне Связь ГК и книги товаров, которое можно открыть 

их окна Регистры ГК. 

 

6211 

Регистры ГК > Кнопка Регистр > Связь с книгой товаров 

Окно откроется для выбранной записи Регистра ГК. В окне будут перечислены операции 

стоимости, связанные с финансовыми операциями, принадлежащими данному фин. регистру. 

Также в окне отображается дополнительная информация, используемая для анализа 

себестоимости.  

 

6212 

Окно Связь ГК и книги товаров создано с целью помочь пользователю определить на 

основании каких операций стоимости были созданы финансовые операции, принадлежащие 

данному фин. регистру. 

Переход от финансовых операций к операциям стоимости и наоборот  

Чтобы выяснить источники для определенной финансовой операции, в окне Операции 

Главной книги есть ссылка. С ее помощью можно перейти к операциям стоимости, на 

основании которых была создана конкретная финансовая операция. 
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6213 

Такая же ссылка есть и в окне Операции стоимости, с помощью которой можно перейти к 

результирующей финансовой операции для одной или нескольких операции стоимости.  

 

6214 

ПРИМЕЧАНИЕ: Операции стоимости показанные, на предыдущем рисунке показывают, 

что финансовая операция базируется на нескольких операциях стоимости. Это означает, 

что учет себестоимости на финансовых счетах (пакетное задание Учет себест. запасов в 

ГК) был выполнен по методу По учетной группе.  

Обратите внимание, что благодаря новой структуре учета товарных операций на финансовых 

счетах, дата учета как для финансовых операций, так и для связанных с ними операций 

стоимости одинаковая. Это является основой корректного отражения стоимости товарных 

запасов на финансовых счетах. 

Далее, в примере будет продемонстрировано использование данной функциональности для 

выполнения типовых задач по сопоставлению операций стоимости и финансовых операций. 

Пример – Выяснение причины завышенного сальдо на финансовом счете  

ВНИМАНИЕ: Загрузите чистую базу данных Cronus.  

Финансовый контролер и аудитор обычно работают на уровне финансовых счетов, а не 

товарных операций. Однако, в случает необходимости им может потребоваться выявить 

исходные операции стоимости, на которых основаны данные на финансовых счетах. В примере 

будет показано как легко в текущей версии пользователь может выполнить данное. 

Сценарий: При учете счета для заказа покупки на 88 шт. товара Шкаф/полка OSLO (товар но. 

1952-W), сотрудник отдела закупок случайно изменил количество перед учетом заказа. Позже, 
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контролер анализируя финансовый счет Товары обнаружил, что сальдо сильно завышено. Он 

начинает анализировать возникшую ситуацию. 

Шаги 

Начнем пример с учета ошибочного заказа покупки: 

1. Открыть существующий заказ покупки ПОЗК-10-00010 на 88 шт. товара Шкаф/полка OSLO. 

2. Изменить количество с 88 на 888 (введена лишняя 8). 

3. Учесть заказ покупки (Получить и выставить счет). 

4. Выполнить пакетное задание Учет себест. запасов в ГК, фильтры устанавливать не нужно, 

метод учета По операциям. Не забыть установить флаг в поле Учет. 

Контролер, работая со счетами учета товарных запасов, усомнился в правильности остатков на 

счете «Корр. запасов, ГК», по его мнению сальдо сильно завышено. 

5. В плане счетов найти финансовый счет 15-2000 и детализировать по нему операции. 
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В списке финансовых операций ясно видно, что прямая себестоимость учтенная 29.01.10 

необычно высокая. Контролер решает посмотреть исходные операции стоимости.  

6. Щелкнуть Операции > Операции стоимости, чтобы посмотреть исходные операции 

стоимости. 
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Теперь контролер может выяснить существует ли на самом деле счет покупки с такой высокой 

стоимостью или он прав в своих подозрениях в том, что при вводе данных была допущена 

ошибка. Для дальнейшего выяснения контролеру потребуется первичных документ и сотрудник 

отдела покупок, который этот документ вводил в систему. 

На этом рассмотрение простого случая, требующего выяснения связи между финансовыми 

операциями и операциями стоимости завершено. См. раздел «Окно Склад – сверка с ГК», в 
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котором описано еще одно улучшение в части прозрачности, которое часто применяется 

контролером для выяснения, как товарные операции учтены на финансовых счетах. 

Форма Склад – сверка с ГК  

В Microsoft Dynamics NAV включен специальный инструмент для быстрой оценки состояния 

учета товарных операций на финансовых счетах. Кратко окно Склад – сверка с ГК позволяет: 

 Обнаруживать различия, сравнивая операции на финансовых счетах и товарные операции 

(операции стоимости). 

 Отображать суммы операций стоимости, которые еще не учтены на финансовых счетах, с 

указанием соответствующих финансовых счетов товарного учета и сравнивать такие суммы 

с уже зарегистрированными на данных финансовых счетах. 

 Визуально представлять операции на финансовых счетах с отображением 

корреспондирующего счета. Например, счет Продажи корреспондирует со счетом Запасы. 

 Позволяет пользователю детализировать суммы и видеть на основании каких операций они 

сформированы. 

 Включает фильтры, чтобы сузить границы анализа по дате, товару, складу. 

 Объяснять причины расхождений информационными сообщениями. 

 

Чтобы открыть форму необходимо нажать Финансовый менеджмент > Запасы > Анализ и 

отчетность > Склад – сверка с ГК.  

На рисунке показано состояние учета товарный операций на финансовых счетах компании 

Cronus Россия ЗАО за 2010 г., после запуска пакетного задания Учет себест. запасов в ГК. 

 

6217 

В столбце Название в левой части экрана представлен перечень типов финансовых счетов, 

которые связаны с товарными операциями. 
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В столбцах Запасы, Запасы (промежут.) и Запасы НЗП показываются суммы, по которым 

учтены счета, не учтены счета, а так же суммы НЗП для каждого типа финансовых счетов. Эти 

данные рассчитываются на основании операций стоимости, которые соотносятся с типом 

финансовых счетов, точно также как при учете себестоимости на финансовых счетах. 

В столбце Всего показана сумма (жирным шрифтом) значений по всем трем столбцам «Запасы». 

В столбце Всего по ГК показана сумма (жирным шрифтом) значений по каждому финансовому 

счету одного типа. Данные рассчитываются на основании финансовых операций, в которых 

представлена себестоимость товарных запасов, учтенная на финансовых счетах. 

В столбце Разница представлены расхождения между Всего и Всего по ГК. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В окне отображаются предполагаемые финансовые счета, на которые 

должен быть произведен учет себестоимости. Расчет основывается на таблице 

Настройка учета товаров, изменение в данной таблице повлечет изменение состояния 

учета товарный операций на финансовых счетах. 

Исходные данные в таблице Операции отчета по запасам  

Различные суммы и итоги отображаемые в окне Склад – сверка с ГК рассчитываются в таблице 

Операции отчета по запасам.  

Пользователи могут детализировать суммы, показываемые в отчете и увидеть лежащие в основе 

операции стоимости или финансовые операции. Таблице содержит два типа записей: 

 Товар: В записях данного типа суммируются все операции стоимости для всех товаров 

согласно фильтрам, установленным в окне Склад – сверка с ГК. 

 Счет ГК: В записях данного типа суммируются все финансовые операции для каждого счета 

связанного с товарными операциями. 

 

Когда пользователь детализирует какую-либо сумму в окне Склад – сверка с ГК, отображаются 

записи таблицы Операции отчета по складу отфильтрованные согласно типу финансового 

счета, к которому относится детализируемая сумма. На следующем рисунке показаны записи по 

счету Примен. прямая себест. 
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Когда поле Разница содержит сумму, рядом, в поле Предупреждение отображается текстовое 

сообщение. Чтобы получить пояснения о причинах расхождений пользователи могут 

детализировать поле Предупреждение, в этом случае появится полный текст предупреждения.  

Предупреждающие сообщения 

Система показывает следующие предупреждающие сообщения, объясняющие причины 

расхождения между финансовыми операциями и операциями стоимости: 
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Предупреждение Предупреждающее сообщение 

Настройка ожид. 

себестоимости 

Программа не настроена на учет ожидаемой себестоимости. Следовательно, 

внутренние счета склада в ГК пусты, и это вызывает различия в итогах по складу 

и по ГК. 

Разнести НЗП по ГК Некоторая себестоимость из операций складского учета не была учтена в ГК. 

Необходимо выполнить пакетное задание учета себестоимости в ГК, для 

выверки. 

Компрессия Некоторые товарные операции и операции ГК были скомпрессированны. 

Учетная группа Возможно, вы изменили структуру плана счетов, переназначив счета складского 

учета в общей настройке учета и/или в настройке складского учета. 

Прямой учет Некоторые операции складской себестоимости были учтены непосредственно в 

ГК и не попали в книгу складского учета. 

Дата учета Обнаружено несоответствие между датой учета операции стоимости склада и 

соответствующей операцией ГК в течение отчетного периода. (Такое может 

произойти со старыми данными. Если база данных была создана в текущей 

версии, даты не могут различаться) 

Закрытый 

финансовый год 

Некоторая себестоимость была учтена в закрытом финансовом году. 

Следовательно, соответствующие итоги складского учета отличаются от 

состояния счетов ГК в отчете о прибылях. 

Похожие счета Возможно, вы определили один счет ГК для использования в различных 

складских транзакциях. 

Удаленные счета Возможно, вы изменили структуру плана счетов, удалив один или несколько 

счетов ГК, связанных со складским учетом. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Также вызывать различие между финансовыми операциями и 

операциями стоимости может прямой учет на финансовых счетах связанных с 

товарными операциями. 

На этом завершено описание новой функциональности Склад – сверка с ГК. Как было показано 

в списке предупреждающих сообщений, типичная причина расхождения между финансовыми 

операциями и операциями стоимости связано с окном Настройка учета товаров. В следующем 

примере будет продемонстрирована обработка данного расхождения. 

Пример – Склад – сверка с ГК  

В данном примере показано применение окна Склад – сверка с ГК, для следующих задач: 

 Выявить первоначальное расхождение между товарными операциями и операциями на 

финансовых счетах 

 Убедится, что товарные операции учтены на финансовых счетах 

 Провести повторное сравнение, после выявления причин. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнение примера на демонстрационной базе Cronus Россия ЗАО 

затруднено, т.к. в общей настройке учета счета 15-200 и 41-998 используются для учета 

покупок, для учета продаж и для коррекции. Перед выполнением примера нужно в окне 

Общая настройка учета изменить счет Себест. продажи для пустой бизнес группы на 90-

2110, а счет Коррекция запасов заменить на 41-9998 (предварительно его потребуется 
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создать). В окне Товары настройка счет запасов (промежут.) заменить на 10-9998 

(предварительно его потребуется создать). 

Сценарий: 31.01.10 контроллер собрался закрыть Периоды закрытия склада 2010 год. Перед 

закрытием он хочет проверить, все ли товарные операции учтены на финансовых счетах. Он 

находит несколько отклонений с помощью окна Склад – Сверка с ГК и устраняет их. Затем он 

выполняет последнюю проверку и обнаруживает новые отклонения. Перед тем как устранять 

их, он детализирует исходные операции, чтобы выяснить причины новых расхождений. 

Шаги 

Для начала нужно выполнить оценку состояния учета товарных операций на финансовых счетах 

за Январь 2010: 

1. Щелкнуть Финансовый менеджмент > Запасы > Анализ и отчетность > Склад – сверка с 

ГК. 

2. Ввести фильтр даты 01.01.10..31.12.10 и установить флаг в поле Показывать 

Предупреждение. 

3. Щелкнуть кнопку Рассчитать. 
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В данном периоде существуют отклонения между товарными операциями и операциями 

стоимости. 

Устранение исходных отклонений  

Cronus Россия ЗАО не использует финансовый учет ожидаемой себестоимости, это и повлекло 

появление отклонений. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отклонение по строке Коррекция запасов во внимание принимать не 

следует, оно связано исключительно с настройками демонстрационной базы Cronus 
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Россия ЗАО. В общей настройке учета счета 15-1000 и 25-2000 используются для учета 

покупок, для учета продаж и для коррекции, после изменения к окне Общая настройка 

учета счета Коррекция запасов на 41-9998, учетные на финансовых счетах суммы 

коррекции в окно Склад – Сверка с ГК не попадают. 

4. Детализируйте поле Предупреждение, чтобы прочитать следующее объяснение: 

 

6220 

5. Детализируйте сумму -9466, расположенную на пересечении строки НЗП для промежут. и 

балансирующего счета Запасы (промежут), чтобы открыть окно Операции отчета по запасам. 
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Обратите внимание, что по умолчанию курсор устанавливается в соответствующем столбце. В 

столбце НЗП для промежут. указаны предполагаемые финансовые операции, которые связаны 

с себестоимостью для которой не учтены счета. 

Хотя данные операции отражаются как входящие в состав финансового счета (НЗП для 

промежут.), на самом деле они не учтены на финансовых счетах (ведь система не настроена на 

финансовый учет ожидаемой себестоимости). Это и является причиной появления 

предупреждающего сообщения. То что себестоимость не учтена на финансовых счетах, 

подтверждается пустым значением в поле Итого по ГК в строке НЗП для промежут . 

ПРИМЕЧАНИЕ: Часто компании не используют финансовый учет ожидаемой 

себестоимости, в этом случае можно проигнорировать предупреждающее сообщение. 

Как вариант, правила компании могут требовать, чтобы перед выполнением сверки все 

исходящие счета должны быть учтены, при этом счета ожидаемой себестоимости не 

используются. 

Далее будет произведено действие, которое в реальной практике не выполняется, однако это 

быстрый способ продемонстрировать как изменятся предупреждающие сообщения после 

изменения настроек. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании демонстрационной базы Cronus Россия ЗАО нужно 

выполнить настройку счетов учета ожидаемой себестоимости. В общей настройке учета 

счета установить в поле Счет себест. прод. (промежут.) значение 41-995, а в поле Учет 

зап. по начисл. (промеж.) значение 31-996. Оба счета предварительно нужно создать. 
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6. Открыть окно Настройка модуля Запасы и установить флаг в поле Учет ожидаемой 

себестоимости в ГК. Щелкните кнопку Да в появившемся системном сообщении. 

7. Выполнить пакетное задание Учет себест. запасов в ГК, фильтры устанавливать не нужно, 

метод учета По операциям. Не забыть установить флаг в поле Учет. 

8. Открыть окно Склад – сверка с ГК и выполнить расчет. 

Все суммы в столбце Всего теперь балансируют с суммами Итого по ГК, это свидетельствует, 

что учет товарных операций выполнен на финансовых счетах. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отклонение по строке Корректировка Склад во внимание принимать не 

следует, оно связано исключительно с настройками демонстрационной базы Cronus 

Россия ЗАО.  

Все товарные операции теперь учтены на финансовых счетах, и контролер может продолжать 

выполнять закрытие Периода закрытия склада. Однако, как будет показано далее, возникли 

новые отклонения. 

Устранение новых отклонений 

Сценарий: Сотрудник отдела продаж, собрался учесть последний счет продажи за Январь, 2010. 

9. Открыть существующий заказ продажи ПРЗК-10-00005 на 4 шт. товара Стол для конферен. 

ANTWERP и учесть (Выставить Счет). 

10. Открыть окно Склад – сверка с ГК и выполнить расчет. 
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Теперь и для Себест. прод. (промежуточный) и для Себест. прод. существует отклонение 

между суммами в товарных операциях и суммами, учтенными на финансовых счетах. 

Предупреждающее сообщение о причинах таких расхождений, и он устраняет возникшее 

расхождение выполнив пакетное задание Учет себест. запасов в ГК. 
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ПРИМЕЧЕНИЕ: Некоторые компании используют Автоматический учет себестоимости, 

это полностью исключает вероятность появления сообщения «Разнести НЗП по ГК».  

На этом завершена демонстрация окна Склад – сверка с ГК используемого для получения 

информации о возможных отклонениях учета товарных операций на финансовых счетах, а 

также способах устранения данных отклонений. 

Компоненты себестоимости  

Компоненты себестоимости – это различные типы себестоимости, составляющие стоимость 

увеличения или уменьшения товарных запасов. Они могут быть сгруппированы в следующие 

общие типы. 

 Прямая себестоимость – себестоимость, отслеживание которой можно выполнить 

непосредственно до объекта себестоимости. 

 Косвенная себестоимость – себестоимость, которая распределяется без прямого 

отслеживания до объекта себестоимости. 

 Вариация – разница между фактической и стандартной себестоимостью, которая 

учитывается только для товаров с использованием стандартного метода учета 

себестоимости. 

 Переоценка – понижение или повышение текущей стоимости товаров на складе. 

 Округление – остатки, появляющиеся в результате оценки уменьшения товарных запасов. 

 

Некоторые из этих себестоимостей можно разбить дополнительно. В состав прямой 

себестоимости товара, например, могут входить следующие компоненты: 

 Себестоимость товара (= прямая цена покупки) 

 Стоимость фрахта 

 Расходы по страхованию 

 

Расходы на фрахт и страхование являются товарными издержками, которые могут быть 

добавлены к себестоимости товара в любое время. Когда пользователь выполняет Коррекцию 

Себестоимости, система соответственно обновляет стоимость всех связанных уменьшений 

товарных запасов. 

 Ниже перечислены различные типы вариации: 

 Покупка 

 Материал 

 Производственная мощность 

 Субподряд 

 Накладные расходы производственной мощности 

 Накладные расходы производства 

 

Метод учета себестоимости 

В Microsoft Dynamics NAV предусмотрена поддержка следующих методов учета себестоимости: 

 FIFO (первый приход – первый расход) 

 LIFO (последний приход – первый расход) 

 По средней 

 По серийным Номерам 

 По стандартной 
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Все методы расчета себестоимости имеют в основе один общий принцип: когда количество 

товара на складе равно нулю, стоимость товарных запасов также равняется нулю. Однако 

методы расчета себестоимости различаются способом оценки уменьшений товарного запаса и 

использованием в качестве базы оценки фактической или стандартной себестоимости. 

Пример 

Следующая последовательность увеличений и уменьшений товарных запасов позволяет 

продемонстрировать влияние различных методов учета себестоимости. Обратите внимание, что 

итоговое количество в товарных запасах равно нулю, и поэтому стоимость товара на складе 

также должна быть равна нулю вне зависимости от метода расчета себестоимости.  

Дата учета Количество Номер операции 

01.01.07 1 1 

01.01.07 1 2 

01.01.07 1 3 

01.02.07 -1 4 

01.03.07 -1 5 

01.04.07 -1 6 

 

Влияние метода учета себестоимости на оценку увеличений товарных запасов 

Если в методе учета себестоимости в качестве базы оценки используется фактическая 

себестоимость (FIFO, LIFO, средний или специальный метод учета себестоимости), увеличения 

товарных запасов оцениваются так, как показано ниже. 

Дата учета Количество Сумма себестоимости (факт.) Номер операции 

01.01.07 1 12 1 

01.01.07 1 14 2 

01.01.07 1 16 3 

 

Если в методе учета себестоимости в качестве базы оценки используется стандартная 

себестоимость, увеличения товарных запасов оцениваются следующим образом. 

Дата учета Количество Сумма себестоимости (факт.) Номер операции 

01.01.07 1 15 1 

01.01.07 1 15 2 

01.01.07 1 15 3 
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Влияние метода учета себестоимости при назначении стоимости уменьшениям товарных 

запасов 

FIFO 

Методом учета себестоимости FIFO назначается стоимость первым увеличениям товарных 

запасов (операции номер 1, 2, 3). Себестоимость продажи рассчитывается с использованием 

стоимости товаров, приобретенных первыми. 

Дата учета Количество Сумма себестоимости (факт.) Номер операции 

01.02.07 -1 -12 4 

01.03.07 -1 -14 5 

01.04.07 -1 -16 6 

 

LIFO 

Методом учета себестоимости LIFO назначается стоимость последним увеличениям товарных 

запасов (операции номер 3, 2, 1). Себестоимость продажи рассчитывается с использованием 

стоимости товаров, приобретенных самыми последними. 

Дата учета Количество Сумма себестоимости (факт.) Номер операции 

01.02.07 -1 -16 4 

01.03.07 -1 -14 5 

01.04.07 -1 -12 6 

 

Средний 

Средним методом учета себестоимости производится расчет средневзвешенной стоимости 

оставшегося товарного запаса на дату оценки уменьшения товарного запаса.  

Дата учета Количество Сумма себестоимости (факт.) Номер операции 

01.02.07 -1 -14 4 

01.03.07 -1 -14 5 

01.04.07 -1 -14 6 

 

Стандартный 

Стандартный метод учета себестоимости мало отличается от FIFO. Разница заключается в том, 

что увеличения складского запаса оцениваются по стандартной себестоимости (а не по 

фактической), которая влияет на стоимость уменьшений товарного запаса. 

Дата учета Количество Сумма себестоимости (факт.) Номер операции 

01.02.07 -1 -15 4 

01.03.07 -1 -15 5 

01.04.07 -1 -15 6 
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По серийным номерам 

Метод учета себестоимости основан на предположении о том, что себестоимость переносится 

из увеличения товарных запасов в их уменьшение. Однако если имеются более точные 

сведения о движении себестоимости, пользователь может изменить это предположение, создав 

фиксированное применение между операциями. Фиксированное применение создает связь 

между уменьшением товарных запасов и конкретным их увеличением и соответствующим 

образом производит перемещение себестоимости. В Microsoft Dynamics NAV фиксированное 

применение дает тот же результат, что и использование данного метода учета себестоимости. 

В следующих операциях показано, как фиксированное применение влияет на оценку 

уменьшений товарных запасов. 

Дата 

учета 

Количество Сумма себестоимости 

(факт.) 

Примен. к 

операции 

Номер 

операции 

01.02.07 -1 -14 2 4 

01.03.07 -1 -12 1 5 

01.04.07 -1 -16 3 6 

Расчет средней себестоимости 

Начиная с Microsoft Dynamics NAV, система может рассчитывать среднюю себестоимости на 

основании периода задаваемого пользователем. Дата переоценки устанавливается 

автоматически. 

Настройка средней себестоимости 

В окне Настройка модуля Запасы есть два поля отвечающих за настройку средней 

себестоимости: 

 Период расчета средней себестоимости: Период, за который система должна 

использовать при расчете средней себестоимости, может принимать значения День, 

Неделя, Месяц или Учетный период. Все расходные операции, учтенные в одном периоде 

получат одинаковую среднюю себестоимость, рассчитанную для данного периода. 

 Тип расчета средней себестоимости: Средняя себестоимость может рассчитываться для 

Товара или для Товара, Варианта и Склада.  

 

Установка метода расчета средней себестоимости пользователем накладывает следующие 

ограничения: 

 Невозможно изменение метода расчета средней себестоимости для закрытого финансового 

года  

 Переоценка товаром с методом расчета себестоимости По средней возможна только в 

конце периода расчета себестоимости 

 Одновременно может применяться только один метод расчета средней себестоимости  

 

Система может использовать только один Период расчета средней себестоимости и один Тип 

расчета средней себестоимости в одном фискальном году. Чтобы быстро выяснить как система 

рассчитывала среднюю себестоимость, система показывает какой период расчета средней 

себестоимости и какой тип расчета средней себестоимости был в каждом учетном периоде.  
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Расчет средней себестоимости 

При учете операций по товару, для которого используется метод учета себестоимости По 

Средней, система создает записи в таблице Точка ввода коррекции средней себестоимости. В 

этих записях содержится номер товара, код варианта и код склада. Также в записи содержится 

Дата переоценки, которая в данной таблице означает последнюю дату периода расчета 

средней, к которому принадлежит учтенная операция. Эту дату не следует путать с Датой 

переоценки из таблицы Операции стоимости, которая показывает актуальную дату, на которую 

операция имеет силу. Система использует Дату переоценки из таблицы Книга операций для 

определения к какому периоду расчета средней себестоимости принадлежит операция 

стоимости. 

Система рассчитывает среднюю себестоимость при коррекции себестоимости. Если в окне 

Настройка модуля Запасы указано, что следует использовать автоматическую коррекцию 

себестоимости, значит, это будет происходить автоматически в момент учета операции, иначе 

нужно запускать пакетное задание вручную. 

Чтобы определить товары (или товары, склад и вариант) для которых пакетное задание должно 

рассчитать среднюю себестоимость система использует таблицу Точка ввода коррекции 

средней себестоимости. Для каждой записи, по которой себестоимость не была рассчитана, 

система выполняет следующие действия для расчета средней себестоимости: 

1. Определить себестоимость товара на начала периода для которого рассчитывается 

средняя себестоимость 

2. Добавить себестоимость всех поступлений за данный период. Сюда включаются 

покупки, приходы, выход и переоценка. 

3. Исключить суммы себестоимости исходящих транзакций, для которых задано 

фиксированное применение. Это могут быть возвраты покупки и отрицательный выход. 

4. Разделить полученную себестоимость на количество на конец периода расчета средней 

себестоимости плюс все расходы минус расходы, для которых себестоимость 

определена. 

Далее система применит рассчитанную среднюю себестоимость ко всем расходам товара (или 

товара, склада и варианта), дата учета которых принадлежит периоду расчета средней 

себестоимости. Если в данном периоде есть приходные операции с фиксированным 

применением к расходным операциям, то себестоимость данных приходов будет перенесена на 

себестоимость расходов без изменения. 

Пример 

В примере будет показано как зависит расчет средней себестоимости от выбранного периода 

расчета. В данном примере Тип расчета средней себестоимости = по товару. 

Ниже приведены товарные операции для товара с методом учета себестоимости По Средней. 

Пакетное задание Коррекция себестоимости запасов еще не запускалось для данных 

операций, поэтому значение в поле Сумма себестоимости (факт.) расходных операций 

заполнено начальными значениями, поэтому они не указаны в таблице. 

Книга товарных операций 

Дата 

учета 

Тип 

операции 

Количество Сумма себестоимости 

(факт.) 

Номер 

операции 

01.01.07 Покупка 1 20 1 
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Дата 

учета 

Тип 

операции 

Количество Сумма себестоимости 

(факт.) 

Номер 

операции 

01.01.07 Покупка 1 40 2 

01.01.07 Продажа -1  3 

01.02.07 Продажа -1  4 

02.02.07 Покупка 1 100 5 

03.02.07 Продажа -1  6 

 

Использование периода расчета средней себестоимости День 

Если период расчета средней себестоимости = День, в таблице Точка ввода коррекции средней 

себест. будут созданы следующие записи: 

Точка ввода коррекции средней себестоимости. 

Товар 

Но 

Код 

Варианта 

Код 

склада 

Дата 

переоценки 

Себестоимости 

скорректирована 

ТОВАР1  СИНИЙ 01.01.07 Нет 

ТОВАР1  СИНИЙ 01.02.07 Нет 

ТОВАР1  СИНИЙ 02.02.07 Нет 

ТОВАР1  СИНИЙ 03.02.07 Нет 

 

После запуска пакетного задания Коррекция себестоимости запасов, система рассчитает 

среднюю себестоимости за день и применит ее к расходным операциям следующим образом: 

Книга товарных операций 

Дата 

учета 

Тип 

операции 

Количество Сумма себестоимости 

(факт.) 

Номер 

операции 

01.01.07 Покупка 1 20 1 

01.01.07 Покупка 1 40 2 

01.01.07 Продажа -1 -30 3 

01.02.07 Продажа -1 -30 4 

02.02.07 Покупка 1 100 5 

03.02.07 Продажа -1 -100 6 

 

Использование периода расчета средней себестоимости Месяц 

Если период расчета средней себестоимости = Месяц, в таблице Точка ввода коррекции 

средней себестоимости. будут созданы следующие записи. Обратите внимание, что для каждой 

комбинации номера товара, кода варианта, кода склада и даты переоценки система создает 

только одну запись. Также обратите внимание, что Дата переоценки устанавливается равной 
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последнему дню в периоде расчета средней себестоимости, в данном примере это последний 

день месяца. 

Точка ввода коррекции средней себестоимости. 

Товар 

Но 

Код 

Варианта 

Код 

склада 

Дата 

переоценки 

Себестоимости 

Скорректирована 

ТОВАР1  СИНИЙ 31.01.07 Нет 

ТОВАР1  СИНИЙ 28.02.07 Нет 

 

После запуска пакетного задания Коррекция себестоимости запасов, система рассчитает 

среднюю себестоимости за месяц и применит ее к расходным операциям следующим образом: 

Книга товарных операций 

Дата 

учета 

Тип 

операции 

Количество Сумма себестоимости 

(факт.) 

Номер 

операции 

01.01.07 Покупка 1 20 1 

01.01.07 Покупка 1 40 2 

01.01.07 Продажа -1 -30 3 

01.02.07 Продажа -1 -65 4 

02.02.07 Покупка 1 100 5 

03.02.07 Продажа -1 -65 6 

 

Средняя себестоимость для операции 3 рассчитана за период расчета средней себестоимости – 

Январь, средняя себестоимости операций 4 и 6 рассчитана за Период расчета средней 

себестоимости – Февраль. 

Чтобы рассчитать среднюю себестоимость за Февраль, система сложила себестоимость всех 

приходов за период (100) с суммой себестоимости на начало периода (30), и разделила 

полученный результат (130) на общее количество товара в наличии (2). Таким образом, средняя 

себестоимость за Февраль составила 65. Система установила данную себестоимость в расходные 

операции (4 и 6). 

 

Для обеспечения прозрачности расчета средней себестоимости применяется окно Обзор расч. 

средней себестоимости, которое открывается при нажатии на кнопку Выбор в поле 

Себестоимость единицы карточки товара. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не смотря на то, что окно Обзор расч. средней себестоимости в 

большей мере относится к методу учета себестоимости По средней, оно также 

открывается и для товаров с методом учета себестоимости FIFO или LIFO.  
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6224 

В окне Обзор расч. средней себестоимости показан список всех операций, участвующих в 

расчете средней себестоимости за каждый период (по умолчанию День). В закрывающих 

операциях показана средняя себестоимость, используемая для всех исходящих операций 

конкретного периода. 

Расчет средней себестоимости товара был развернут для каждой закрывающей операции. 

Пользователь также может свернуть одну или несколько строк, чтобы видеть только 

закрывающие операции на конец периода расчета средней себестоимости. 

В поле Тип показан тип операции, и каким образом данная операция используется при расчете 

средней себестоимости. 

Тип Использование 

Закрывающая 

операция 

Если операция имеет тип Закрывающая операция, она является суммой средней 

себестоимости на последний день периода расчета средней себестоимости. 

Увеличение Если операция имеет тип Увеличение, операция представляет собой входящую 

транзакцию, при которой товар поступает на склад, например, покупку, 

положительную коррекцию или выход товара.  

Уменьшение Если операция имеет тип Уменьшение, операция представляет собой исходящую 

транзакцию, при которой товар уходит со склада, например, продажу, отрицательную 

коррекцию или потребление.  

Увеличение с 

Применением 

Если операция имеет тип Увеличение с Применением, операция является входящей 

транзакцией, к которой был фиксировано применен расход склада. Примером этого 

является возврат продажи, фиксировано примененный к счету продажи.  

Уменьшение с 

применением 

Если операция имеет тип Уменьшение с Применением, операция представляет собой 

исходящую транзакцию, к которой был фиксировано применен приход склада. 

Примером этого является возврат покупки, фиксировано примененный к приходной 

накладной покупки.  

Переоценка Если операция имеет тип Переоценка, операция содержит себестоимость, 

полученную при учете журнала переоценки и изменяющую себестоимость товаров 

на складе. Программа добавляет себестоимость частичной переоценки к расчету 

средней себестоимости после расчета расхода склада. 

 

Выберите запись и щелкните кнопку Навигатор, чтобы посмотреть все связанные документы и 

операции. 
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Установка даты переоценки 

Начиная с Microsoft Dynamics NAV 4.0, система устанавливает даты переоценки товарных 

запасов НЗП на основании тех же критериев, которые применяются при автоматической 

установке дат переоценки других уменьшений товарных запасов, не относящихся к НЗП. Для 

установки даты переоценки системой используются следующие критерии. 

Сценарий Дата учета Оцен. кол-во Переоценка Дата переоценки 

I - Положительное Нет Дата учета товарной 

операции 

II Позднее последней 

даты переоценки 

примененных операций 

стоимости 

Отрицательное Нет Дата учета товарной 

операции 

III Ранее последней даты 

переоценки 

примененных операций 

стоимости 

Отрицательное Нет Последняя дата 

переоценки 

примененных 

операций стоимости 

IV - Положительное Да Дата учета операции 

стоимости 

переоценки 

 

Пример 

Следующие операции служат иллюстрацией различных сценариев. 

Операции стоимости 
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I 01.01.07 Покупка 01.01.07 2 20 1 1 

II 15.01.07 (Товарная издержка) 01.01.07 2 8 1 2 

III 01.02.07 Продажа 01.02.07 -1 -14 2 3 

IV 01.03.07 (Переоценка) 01.03.07 1 -4 1 4 

V 01.02.07 Продажа 01.03.07 -1 -10 3 5 

 

 Первые четыре операции несложны. 

 В операции номер 5 пользователь ввел заказ продажи с датой учета (01.02.07), 

предшествующей последней дате оценки примененных операций стоимости (01.03.07). 

 Если бы для данной операции использовалось соответствующее значение в поле «Сумма 

себестоимости (факт.)» для этой даты (01.02.07), то значение было бы равно 14. При этом 

сложилась бы ситуация, когда количество товаров на складе было бы равно 0, однако 

стоимость товарных запасов была бы равна –4. 

 В ответ система устанавливает дату оценки равной последней дате оценки примененных 

операций стоимости (01.03.07). Значение в поле «Сумма себестоимости (факт.)» становится 

равным 10 (после переоценки). Таким образом, количество товара на складе равно 0, и 

стоимость товарных запасов также равна 0.  
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Если после учета уменьшения товарных запасов количество товара на складе будет меньше 

нуля, дата переоценки вначале устанавливается на дату учета уменьшения товарных запасов. 

Эта дата может быть изменена позднее в соответствии с описанными выше правилами при 

применении увеличения товарных запасов. 

Коррекция средней себестоимости 

Оценка уменьшений товарных запасов по средневзвешенной стоимости была бы несложной, 

если бы счета для покупок всегда выставлялись раньше, чем счета для продаж, учет никогда не 

проводился задним числом, а пользователи никогда не делали ошибок. Однако реальность 

всегда далека от идеала. 

Способ реализации метода расчета средней себестоимости в Microsoft Dynamics NAV 

предоставляет следующие возможности. 

 Пользователь может выставлять счет за продажу товара до выставления счета за покупку 

этого товара.  

 Пользователь имеет возможность проводить учет задним числом. 

 Пользователю разрешается восстанавливать исходные данные после неправильного учета. 

 

Секрет таких гибких возможностей заключается в использовании даты переоценки и 

фиксированного применения (подробное описание см. в разделе Фиксированное применение). 

Дата переоценки определяется как дата, от которой операция стоимости включается в расчет 

средней себестоимости. 

Может потребоваться пересчитать среднюю себестоимости более поздней датой если, 

например, были учтены приходные или расходные товарные операции для которых дата 

переоценки предшествует одной или нескольким расходным товарным операциям. Чтобы 

выполнить перерасчет нужно запустить пакетное задание Коррекция себестоимости запасов 

или использовать автоматическую коррекцию себестоимости. 

Пример 

Первоначально для товара имеются следующие операции. 

Дата переоценки Количество Сумма себестоимости (факт.) Номер операции 

01.01.07 1 10 1 

02.01.07 1 20 2 

15.02.07 -1 -15 3 

16.02.07 -1 -15 4 

 

Пользователь учитывает увеличение товарных запасов (операция номер 5) с датой оценки (03-

01-07), предшествующей одной или нескольким датам оценки уменьшения товарных запасов. 

Чтобы сбалансировать товарные запасы, необходимо выполнить перерасчет средней 

себестоимости и скорректировать ее до 17. 

Дата переоценки Количество Сумма себестоимости (факт.) Номер операции 

01.01.07 1 10 1 

02.01.07 1 20 2 
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Дата переоценки Количество Сумма себестоимости (факт.) Номер операции 

03.01.07 1 21 5 

15.02.07 -1 -17 3 

16.02.07 -1 -17 4 

Применение товарных операций  

Применение операций обычно происходит в соответствии с предположением о перемещении 

себестоимости, которое определяется методом учета себестоимости. Однако если имеются 

более точные сведения о движении себестоимости, пользователь может изменить обычное 

правило, используя фиксированное применение, создающее связь между уменьшением 

товарных запасов и конкретным их увеличением, и наоборот.  

Фиксированное применение 

В случае товаров со средней себестоимостью фиксированное применение имеет целью 

предотвратить ошибки в расчете средней себестоимости. Создание фиксированного 

применения может быть полезным, например, при исправлении ошибочного учета. Для 

операций книги товаров, которые применяются друг к другу, не используется оценка по 

средней себестоимости. Две соответствующие записи отменяют друг друга, и итоговое значение 

поля «Сумма себестоимости (факт.)» для данной транзакции становится равным нулю. Таким 

образом, система исключает его из обычного расчета средней себестоимости.  

Пример 

Приведенные ниже операции иллюстрируют следующий сценарий для товара, в котором 

используется метод учета себестоимости По средней. 

 Операции номер 1 и 2. Пользователь учитывает два счета покупки, последний из них с 

неверной прямой себестоимостью единицы, равной 1000 РУБ. 

 Операция номер 3. Пользователь учитывает кредит-ноту покупки с фиксированным 

применением к операции покупки с ошибочным значением прямой себестоимости 

единицы. Итоговое значение поля «Сумма себестоимости (факт.)» для двух фиксированных 

примененных операций стоимости становится равным 0. 

 Операция номер 4. Пользователь учитывает еще один счет покупки с правильным 

значением прямой себестоимости единицы, равным 100 РУБ. 

 Операция номер 5. Пользователь учитывает счет продажи. 

 Количество товарных запасов равно 0, и стоимость товарных запасов также равна 0. 

 

Операции стоимости 
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01.01.07 Покупка 1 200  Нет 1 1 

01.01.07 Покупка 1 1000  Нет 2 2 

01.01.07 Покупка -1 -1000 2 Нет 3 3 
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01.01.07 Покупка 1 100  Нет 4 4 

01.01.07 Продажа -2 -300  Да 5 5 

 

Если бы пользователь не выполнил фиксированное применение между кредит-нотой покупки и 

операцией покупки с неверной прямой себестоимостью единицы, коррекция выглядела бы 

приблизительно так: 

Операции стоимости 
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01.01.07 Покупка 1 200  Нет 1 1 

01.01.07 Покупка 1 1000  Нет 2 2 

01.01.07 Покупка -1 -600  Да 3 3 

01.01.07 Покупка 1 100  Нет 4 4 

01.01.07 Продажа -2 -700  Да 5 5 

 

 Операция номер 3. Значение в поле «Сумма себестоимости (факт.)» оценивается по средней 

себестоимости и поэтому включает ошибочные данные учета на сумму 1000 РУБ. Оно 

становится равным 600 РУБ и является завышенным.  

 Операция номер 5. Значение в поле «Сумма себестоимости (факт.)» для этой операции 

также неверно. 

 

Фиксированные применения также удобны для точного возврата себестоимости, например в 

связи с возвратом проданных товаров. 

 

Пример 

Приведенные ниже операции иллюстрируют следующий сценарий. 

 Пользователь учитывает счет покупки. 

 Пользователь учитывает счет продажи. 

 Пользователь учитывает кредит-ноту продажи для возвращенного товара (которая 

применяется к операции продажи), чтобы правильно возвратить себестоимость. 

 

Операции стоимости 
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01.01.07 Покупка 1 1000  1 1 

01.02.07 Продажа -1 -1000  2 2 

01.03.07 Продажа 1 1000 2 3 3 

 

 Получена стоимость фрахта, связанная с учтенным ранее заказом покупки. Пользователь 

учитывает ее как товарную издержку. 

 

Операции стоимости 

Д
а
та

 у
ч

е
та

 

Т
и

п
 

то
в
а
р

н
о

й
 

о
п

е
р

а
ц

и
и

 

О
ц

е
н

. 

к
о

л
-в

о
 

С
у
м

м
а
 

се
б

е
ст

о
и

м

о
ст

и
 

(ф
а
к
т.

) 
П

р
и

м
е
н

.-

и
з 

о
п

е
р

а
ц

и
я
 

Н
о

м
е
р

 

то
в
а
р

н
о

й
 

о
п

е
р

а
ц

и
и

 

Н
о

м
е
р

 

о
п

е
р

а
ц

и
и

 

01.04.07 Товарная издержка 1 100  1 4 

 

Когда пользователь запускает пакетное задание «Коррекция себестоимости запасов», 

увеличенная себестоимость для операции покупки переносится в операцию продажи. Из 

операции продажи увеличенная стоимость переносится в кредит-ноту продажи. В результате 

система всегда обеспечивает правильный возврат себестоимости.  

 

Операции стоимости 
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01.01.07 Покупка 1 1000  1 1 

01.02.07 Продажа -1 -1100  2 2 

01.03.07 Продажа 1 1100 2 3 3 

01.04.07 Товарная 

издержка 

1 100  1 4 

 

Применение перемещения 

Когда товар перемещается из одного склада в другой, система выполняет применение 

перемещения. Оценка операции перемещения зависит от метода расчета себестоимости. Для 

товаров, для которых применяется средний метод учета себестоимости, оценка выполняется с 

использованием средней себестоимости на дату оценки перемещения. Для товаров, для 

которых применяются другие методы учета себестоимости, оценка производится путем 

трассировки до себестоимости исходного увеличения товарных запасов. 
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Пример 

 В первом примере показано перемещение из склада СИНИЙ в склад КРАСНЫЙ для товара, 

для которого применяется средний метод учета себестоимости.  

 Так как средняя себестоимость на дату оценки перемещения составляет 15 РУБ, 

перемещение также оценивается соответственно. 

 

Операции стоимости 

Дата 

учета 

Тип товарной 

операции 

Склад Количество Сумма 

себестоимости 

(факт.) 

Номер 

операции 

01.01.07 Покупка СИНИЙ 1 10 1 

01.01.07 Покупка СИНИЙ 1 20 2 

01.02.07 Перемещение СИНИЙ -1 -15 3 

01.02.07 Перемещение КРАСНЫЙ 1 15 4 

 

 Во втором примере показано перемещение из склада СИНИЙ в склад КРАСНЫЙ для товара, 

для которого применяется стандартный метод учета себестоимости. 

 Товар первоначально был приобретен на склад СИНИЙ при стандартной себестоимости 10 

РУБ, а затем был перемещен на склад КРАСНЫЙ со стандартной себестоимостью 12 РУБ. 

 Так как стоимость исходного увеличения товарных запасов равна 10 РУБ, перемещение 

оценивается по этой стоимости, а не по стоимости 12 РУБ. 

 

Операции стоимости 

Дата 

учета 

Тип товарной 

операции 

Склад Количество Сумма 

себестоимости 

(факт.) 

Номер 

операции 

01.01.07 Покупка СИНИЙ 1 10 1 

01.02.07 Перемещение СИНИЙ -1 10 2 

01.02.07 Перемещение КРАСНЫЙ 1 10 3 

 

Переприменение товарных операций 

Возможно возникновение ситуации, когда по ряду причин применение товарных операций 

может быть создано некорректно. Пользователь может забыть выполнить фиксированное 

применение или выполнить его некорректно. Согласно механизму расчета себестоимости 

единицы, ошибочное применение товарных операций приведет к неправильной средней 

себестоимости и неправильной себестоимости единицы. Чтобы исправить применение 

товарных операций следует использовать Журнал применений для переприменения товарных 

операций. 

При удалении применения товарных операций система перемещает старую запись из таблицы 

Операция применения товара в таблицу История операций товарного применения, которая 

выполняет роль аудиторского следа. Система добавляет распримененное количество к полю 

Остаток кол-во и обновляет, при необходимости поле Открыта. 
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Когда вручную создается новое применение товарных операций, система создает новую запись 

в таблице Операция применения товара и обновляет соответствующим образом поля Остаток 

Кол-во и Открыта. 

Если применение товарной операции связано с операцией перемещения, описанного в 

предыдущем разделе, система не разрешит выполнить удаление применения. В применения 

товарной операции типа перемещение связано с несколькими записями в таблице Операция 

применения товара и Книга операций по товарам, пересоздание операции применения 

разрушит эту связь, что приведет к потере себестоимости. 

Пример переприменения будет приведен в следующем разделе.  

Точный возврат себестоимости 

При получении возвращаемых товаров, эти товары должны быть оприходованы на склад по той 

же себестоимости, что они были проданы клиентам (тоже касается возвратов покупки или 

корректирующих кредит-нот). Для этого есть следующие причины: 

 Отмена результата учета на счете продаж 

 Приходование товара на склад по правильной себестоимости 

 

Microsoft Dynamics NAV всегда поддерживал данные требования с помощью 

функциональности Точный возврат себестоимости. Однако, что касается удобства и простоты 

использования, то в текущей версии данные показатели были значительно улучшены.  

Для наиболее важных вопросов и способов их решения будет приведено описание поведения 

системы и для ранних версий и для текущей версии.  

Новый пользовательский интерфейс 

В предыдущих версиях, пользователи могли указать точную возвращаемую себестоимость, 

выбрав соответствующую товарную операцию в полях Примен. из товарной операции/ 

Примен. к товарной операции, выполнив таким образом фиксированное применение между 

строками исходного документа и строками кредит-ноты. Вместе с тем, что данный процесс был 

обременительным и не прозрачным, он также был подвержен ошибкам, так как пользователи 

легко могли выбрать неправильную операцию, или же не указать операцию вовсе, при этом 

система не выдавала никаких предупреждающих сообщений. 

Как вариант использования полей Примен. из товарной операции/ Примен. к товарной 

операции для выбора отменяемого документа целиком предлагалась функция Копировать 

документ. Однако возможности, а также удобство использования такого способа 

взаимодействия с пользователями были незначительными. (Функция Копировать документ 

доступна и в текущей версии, однако ее возможности расширены). 

В текущей версии для задач связанных с выбором одного или нескольких документов для 

точного возврата себестоимости предоставлен новый инструмент. Новая функция Получить 

учт. строки документов для сторнирования доступна из возвратов и кредит-нот как для 

покупок, так и для продаж. Функция открывает окно Строки учтенного документа продажи 

(из возвратов продаж и кредит-нот продаж) отфильтрованное по клиенту, указанному в 

документе, данное окно полезно при копировании одной или нескольких строк из одного или 

нескольких учтенных документов. 
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Обратите внимание, что в окне предоставлена расширенная информации об учтенном 

количестве, например, показано были ли возвраты по данной строке. Также отображается поле 

Себестоимость единицы (РУБ) в котором показана текущая, возможно скорректированная, 

себестоимость и Затраты на возврат единицы (РУБ), где показана исходная себестоимость по 

которой товар был продан и которая должна быть аннулирована. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Аннулирование себестоимости поддерживается только для товаров, 

однако в окне Строки учтенного документа продажи указаны строки учтенных 

документов всех типов (например, Ресурсы). Так как функционал аннулирования 

себестоимости не поддерживается для таких строк они просто копируются в возвратный 

документ без изменений. 

Пользователь может установить флаг в поле Показывать только строки с возможностью 

сторнирования заголовка окна Строки учтенного документа продажи, чтобы в нем 

отображались только те строки, по которым еще не был учтен возврат, или в случае строк 

покупки – продажа или потребление. Например, если для учетного счета продажи уже был 

выполнен возврат, пользователь может не захотеть учитывать это количество повторно в новом 

возвратном документе. При установке флага в поле Показывать только строки с 

возможностью сторнирования строки, по которым все количество было возвращено, 

продано или потреблено будут скрыты 

Точный возврат себестоимости на основании учетных счетов  

В предыдущей версии, точный возврат себестоимости основывался на товарных операциях. 

Таким образом, с целью точного возврата себестоимости функция Копировать документ могла 

использоваться только для учтенных накладных покупки или продажи. И невозможно было 

использовать для копирования учтенных счетов, хотя это распространенное требование. 

Это вызывало многочисленные сложности для пользователя обрабатывающего возвраты, так 

как часто для одной строки учтенного документа существовало несколько товарных операций 

(например, при нескольких частичных отгрузках, для которых выставлялся один счет). Таким 

образом, чтобы обеспечить точный возврат себестоимости, пользователь вынужден был 

создавать строки возвратного документа для каждой учетной отгрузки.  

В текущей версии, принципы точного возврата себестоимости были расширены и теперь 

включают учетные счета и кредит-ноты. Это решает, в том числе проблему, когда с несколькими 

отгрузками связан одни счет. См. пример «Аннулирование счета продажи, связанного с 
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несколькими отгрузками». Тем более, правильная цена и информация о скидках содержится в 

учетном счете. 

Возврат только возможного количества  

В предыдущих версиях пользователи могли зарегистрировать точный возврат себестоимости 

для одного количества товара (которое применялось к одной отгрузке) неограниченное 

количество раз. Это приводило к неразберихе в данных. Это происходило из-за того, что 

система не контролировала производился ли возврат по данной продаже ранее. 

В текущей версии в таблице Книга операций по товарам добавлено новое поле, где фиксируется 

количество возможное для возврата по исходящим операциям. При учете возврата система 

контролирует, чтобы можно было вернуть не больше чем оставшееся количество, связанное с 

исходной строкой продажи (поле Кол-во отгруж. не возвр.). Это гарантирует, что пользователи 

случайно не вернут товара больше чем было продано. 

Возврат учтенных строк документов, для которых указана трассировка товара  

В предыдущих версиях при возврате трассировка товаров автоматически не переносилась из 

учтенных документов в документ возврата. Вместо этого пользователи должны были создавать 

по одной строке возврата продажи или кредит-ноты для каждого серийного номера/номера 

партии и вручную указывать номер исходящей операции в поле Примен. из товарной 

операции. 

В текущей версии, все операции трассировки автоматически переносятся в документ возврата 

когда пользователь использует функцию Получить учт. строки документов для 

сторнирования или Копировать документ. Чтобы избежать разбиения строк документа до 

серийного номера, ссылка на точную себестоимость указывается для строк трассировки. 

На этом завершено описание различий предыдущей и текущей функциональности точного 

возврата себестоимости. В примере «Аннулирование счета продажи, связанного с несколькими 

отгрузками» будет показано как использовать новые возможности для указанных бизнес-

сценариев. 

Пример – Аннулирование счета продажи, связанного с несколькими отгрузками  

ВНИМАНИЕ: Загрузите чистую базу данных Cronus.  

В примере показано как сотрудник, обрабатывающий заказы легко может обработать возврат 

продажи для учетного счета, несмотря на то, что с данным счетом связано несколько отгрузок. 

Более того, система обеспечит возврат товара на склад по той же самой себестоимости, по 

которой они были отгружены со склада. 

Сценарий: На прошлой неделе сотрудник, обрабатывающий заказы, продал Группе «Кэннон» 

(клиент 10000) три Шкафа/д. дверь INNSBRUCK (товар 1976-W) двумя счетами: один от 27.01.08 

на одну штуку и второй 28.01.10 на две штуки, каждая из которых была отгружена по разным 

накладным. Теперь клиент хочет вернуть все три единицы товара, и сотрудник согласился 

забрать товар обратно, не взимая с клиента никакой дополнительной платы. 

Данный процесс достаточно сложен, так как сотрудник должен создать возврат продажи, 

состоящий из двух строк – для каждого счета продажи, учитывая, что со вторым счетом связано 

две отгрузки. В данном примере будет показано как аннулируются учетные счета, и как система 

связывает точную возвращаемую себестоимость с соответствующими исходящими товарными 

операциями. 
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Предварительная настройка системы и ввод данных  

Чтобы подготовить систему для использования в примере, выполним некоторые изменения в 

настройках и учтем исходные транзакции. 

Шаги 

Для начала нужно изменить настройку коррекции себестоимости: 

1. В окне Настройка модуля Запасы установить значение Всегда в поле Автоматическая 

коррекция себестоимости. 

2. Запустить пакетное задание Коррекция себестоимости запасов для всех товаров. 

3. В окне Настройка модуля Продажи установить флаг в поле Точный возврат себест. 

обязат.. 

4. Учесть существующий заказ покупки (ПОЗК-10-00009): 

Дата Учета Товар Склад Количество Себестоимость единицы Учет 

26.01.10 1976-W СИНИЙ 2 6 410,00 Получить и учесть счет 

КРАСНЫЙ 4 

 

Обратите внимание, что товар был оприходован на склад по себестоимости 6 410,00. 

5. Создать и учесть заказ продажи: 

Дата учета Товар Склад Количество Учет 

27.01.10 1976-W СИНИЙ 2 Отгрузить и выставить Счет 

 

6. Создать и учесть заказ продажи как две отгрузки и один счет: 

Дата учета Товар Склад Количество Учет 

28.01.10 1976-W СИНИЙ 2 Отгрузить 1  

Отгрузить 1 и выставить Счет 2 

 

Обратите внимание, что расход со склада учетный на шаге 5 и 6 произошел по себестоимости 

6 089,50. 

Теперь, когда подготовительные операции выполнены можно перейти к созданию возврата 

продажи. 

Создание возврата продажи 

Создадим и учтем возврат продажи на три единицы товара Шкаф/д. дверь INNSBRUCK, 

отгруженного клиенту Группа «Кэннон». 

Шаги 

Для начала нужно создать возврат продажи: 

1. В новом возврате продажи указать клиента 10000 и дату учета 20.02.10. 

2. Щелкнуть Функции > Получить учт. строки документов для сторнирования. 
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Откроется окно Строки учтенного документа продажи, в котором будут показаны все 

транзакции продажи для клиента, структурированные по типам учетных документов: учт. 

отгрузки, учт. счета, учт. возврат. прих. накладные и учт. кредит-ноты. На рисунке показаны 

учтеные отгрузки. 
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Две последние отгрузки – это частичные отгрузки для клиента Группа «Кэннон» учтенные на 

шаге 6. Исходный документ можно посмотреть, щелкнув кнопку Строка > Показать документ 

(Shift+F5). 

Обратите внимание, что себестоимость единицы составляет 6 410.00, и отличается от значения в 

поле Себест. возврата товара (РУБ) (6 089,50). Это себестоимость по которой товар был 

продан и по которой он должен быть возвращен на склад. 

В данном сценарии, сотрудник хочет обрабатывать возврат продажи на основании учетных 

счетов, а не учетных отгрузок.  

3. Щелкнуть Учт. счета в левой части окна, чтобы отобразить транзакции продажи для клиента 

Группа «Кэннон» с типом Учт. счет. 
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Последний счет продажи (с количеством два) относится к двум отгрузкам для клиента Группа 

«Кэннон», учтенные на шаге 6. 

По умолчанию в поле Показывать только строки с возможностью сторнирования 

установлен флаг, т.к. система настроена на Точный возврат себестоимости. В данном сценарии 

оно не оказывает никакого влияния, т.к. еще никакой товар не был возвращен (поле 

Возвращенное количество пусто). Однако, в примере «Возврат только возможного 

количества» будет показано его действие. 

Продолжим обработку двух счетов для возврата продажи. 

4. Выбрать две последние строки, удерживая нажатой клавишу Ctrl. 

5. Щелкнуть кнопку OK, чтобы скопировать строки учтенных счетов продажи в возврат 

продажи. 
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В возврате продажи были созданы три строки – по одной на каждую отгрузку, для строк было 

задано фиксированное применение (заполнено поле Примен. из товар операции). Также в 

возврат продажи добавлены строки комментариев, с помощью которых строки возврата 

группируются по учтенным отгрузкам и/или счетам. 

При учете возврата продажи счет расчетов с клиентом будет кредитован на 10 900 РУБ без НДС 

(автоматически созданной кредит-нотой), а три единицы товара Шкаф/д. дверь INNSBRUCK 

будут оприходованы на склад по себестоимости 6 089.50, согласно требования точного возврата 

себестоимости. 

6. Учесть возврат продажи (Получить и учесть счет). 

На этом завершен пример обработки возврата продажи из учтенного счета, связанного с 

несколькими отгрузками. Далее будет показано, как система помогает пользователям избежать 

повторного возврата одного и того же товара. 
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Пример – Возврат только возможного количества  

В данном примере будет показано как сотрудник, обрабатывающий заказы может создать 

возврат продажи без риска отменить товара больше, чем было продано изначально. 

Сценарий: ЗАО «Нефтегаз» (клиент 20000), хочет вернуть пять ламп AMSTERDAM (товар 1928-S), 

приобретенных 15.01.10. Однако сотрудник отдела закупок ЗАО «Нефтегаз» не знает, что две 

лампы уже были возвращены. Таким образом, вернуть можно только три лампы. 

Обработка возврата продажи на две лампы  

Для подготовки системы к демонстрации функционала, контролирующего количество 

доступное для возврата, учтем возврат двух ламп от ЗАО «Нефтегаз». 

Шаги  

Для начала нужно создать возврат продажи: 

1. В новом возврате продажи указать клиента ЗАО «Нефтегаз» и дату учета 20.01.10. 

2. Щелкнуть Функции > Получить учт. строки документов для сторнирования. 

3. В окне Строки учтенного документа продажи выбрать учтенный счет или накладную, в 

которой указаны пять ламп AMSTERDAM и щелкнуть ОК чтобы перенести их в возврат продажи. 

4. В возврате продажи ввести 2 в полях Кол-во возврата для получения и Кол-во для выст. 

счета (проигнорировать сообщение о складских операциях на складе ЗЕЛЕНЫЙ). 

 

6229 

5. Учесть возврат продажи (Получить и учесть счет). 

На этом завершен подготовительный этап для примера, согласно которому две из пяти ламп 

уже возвращены от клиента ЗАО «Нефтегаз». В следующих шагах данного примера будет 

показано как сотрудник компании Cronus попытается вернуть пять ламп, хотя доступно для 

возврата всего три. 
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Обработка второго возврата продажи на пять (три) ламп  

Сценарий: Из-за недоразумения, возникшего между компаниями Cronus и ЗАО «Нефтегаз», 

сотрудник пытается обработать возврат продажи на все пять ламп, согласно просьбе сотрудника 

отдела закупок ЗАО «Нефтегаз». 

6. В новом возврате продажи указать клиента ЗАО «Нефтегаз» и дату учета 25.01.10. 

7. Щелкнуть Функции > Получить учт. строки документов для сторнирования. 

 

6230 

Обратите внимание, что система отслеживает сколько единиц товара из учтенного счета уже 

было возвращено и сколько еще можно вернуть.  

Если вы не уверены к какому документу относится строка, щелкните кнопку Строка > Показать 

документ (Shift+F5), чтобы открыть непосредственно документ. 

8. Выбрать строку представляющую учетный счет продажи на лампы AMSTERDAM клиенту ЗАО 

«Нефтегаз» и щелкнуть OK. 

9. В возврате продажи попытаться ввести 5 (вместо 3) в поле Кол-во или Кол-во возврата для 

получения. Система покажет следующее предупреждающее сообщение: 
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Система не позволяет вернуть товара на склад больше, чем было продано клиенту по 

определенному учетному документу.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный механизм контроля применения работает независимо от 

способа создания возвратного документа. Например, если пользователь создаст строку 

возврата продажи вручную и попытается ввести исходную операцию в поле Примен. из 

товар операции, система выполнит такую же проверку и покажет предупреждающее 

сообщение. 

10. Ввести три в полях Кол-во возврата для получения и Кол-во для выст. счета 

(проигнорировать сообщение о складских операциях на складе ЗЕЛЕНЫЙ) и учесть возврат 

продажи (Получить и учесть счет). 

11. Снова открыть окно Строки учтенного документа продажи для клиента ЗАО «Нефтегаз» и 

убедится, что все пять единиц товара возвращены. 
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12. Установить флаг в поле Показывать только строки с возможностью сторнирования 

чтобы убедится, что пять ламп AMSTERDAM исчезнут. С этим документом больше не может быть 

связано ни одного возврата. 

На этом завершена демонстрация новой функциональности помогающей пользователям 

избежать повторного возврата товара.  

Итак, в текущей версии в части удобства и простоты использования функциональности точного 

возврата себестоимости, обременительный и подверженный ошибкам процесс выбора 

применяемой товарной операции был заменен надежным пользовательским интерфейсом, 

который гарантирует корректную обработку возвратов в любой ситуации. 

Журнал применений 

В данной главе будет приведено описание и демонстрация нового инструмента, с помощью 

которого подготовленные пользователи смогут вручную убирать и пересоздавать 

фиксированное товарное применение, например для точного возврата себестоимости. 

При учете пользователем складских транзакций, в которых товар приходуется или списывается 

со склада, система создает операции применения расходных операций к приходным и 

наоборот. Эти применения создаются автоматически в соответствии с выбранным методом 

учета себестоимости (и последовательности в которой транзакции записываются в базу данных)  

Автоматическое или ручное товарное применение может быть нежелательно, так как может 

приводить к неправильному расчету себестоимости. В таком случае крайне полезен функционал 

по исправлению товарного применения. Журнал применений был разработан специально для 

удаления и пересоздания применений товарных операций. 

Однако он должно использоваться только подготовленными пользователями, которые хорошо 

понимают работу функциональности по расчету себестоимости и принципы товарного 

применения в частности. 

Пользователям может потребоваться удаление товарного применения и пересоздание 

применений товарных операций по различным причинам: 

 Они забыли выполнить фиксированное применение. 

 Они выполнили ошибочное фиксированное применение. 

 Требуется вернуть товар, к которому уже была применена операция продажи. 

 

См. пример «Удаление применения продажи, чтобы выполнить возврат покупки» 

СОВЕТ: Журнал применений должен использоваться в особенных случаях, когда 

пользователям требуется исправить фиксированное применение. Однако может 

применяться и для задач, показанных в примере «Удаление применения продажи, чтобы 

выполнить возврат покупки» 

Нельзя изменять следующие виды товарных применений: 

 Перемещения 

 Прямые поставки 

 

Журнал применений состоит таблицы и заголовка используемого для установки фильтров. Когда 

пользователь выбирает товарную операцию, во второй таблице отображаются товарные 
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операции, примененные к выбранной товарной операции. В нижней таблице показаны 

товарные операции, которые можно применить к выбранной товарной операции. 
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При открытии Журнала применения из окна Книга операций по товарам, он автоматически 

фильтруется на основании данных выбранной товарной операции.  

Хотя логика использования функционала достаточно сложная, действия пользователя 

ограничены и последовательны. Никакие поля не могут быть отредактированы, к тому же 

существует ряд правил, контролирующих отображение и применение операций.  

Основная последовательность шагов выполняемых пользователям заключается в следующем: 

1. Поиск: Поиск в таблице товарной операций, которая должны быть применена или для 

которой должно быть отменено применение.  

2. Удаление применения: Если в средней таблице есть примененные операции (связанные с 

выбранной товарной операции в верхней таблице) щелкните кнопку Удалить применение. 

Товарные операции будут перемещены в нижнюю таблицу, это означает, что они открыты для 

применения. 

3. Применить: Если есть товарные операции возможные для применения (к операции, 

выбранной в таблице), щелкните кнопку Применить повторно. 

См. пример «Удаление применения продажи, чтобы выполнить возврат покупки» для 

дополнительной информации. 

Если в поле Автоматическая коррекция себестоимости (Настройка модуля Запасы) 

установлено значение Всегда, программа автоматически будет выполнять пакетное задание 

Коррекция себестоимости запасов после каждого применения выполненного в Журнале 

применения. Если автоматическая коррекция себестоимости не используется, пользователь 

должен запустить пакетное задание Коррекция себестоимости запасов, чтобы актуализировать 

себестоимость. 
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На этом завершено описание Журнала применения. Основные операции, выполняемые 

пользователем при ручном удалении и создании товарного применения, будут описаны в 

следующем примере. 

Пример – Удаление применения продажи, чтобы выполнить возврат покупки  

Сценарий: 20.02.10, компания Cronus решила вернуть четыре единицы товара Шкаф/д. дверь 

INNSBRUCK со склада КРАСНЫЙ поставщику Московский Почтамт. При обработке возврата 

покупки должно использоваться фиксированное применение, чтобы обеспечить точный 

возврат себестоимости. Когда сотрудник отдела закупок попытался создать возврат покупки, 

оказалось, что три единицы товара были применены к продаже, поэтому он не может учесть 

возврат покупки. 

Контролер, использует Журнал применения для удаления товарного применения для трех 

проданных единиц товара Шкаф/д. дверь INNSBRUCK, чтобы использовать их в возврате 

покупки. Затем контролер закрывает Журнал применения и позволяет системе выполнить 

автоматическое применение открытых операций. 

Пример начинается с момента, когда сотрудник отдела закупок пытается вернуть четыре 

единицы товара и видит, что три из них уже проданы, поэтому фиксированное применение 

невозможно (точный возврат себестоимости). 

Шаги 

Для начала нужно создать возврат покупки: 

1. В новом возврате покупки указать поставщика Московский почтамт и дату учета 20.02.10. 

2. Щелкнуть Функции > Получить учт. строки документов для сторнирования. 

3. В окне Строки учтенного документа покупки (для поставщика Московский почтамт) нужно 

добавить поле Код склада. 

 

6234 

В последней строке, из четырех единиц товара приобретенных на склад КРАСНЫЙ, три уже 

применены, в результате для точного возврата себестоимости доступна только одна единица 

товара.  

4. Выбрать последнюю строку и щелкнуть ОК. 
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Система выдаст сообщение. 

 

6250 
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В документ будет перенесена только одна единица товара, доступная для возврата. Теперь 

контролер должен решить проблему с оставшимися тремя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В реальной жизни пользователи могут вручную указать возвращаемое 

количество, надеясь, что система автоматически пересоздаст операции применения. Но 

в целях демонстрации ручного использования Журнала применения, сотрудник отдела 

закупок в данном сценарии оставляет количество 1.  

Далее удалим существующие товарные применения к продаже. 

После изложения ситуации сотрудником отдела закупок, контроле открывает окно Журнал 

применения, чтобы выяснить может ли он решить возникшую проблему. 

6. В строке возврата продажи установить курсов в поле Номер, где указан товар 1976-W и 

нажать кнопку Выбор, чтобы открыть окно Список товаров (F6). 

7. Открыть товар книгу операций (CTRL+F5). 

8. В окне Книга операций по товарам для товара 1976-W выбрать последнюю строку 

(положительная операция, количество четыре, склад КРАСНЫЙ). 

9. Щелкнуть кнопку Применение > Журнал применения. 
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Откроется журнал применения, отфильтрованный по товару 1976-W. При перемещении 

указателя в верхней таблице, в других таблицах показываются примененные или не 

примененные операции, которые можно удалить или применить.  

В данном сценарии контролер видит, что три единицы товара применены к двум отгрузкам, 

учетным в конце января. Он решает удалить оба применения, чтобы сотрудник отдела закупок 

смог выполнить фиксированное применение для возврата продажи. 

10. Установить курсор на товарной операции и щелкнуть кнопку Вид > Примененные 

операции далее нажать Удалить применение. 
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Применения были удалены, это означает, что обе операции открыты. В поле Открыта появился 

флажок. 

В основной таблице теперь открыты еще две товарных операции (отмечены флажками), а 

количество в поле Остаток количество изменилось с 1 на 4. 

При закрытии Журнала применения, контролер хочет, чтобы система автоматически применила 

открытые операции, которые были косвенно открыты при работе с данным журналом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Система вновь применит открытые операции продажи к открытой 

положительной операции покупки, в результате все действия контролера были сделаны 

напрасно. Чтобы избежать такой ситуации нужно выполнить фиксированное 
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применение открытых операций продажи к другой открытой положительной операции. 

В данном примере нет других открытых положительных операций на складе КРАСНЫЙ. 

11. Закрыть Журнал применения и щелкнуть Да в следующем сообщении: 
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Хотя действия контролера не принесли результата, однако они проиллюстрировали 

использование Журнала приложения. Продолжим обработку возврата покупки. 

12. Открыть возврат покупки поставщику Московский почтамт (он содержит одну строку 

возврата созданную на шаге 5). 

13. Изменить количество в поле Кол-во с 1 на 4. 

14. Учесть возврат покупки (Отгрузить и выставить счет), не забыть указать Поставщик кредит-

нота номер. 

15. Открыть Журнал применения и убедится, что система автоматически выполнила те же 

действия, что хотел выполнить контролер: отменила применение операций продаж к операции 

покупки, применила операцию возврата покупки к операции покупки, операции продаж 

остались открытыми. 

На этом завершено описание и демонстрация Журнала применения – специального 

инструмента, с помощью которого подготовленные пользователи смогут вручную убирать и 

пересоздавать фиксированное товарное применение. 

Переоценка 

Пользователь может переоценивать товарные запасы с применением любой базы оценки, 

наиболее точно отражающей стоимость товаров. Кроме того, пользователь имеет возможность 

проводить переоценку задним числом, и система будет правильно обновлять себестоимость 

продажи для товаров, которые уже были проданы. Начиная с Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP1, 

система позволяет переоценивать количество товаров с методом учета себестоимости По 

стандартной, для которых не были полностью учтены счета. 

Такие гибкие возможности обеспечиваются системой, которая: 

 рассчитывает доступное для переоценки количество на любую дату; 

 включает в переоценку операции с ожидаемой себестоимостью; 

 определяет, влияет ли переоценка на уменьшение товарных запасов. 

Расчет доступного для переоценки количества 

Доступное для переоценки количество – это оставшееся на складе количество, которое 

доступно для переоценки на данную дату.  
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Система рассчитывает его как общую сумму количеств товарных операций, по которым 

полностью выставлены счета и дата учета которых совпадает с датой учета переоценки или 

предшествует ей. 

Начиная с Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP1 система по разному обрабатывает товары с методом 

учета себестоимости По Стандартной, при расчете доступного для переоценки количества по 

товару, складу и варианту. Система включает в количество доступное для переоценки стоимость 

и количество из товарных операций, для которых счет выставлен не полностью. 

После расчета переоценки пользователь может учесть увеличение или уменьшение товарных 

запасов, дата учета которого предшествует дате учета переоценки. Однако переоценка не будет 

влиять на это количество. Чтобы сбалансировать товарные запасы, система учитывает только 

исходное доступное для переоценки количество.  

Так как переоценку можно выполнить на любую дату, необходимо условиться о том, когда, с 

финансовой точки зрения, товар будет считаться частью товарных запасов (не-НЗП и НЗП). 

Приведенный ниже рисунок и пример позволяют показать, когда совершается такой переход.  
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1Q  Получение приобретенного товара 

1V  Выставление счета для приобретенного товара 

2Q + 2V  Потребление приобретенного товара 

3Q  Выпуск произведенного товара 

3V  Выставление счета для произведенного товара 

 

Пример 

В качестве примера используется изготовление железной цепи, состоящей из 150 звеньев. 

1Q Пользователь учитывает приобретенные звенья как полученные. 

 

Книга товарных операций 

Дата учета Код товара Тип операции Количество Номер операции 

01.01.07 ЗВЕНО Покупка 150 1 

 

Начиная с Microsoft Dynamics NAV 4 SP1, это момент, с которого товары с методом учета 

себестоимости По стандартной становятся доступны для переоценки. 

1V Пользователь учитывает приобретенные звенья как выставленные по счету. С финансовой 

точки зрения, они теперь являются частью товарных запасов. 
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Операции стоимости 

Дата 

учета 

Тип 

операции 

Дата 

переоценки 

Сумма 

себестоимости 

(факт.) 

Номер 

товарной 

операции 

Номер 

операции 

15.01.07 Прямые 

затраты 

01.01.07 150 1 1 

 

2Q + 2V Пользователь учитывает приобретенные звенья как потребление для производства 

железной цепи. С финансовой точки зрения, они теперь являются частью товарных запасов 

НЗП. Начиная с Microsoft Dynamics NAV 4.0, дата переоценки устанавливается системой с 

помощью таких же критериев, что и для обычного уменьшения товарных запасов, а не на 12-31-

9999, как в предыдущих версиях. 

 

Книга товарных операций 

Дата учета Код товара Тип операции Количество Номер операции 

01.02.07 ЗВЕНО Потребление -150 2 

 

Операции стоимости 

Дата 

учета 

Тип 

операции 

Дата 

переоценки 

Сумма 

себестоимости 

(факт.) 

Номер 

товарной 

операции 

Номер 

операции 

01.02.07 Прямые 

затраты 

01.02.07 -150 2 2 

 

3Q Пользователь производит учет цепи как выпуск продукции и завершает производственный 

заказ. 

 

Книга товарных операций 

Дата учета Код товара Тип операции Количество Номер операции 

15.02.07 ЦЕПЬ Выпуск 1 3 

 

3V Пользователь запускает пакетное задание «Коррекция себестоимости запасов», в котором 

железная цепь учитывается как выставленная по счету, что указывает, что для всего 

потребления материала был полностью выставлен счет. С финансовой точки зрения, после того 

как с помощью пакетного задания корректировки себестоимости для выпуска полностью 

выставлен счет, звенья больше не являются частью товарных запасов НЗП. 

 

Операции стоимости 
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Дата 

учета 

Тип операции Дата 

переоценки 

Сумма 

себестоимости 

(факт.) 

Номер 

товарной 

операции 

Номер 

операции 

15.01.07 Прямые затраты 01.01.07 150 1 1 

01.02.07 Прямые затраты 01.02.07 -150 2 2 

15.02.07 Прямые затраты 15.02.07 150 3 3 

 

Включение в переоценку операций с ожидаемой себестоимостью 

Начиная с Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP1, при расчете доступного для переоценки 

количества для товара с методом учета себестоимости По Стандартной, система включает 

товарные операции, для которых счет не был учет полностью. Эти операции переоцениваются 

при учете переоценки. При учете счета для переоцененной операции система создаст 

следующие операции стоимости: 

 Обычную операцию стоимости с типом Прямые затраты. Сумма себестоимости в данную 

операцию переносится из прямой себестоимости строки источника 

 Операция стоимости с типом Отклонение. В данной операции записывается отклонение 

между суммой в учтенном счете и стандартной себестоимостью.  

 Операция стоимости с типом Переоценки. Это операция отмены переоценки ожидаемой 

стоимости. 

 

В приведенном ниже примере будет показано как система создает данные операции. 

 

Пример 

В качестве примера используется покупка звеньев, используемых для изготовления железной 

цепи. 

I Пользователь учитывает покупку (Получить) звеньев, стандартная себестоимость звеньев в 

данный момент составляет 2 РУБ. 

II Пользователь решает учесть переоценку звеньев, новая себестоимость единицы составит 3 

РУБ. Также он выполняет изменение стандартной себестоимости товара. 

III Пользователь учитывает покупку звеньев как учтенную (прямая себестоимость = 0), в 

результате будут созданные следующие операции стоимости: 

 А. Операция стоимости с типом Прямые затраты 

 В. Операция стоимости с типом Переоценка, для отмены переоценки ожидаемой 

себестоимости. 

 С. Операция стоимости с типом Отклонение, в которой записано отклонения между суммой 

учетной в счете и новой стандартной себестоимостью 
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I 15.01.07 Прямые затраты 15.01.07 300 0 1 1 



 

 

1072 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 Д
а
та

 у
ч

е
та

 

Т
и

п
 

О
п

е
р

а
ц

и
и

 

Д
а
та

 

п
е
р

е
о

ц
е
н

к
и

 

С
у
м

м
а
 

се
б

е
ст

. 

(О
ж

и
д
) 

С
у
м

м
а
 

се
б

е
ст

о
и

м

о
ст

и
 

(ф
а
к
т.

) 
Н

о
м

е
р

 

то
в
а
р

н
о

й
 

о
п

е
р

а
ц

и
и

 

Н
о

м
е
р

 

о
п

е
р

а
ц

и
и

 

II 20.01.07 Переоценка 20.01.07 150 0 1 2 

III A 15.01.07 Прямые затраты 15.01.07 -300 0 1 3 

III B 15.01.07 Переоценка 20.01.07 -150 0 1 4 

III C 15.01.07 Отклонение 15.01.07 0 450 1 5 

 

Определение влияния переоценки на уменьшение товарных запасов 

Начиная с Microsoft Dynamics NAV 4.0, при определении влияния переоценки на уменьшение 

товарных запасов система больше не использует разные критерии для уменьшений товарных 

запасов НЗП и товарных запасов, не относящихся к НЗП. 

Во время расчета коррекции себестоимости для товаров, для которых не используется средняя 

себестоимость, чтобы определить, влияет ли переоценка на уменьшение запасов, система 

применяет следующие критерии. 

 

Сценарий Номер операции Более поздняя из дат: дата 

учета или дата переоценки 

Влияние 

переоценки 

I Более ранний, чем номер 

операции переоценки 

Раньше даты учета переоценки Нет 

II Более ранний, чем номер 

операции переоценки 

Совпадает с датой учета 

переоценки 

Нет 

III Более ранний, чем номер 

операции переоценки 

Позже даты учета переоценки Да 

IV Более поздний, чем номер 

операции переоценки 

Раньше даты учета переоценки Да 

V Более поздний, чем номер 

операции переоценки 

Совпадает с датой учета 

переоценки 

Да 

VI Более поздний, чем номер 

операции переоценки 

Позже даты учета переоценки Да 

 

Пример 

В первом примере приведен сценарий для уменьшений товарных запасов. 

 Пользователь учитывает покупку 6 товаров. 

 Пользователь учитывает продажу 1 товара, дата учета = 01.02.07. 

 Пользователь учитывает продажу 1 товара, дата учета = 01.03.07. 

 Пользователь учитывает продажу 1 товара, дата учета = 01.04.07. 

 Пользователь рассчитывает стоимость товарных запасов для товара из журнала 

переоценки, дата учета = 01.03.07 и учитывает переоценку товара от себестоимости 

единицы 10 РУБ до 8 РУБ. 

 Пользователь учитывает продажу 1 товара, дата учета = 01.02.07. 
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 Пользователь учитывает продажу 1 товара, дата учета = 01.03.07. 

 Пользователь учитывает продажу 1 товара, дата учета = 01.04.07. 

 Пользователь выполняет пакетное задание «Коррекция себестоимости запасов». 

 

Операции стоимости 
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 01.01.07 Покупка 01.01.07 6 60 1 1 

 01.03.07 (Переоценка) 01.03.07 4 -8 1 5 

I 01.02.07 Продажа 01.02.07 -1 -10 2 2 

II 01.03.07 Продажа 01.03.07 -1 -10 3 3 

III 01.04.07 Продажа 01.04.07 -1 -10 4 4 

 01.04.07 Продажа 01.04.07 -1 2 4 9 

IV 01.02.07 Продажа 01.03.07 -1 -10 5 6 

 01.02.07 Продажа 01.03.07 -1 2 5 10 

V 01.03.07 Продажа 01.03.07 -1 -10 6 7 

 01.03.07 Продажа 01.03.07 -1 2 6 11 

VI 01.04.07 Продажа 01.04.07 -1 -10 7 8 

 01.04.07 Продажа 01.04.07 -1 2 7 12 

 

Расчет отклонений 

Отклонение определяется как разница между фактической и стандартной себестоимостью. В 

этом уравнении фактическая себестоимость может меняться (если, например, пользователь 

учитывает товарную издержку позднее), однако стандартная себестоимость является 

фиксированной, капитализированной себестоимостью. Поэтому, когда фактическая 

себестоимость меняется, система должна обновить вариацию соответственно.  

Следует иметь в виду, что переоценка не будет оказывать влияние на расчет вариации, так как 

при переоценке меняется только стоимость товарных запасов. 

Пример 

В следующем сценарии и данных учета показано, как действует расчет вариации. Система 

использует уравнение: фактическая себестоимость – стандартная себестоимость = Отклонение 

покупки. 

 Товар приобретается по 90 РУБ, но стандартная себестоимость равна 100 РУБ. Таким 

образом, Отклонение покупки составляет 10 РУБ. Система кредитует 10 РУБ на счет 

вариации покупки. 

 Далее пользователь учитывает товарную издержку в размере 20 РУБ. При этом фактическая 

себестоимость возрастает до 110 РУБ и величина вариации покупки становится равной 10 
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РУБ. Система дебетует 20 РУБ на счет вариации покупки (при этом чистая Отклонение 

покупки становится равной 10 РУБ). 

 В заключение товар переоценивается со 100 РУБ до 70 РУБ. Это не оказывает влияния на 

расчет вариации, а влияет только на стоимость товарных запасов.  

 

 Склад  

Прямая 

себестоимость  

Отклонение 

покупки   

Коррекция 

склада 

            

Покупка 100    90   10    

            

Товарная 

издержка     20  20     

             

            

Общая сумма 

до переоценки 100    110  10     

            

Переоценка  30        30  

            

Общая сумма 

после 

переоценки 70    110  10   30  

 

Определение стандартной себестоимости 

Стандартная себестоимость используется при расчете вариации и суммы для капитализации. Так 

как стандартная себестоимость может меняться с течением времени, для цели расчета 

необходимо условиться о том, когда она будет считаться фиксированной. 

Стандартная себестоимость определяется во время выставления счетов. Для произведенных 

товаров это происходит при коррекции себестоимости, когда для потребления материала и 

производственной мощности полностью выставлен счет. К тому же, при определении 

косвенной себестоимости, выраженной в %, и накладных расходов используются такие же 

правила, что и при определении стандартной себестоимости. 

В следующей таблице показано, как рассчитываются составные части себестоимости товара с 

помощью функции расчета стандартной себестоимости. 

 Приобретенны

й товар 

Произведенный товар 

Стандартная 

себестоимость 

Одноуров. Материал себестоимость. + Одноуров. Пр. Мощ. себестоимость. + 

Одноуров. Субподряд. себестоимость. + Одноуров. Пр.Мощ. Н.Р. себестоимость. + 

Одноуров. Произ. Н.Р. себестоимость. 
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 Приобретенны

й товар 

Произведенный товар 

Одноуров. 

Материал 

себестоимост

ь 

Себестоимость 

единицы 


Компоненты

стьсебестоимо яСтандартна

 

Одноуров. 

Пр. Мощ. 

себестоимост

ь. 

0 


субподряд) (нн  Операции

ед. стьсебестоимо Прямая

 

Одноуров. 

Субподряд. 

себестоимост

ь. 

0 


)(ссубподря Операции

ед. стьсебестоимо Прямая

 

Одноуров. 

Пр.Мощ. Н.Р. 

себестоимост

ь. 

0 
 

Операции

расходы Накладные   100 / % стьсебестоимо Косвенная * ед. стьсебестоимо Прямая

 

Одноуров. 

Произ. Н.Р. 

себестоимост

ь. 

0 (Одноуров. Материал Себест. + Одноуров. Пр. Мощ. Себест. + 

Одноуров. Субподряд. Себест.) * Косвен. Себест. % / 100 + 

Накладные Расходы 

Свернут. 

Материал 

себестоимост

ь.  

Себестоимость 

единицы 


Components

стьсебестоимо аяматериальн Свернутая

 

Свернут. Пр. 

Мощ. 

себестоимост

ь. 

0 
 

Компоненты

мощн. пр. себест. Одноуровн.  мощн. пр. себест. Свернутая

 

Свернут. 

Субподряд. 

себестоимост

ь. 

0 
 

Компоненты

субподряда себест. Одноуровн.  субподряда  себест. Свернутая

 

Свер. Пр. 

Мощ. Н. Р. 

себестоимост

ь. 

0 
 

Компоненты

расходы накл. Одноуровн.  мощности пр. расх. накл.  Свернутые

 

Свер. Пр. 

Накл. Расх. 

себестоимост

ь. 

0 
 

Компоненты

расходы накл. пр. Одноуровн.   расх. накл. пр.  Свернутые

 

 

Округление 

Разница округления может возникнуть при переоценке стоимости уменьшения товарных 

запасов, которое определено в другом количестве по сравнению с соответствующим 
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увеличением запасов. Система рассчитывает разницу округления для всех методов учета 

себестоимости, когда пользователь запускает Коррекцию Себестоимости.  

При использовании среднего метода учета себестоимости разница округления рассчитывается и 

записывается на основе накопления, операция за операцией. 

При использовании любого другого метода расчета себестоимости разница округления 

вычисляется после полного применения увеличения товарных запасов (когда оставшееся 

количество для увеличения запасов равно нулю). Затем система создает отдельную операцию 

для разницы округления. Датой учета операции округления будет дата учета последней 

операции стоимости по учету счета для приходной товарной операции  

Пример 

Чтобы показать, как система решает проблему округления, в приведенном примере 

используется последовательность увеличений и уменьшений товарных запасов. В обоих случаях 

пользователь запускал пакетное задание «Коррекция себестоимости запасов». 

 

Книга товарных операций 

Дата учета Количество Номер операции 

01.01.07 3 1 

01.02.07 -1 2 

01.03.07 -1 3 

01.04.07 -1 4 

 

Для товара, для которого применяется средний метод расчета себестоимости, разница 

округления (1/300) рассчитывается с использованием первого уменьшения (операция номер 2) 

и переносится в операцию номер 3. Таким образом, операция номер 3 оценивается как –3,34: 

 

Операции стоимости 

Дата 

учета 

Количество Сумма 

себестоимости 

(факт.) 

Номер товарной 

операции 

Номер 

операции 

01.01.07 3 10 1 1 

01.02.07 -1 -3,33 2 2 

01.03.07 -1 -3,34 3 3 

01.04.07 -1 -3,33 4 4 

 

Для товара, для которого используется метод расчета себестоимости, отличный от среднего, 

разница округления (0.01) рассчитывается, когда оставшееся количество для увеличения 

товарных запасов равно 0. Для разницы округления имеется отдельная операция номер 5. 

 

Операции стоимости 
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Дата 

учета 

Количество Сумма себестоимости 

(факт.) 

Номер товарной 

операции 

Номер 

операции 

01.01.07 3 10 1 1 

01.02.07 -1 -3,33 2 2 

01.03.07 -1 -3,33 3 3 

01.04.07 -1 -3,33 4 4 

01.01.07 0 -0,01 1 5 
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КОНСОЛИДАЦИЯ 

Консолидация означает объединение финансовой отчетности двух или более отдельных 

компаний (дочерних компаний) в консолидированную отчетность. В системе Microsoft 

Dynamics NAV вовлеченные в консолидацию компании называются филиалами. Компания, чья 

отчетность консолидируется, называется консолидированной компаний. Обычно для этой цели 

создается отдельная компания, фактически не ведущая деловых операций. 

Доступны следующие типы консолидации: 

 по разным планам счетов; 

 по компаниям с различными финансовыми годами; 

 по полному объему или части финансовой отчетности отдельной компании; 

 по компаниям с разной валютой; 

 по разным методам перевода финансовых счетов.  

 

Консолидацию можно выполнять для следующих компаний: 

 компаний, находящихся в той же базе данных, что и консолидированная компания; 

 компаний, находящихся в других базах данных Microsoft Dynamics NAV; 

 компаний, чья отчетность ведется в других системах бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности (при условии, что из таких программ можно выполнять экспорт в файл 

допустимого формата); 

 компаний, чьи данные записаны в текстовом формате (расширение TXT до версии 4.0) с 

фиксированной длиной полей либо в формате XML. 

 

Консолидированная компания вводится в базу данных подобно обычным компаниям. Ее план 

счетов независим от планов счетов других филиалов, а планы счетов филиалов могут отличаться 

друг от друга. Функции консолидации позволяют формировать список компаний, для которых 

будет выполнена консолидация, проверять данные бухгалтерского учета перед выполнением 

консолидации, осуществлять импорт данных из файлов и баз данных и генерировать 

консолидированные отчеты. 

Эта глава состоит из следующих разделов: 

 Создание компании консолидации и дочерних компаний 

 Экспорт данных для консолидации (при необходимости) 

 Тестирование консолидированных данных 

 Консолидирование данных 

 Обработка исключений консолидации 

 Консолидированные отчеты 

Процедура выполнения консолидации 

В этом разделе рассматриваются действия, с помощью которых выполняется консолидация. 

Процесс консолидации подразделяется на шесть основных шагов: 

1. Создание компании консолидации и дочерних компаний 

2. Экспорт данных для консолидации (при необходимости) 

3. Тестирование консолидированных данных 

4. Консолидирование данных 

5. Обработка исключений консолидации 

6. Консолидированные отчеты 
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В приложении Б к данному руководству содержатся более подробные сведения по вопросу 

межфирменной консолидации. 

Настройка элементов консолидации 

Создание консолидированной компании и дочерних компаний 

Перед выполнением консолидации необходимо создать консолидированную компанию. Такая 

компания создается аналогично любой другой компании в системе; она создается со своим 

планом счетов и, при желании, измерениями. Если новая компания будет использоваться для 

консолидации дочерних компаний, следует помнить, что для копирования в новую компанию 

плана счетов и других данных может использоваться контрольный список настройки главной 

книги. 

Настройка сведений о консолидации в финансовых счетах 

В плане счетов консолидированной компании должно быть указано, по каким счетам будет 

выполняться консолидация. Для каждого из учетных финансовых счетов каждого филиала 

необходимо указать финансовый счет консолидированной компании, на который при 

консолидации будет переводиться баланс. Такое сопоставление позволяет консолидировать 

компании с разными планами счетов. 

Для ввода информации о консолидации в финансовые счета необходимо: 

1. В строке меню последовательно выбрать пункты Файл > Фирма > Открыть. Выбрать 

дочернюю компанию из списка компаний. 

2. Последовательно выбрать пункты Финансовый менеджмент > Главная книга > План 

счетов. 

3. Последовательно выбрать пункты Счет ГК > Карточка и перейти на вкладку 

Консолидация. 
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4. Для каждого финансового счета с типом Учет заполнить поля Консол. дебет счет ГК и 

Консол. кредит счет ГК. 

Поле Описание 

Консол. дебет 

счет ГК 

Счет консолидированной компании, на который переводятся дебетовые 

балансы. 

Консол. кредит 

счет ГК 

Счет консолидированной компании, на который переводятся кредитовые 

балансы. 
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Поле Описание 

Метод 

пересчета при 

консолидации 

Это поле содержит метод перевода консолидации, который будет 

использоваться для данного счета. Методология перевода указывает на курс 

пересчета валюты, который должен быть применен к данному счету. 

Возможны следующие варианты: 

Средний курс 

(ручной) 

Средний курс за период консолидации. Рассчитывается либо 

как среднее арифметическое, либо как наиболее вероятная 

оценка для каждого из филиалов. 

Курс закрытия Основной курс валютных рынков на дату, для которой 

подготавливается отчет по балансу или отчет о прибыли. 

Курс вводится для каждого филиала. 

Исторический 

курс 

Курс обмена иностранной валюты, который 

преимущественно использовался во время прохождения 

транзакции. 

Сложный курс Суммы текущего периода переводятся по среднему курсу и 

добавляются к ранее записанному балансу в 

консолидированной компании. Этот метод обычно 

используется для счетов нераспределенной прибыли, так как 

эти счета включают суммы из разных периодов и, таким 

образом, являются объединением сумм, переведенных по 

разным обменным курсам. 

Курс 

собственных 

средств 

Аналогичен сложному курсу. Учет расхождений ведется на 

отдельных финансовых счетах. 

 

В случае необходимости ежедневного перемещения балансов рекомендуется указывать номера 

счетов как для поля Консол. дебет счет ГК., так и для поля Консол. кредит счет ГК по 

следующим причинам: 

 хотя суммы, равные 0, не перемещаются, счет, по которому итоговый баланс равен 0, мог 

иметь на некоторые даты ненулевой баланс; 

 если даже ожидается, что итоговый баланс за данный период будет иметь кредитовое или 

дебетовое сальдо, вполне возможно, что на некоторые даты действовало обратное сальдо. 

 

Если для счета не требуется различать дебетовое и кредитовое сальдо, можно использовать 

один и тот же счет в полях Консол. дебет счет ГК и Консол. кредит счет ГК. 

5. Повторить процедуру в каждой дочерней компании. 

 

Счета дебетовой и кредитовой консолидации должны быть указаны и для консолидированной 

компании. 

Примечание. Если компания консолидации одновременно является дочерней 

компанией для другой компании, дебетовые и кредитовые счета консолидации будут 

теми же, что и финансовый счет. 
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Настройка сведений о филиале 

Для консолидации данных по нескольким компаниям в одной консолидированной компании, 

следует сначала ввести информацию о филиалах, которые должны быть включены в 

консолидацию, а также о степени детализации включаемых в консолидацию данных. 

1. В консолидированной компании следует настроить сведения о филиалах. 

2. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Периодические операции > Консолидация > Филиалы. Будет открыта карточка 

филиала: 
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Карточка филиала содержит следующие поля: 

Поле Описание 

Код Можно ввести не более 10 знаков. При импорте данных из филиалов 

содержание поля кода используется для определения соответствующей 

компании. Затем этот код применяется в отчетах и других документах уже в 

самой консолидированной компании. Следует использовать легко 

запоминающиеся, описательные коды. Код должен быть уникальным. 

Название Ввести название филиала. Можно ввести не более 30 знаков, включая как 

буквы, так и цифры. 

Название 

организации 

Выбрать дочернюю компанию, которая будет связана с данным филиалом в 

системе. Нажать кнопку просмотра или клавишу F6, чтобы просмотреть 

доступные в базе данных имена компаний. Имена компаний в других базах 

должны иметь пригодную для распознавания форму. 

Код валюты Выбрать код валюты, являющейся национальной валютой для данного 

филиала. Значение Код валюты определяет, как будет прочитан файл 

консолидации. Если это поле оставлено пустым, суммы файла 

консолидации считаются выраженными в национальной валюте. Если 

выбран код валюты из таблицы Код валюты, предполагается, что числа 

деноминированы в данной валюте. Если финансовая отчетность 

предоставляется зарубежной дочерней компанией, поле Код валюты 

должно быть пустым. При консолидации эти суммы рассматриваются как 

выраженные в национальной валюте и не преобразовываются. 

Курс валюты Содержимое этого поля показывает, какая таблица курса обмена валют 

будет использоваться при импорте данных консолидации. Доступны 

следующие значения: 

Локальный Будет применяться курс обмена валюты в текущей 

(локальной) компании. 
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Поле Описание 

Филиал Будет использована таблица курса обмена валюты этого 

филиала. 

Консолидировать Установленный флажок означает, что эта компания будет участвовать в 

консолидации. В окне Подразделения можно настроить все компании, из 

которых состоит эта группа, а затем перед консолидацией с помощью 

флажка Консолидировать указать, будет ли каждая конкретная компания 

включена в эту консолидацию. Флажок устанавливается, если для данного 

филиала будет выполняться консолидация. 

Консолидация % Здесь вводится значение в процентах, которое указывает, какая доля 

каждого счета этого филиала должна быть включена в консолидацию. Если 

это поле оставлено пустым, будет импортироваться 100% каждого счета 

данной компании. 

Дата начала и Дата 

окончания 

Поля Дата начала и Дата окончания определяют за какой период будут 

импортированы данные. Если финансовый год филиала отличается от 

финансового года консолидированной компании, здесь следует ввести даты 

начала и завершения финансового года этого филиала. 

Источник lанных Содержимое этого поля показывает, в какой валюте будут извлекаться 

данные по этому филиалу: в национальной валюте филиала или в 

дополнительной отчетной валюте. 

Формат файла Значение этого поля указывает, в каком формате файлов филиал 

предоставляет свои данные. Если филиал имеет версию программы 3.70 

или более раннюю, предоставляется файл TXT. Если филиал имеет версию 

программы 4.00 или более позднюю, данные предоставляются в файле 

XML. 

 

Перейти на вкладку Счета ГК. 
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Поля вкладки Счета ГК 

Поле Описание 

Счет прибылей по 

курсовой разнице 

Счет убытков по 

курсовой разнице 

Здесь вводится номер финансового счета, на котором будут 

учитываться прибыль и убытки курсовой разницы. Для просмотра 

доступных финансовых счетов нажать кнопку просмотра или клавишу 

F6. 
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Поле Описание 

Счет прибыли 

организации по 

курсовой разнице 

Счет убытков 

организации по 

курсовой разнице 

Счета прибыли и убытков по курсовым разницам для компонента 

корректировок преобразований, составленного из финансовых счетов, 

имеющих значение Сложный в поле Консол. метод перевода. 

Для просмотра доступных финансовых счетов нажать кнопку 

просмотра или клавишу F6. Если эти поля пусты, будут использоваться 

поля Счет прибылей по курсовой разнице и Счет убытков по курсовой 

разнице. 

Счет прибыли 

организации по 

курсовой разнице для 

справедливого курса 

Счет убытков 

организации по 

курсовой разнице для 

справедливого курса 

Счета прибыли и убытков по курсовым разницам для компонента 

корректировок преобразований, составленного из финансовых счетов, 

имеющих значение Собственные средства в поле Метод пересчета при 

консолидации. Для просмотра доступных финансовых счетов нажать 

кнопку просмотра или клавишу F6. Если эти поля пусты, будут 

использоваться поля Счет прибылей по курсовой разнице и Счет 

убытков по курсовой разнице. 

Остаточный счет Используется для учета сумм остатков, возникающих в результате 

импорта данных при консолидации из-за переопределения начальных 

балансов балансового отчета. Для просмотра доступных финансовых 

счетов нажать кнопку просмотра или клавишу F6. 

Счет прибыли по 

курсовой разнице для 

меньшинства 

Счет убытков для 

курсовой разнице для 

меньшинства 

Счета прибыли и убытков для компонента корректировок 

преобразования, составленного из пропорциональных долей итоговых 

корректировок преобразования, назначаемых меньшим пакетам акций. 

Для просмотра доступных финансовых счетов нажать кнопку 

просмотра или клавишу F6. 

Если эти поля пусты, будут использоваться поля Счет прибылей по 

курсовой разнице и Счет убытков по курсовой разнице. 

 

Примечание. Используемые при консолидации поля финансовых счетов зависят от 

значения поля Метод пересчета при консолидации, выбранного в окне План счетов 

(ГК) на вкладке Консолидация. Если метод преобразования при консолидации не 

указан при создании новых финансовых счетов, по умолчанию используется значение 

Средний курс. Методы преобразования при консолидации рассматриваются в 

приложении Б. 

Задание обменных курсов для консолидации 

Существуют три валютные курса, которые используются программой для консолидации 

финансовой отчетности филиалов, выраженной в иностранной валюте. Это курсы Средний курс 

(ручной), Курс закрытия и Исторический курс 

Поле Описание 

Средний курс 

(ручной) 

Средний курс валютных рынков в период, за который формируется балансовый 

отчет или отчет о прибыли и убытках. 

Курс закрытия Основной курс валютных рынков на дату, для которой подготавливается 

балансовый отчет или отчет о прибыли и убытках. 

Исторический курс Курс, используемый на последнюю дату закрытия балансового отчета. 

 

Чтобы задать обменные курсы для консолидации следует: 



 

 

1084 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

1. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Периодические операции > Консолидация > Филиалы. 

2. Выбрать строку соответствующего филиала в окне Список филиалов, затем 

последовательно выбрать пункты Курсы валют > Средний курс (вручную), Курс 

закрытия или Последний курс закрытия.  

 

Независимо от сделанного выбора будет открыто окно Изменение валютного курса. 
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В зависимости от метода ввода обменных курсов можно изменить курс, исправив значение 

редактируемого поля в данном окне и нажав кнопку ОК. 

Примечание. Если значения Средний курс (вручную), Курс закрытия и Последний 

курс закрытия не исправлены вручную, по умолчанию для консолидации будет 

использоваться последний обменный курс, указанный в окне Курсы валют. 

Однако при добавлении в окне Курсы валют новых обменных курсов, которые 

предполагается применять при консолидации, значения Средний курс (вручную), Курс 

закрытия и Последний курс закрытия не обновляются автоматически. Чтобы 

установить новый курс по умолчанию, необходимо заново выбрать эту валюту в поле 

Код валюты окна Карточка филиала. 

Настройка сведений об измерениях для консолидации 

Помимо финансовых счетов можно выполнять консолидацию сведений об измерениях 

следующим образом:. 

1. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Настройка > 

Измерения > Измерения. 

2. В окне Измерения выделить одно из измерений и последовательно выбрать пункты 

Измерение > Значения измерения. Будет открыто окно Значения измерения: 
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Поле Код консолидации используется для консолидации. Выбор значения для данного поля 

зависит от того, будут ли сведения об измерениях преобразованы для консолидированной 

компании при выполнении консолидации: 

 Если для сведений об измерениях не требуется консолидация, следует оставить поле Код 

консолидации пустым. Кроме того, необходимо убедиться, что измерения не указаны в 

полях Копировать измерения функций консолидации или отчетов, рассматриваемых далее 

в этом разделе. 

 Если планируется консолидировать сведения об измерениях, поле Код консолидации все 

равно следует оставить пустым. Однако консолидация будет выполнена только в том случае, 

если измерения филиала точно соответствуют измерениям консолидированной компании. 

 Поле Код консолидации заполняется только тогда, когда требуется консолидировать 

значение измерения, установленное в филиале, с другим значением измерения, принятым в 

консолидированной компании. Это поле должно содержать код значения измерения, 

действующий в консолидированной компании. 

 

Например, филиал по Северной Европе имеет отдельные измерения для Дании, Швеции и 

Норвегии. Консолидированной компании требуются только консолидированные сведения по 

скандинавским странам. Чтобы консолидировать сведения по измерению Норвегии в этом 

филиале в значение измерения по скандинавским странам, ввести значение Nordic в поле Код 

консолидации для значения измерения Норвегия. 

Окно Измерение Значение должно быть заполнено следующим образом: 

Код Имя Код консолидации 

ДАНИЯ Территория продаж, Дания NORDIC 

НОРВЕГИЯ Территория продаж, Норвегия NORDIC 

ШВЕЦИЯ Территория продаж, Швеция NORDIC 

 

Примечание. Консолидация измерений идентична консолидации финансовых счетов. 

Как и в случае с планами счетов, филиалы могут иметь значения измерений, отличные 

от измерений консолидированной компании. Однако коды измерений для филиала и 

консолидированной компании ДОЛЖНЫ БЫТЬ одинаковы. Поскольку коды измерений 

создаются для всей компании, это означает, что они применяются во всех филиалах. 

Нескольким значениям измерения можно присвоить один и тот же код консолидации, 

если требуется объединить операции с этими значениями измерений при консолидации. 
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Экспорт данных для консолидации 

Если филиал находится в другой базе данных, перед выполнением консолидации необходимо 

экспортировать соответствующие данные. Компании должны быть экспортированы по 

отдельности. Для этой цели в системе Microsoft Dynamics NAV предусмотрено пакетное 

задание. 

1. В строке меню необходимо последовательно выбрать пункты Файл > База данных > 

Открыть. Выбрать базу данных, содержащую данные по дочерней компании, которые 

требуется экспортировать, и нажать кнопку ОК. 

2. В выбранной компании в меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать 

пункты Главная книга > Периодические операции > Консолидация > Экспорт 

консолидации. Будет открыто окно Экспорт консолидации: 

 

2225 

3. На вкладке Параметры заполните поля, указывающие, каким образом это пакетное 

задание будет создавать файл. 

Поле Описание 

Формат файла Здесь указывается тип формата файла. Это поле показывает, в каком формате 

файлов филиал предоставляет свои данные. Если филиал имеет версию 

программы 3.70 или более раннюю, предоставляется файл в формате TXT. 

Если филиал имеет версию программы 4.00 или более позднюю, данные 

предоставляются в файле формата XML. Единственная причина для выбора 

старого формата – отсутствие в компании-учредителе версии Microsoft 

Dynamics NAV 4.00 или более поздней. 

Имя файла Здесь вводится имя файла (на дискете или на жестком диске), в который будет 

производиться экспорт данных. 

Дата начала Данное поле содержит первую дату в периоде, из которого будут 

экспортироваться операции. Период, определенный в поле Дата начала, не 

может превышать 500 дней. 

Дата 

окончания 

Данное поле содержит последнюю дату в периоде, из которого будут 

экспортироваться операции. Период, определенный в поле Дата окончания, 

не может превышать 500 дней. 

Копировать 

измерения 

Здесь можно выбрать измерения, по которым требуется классифицировать 

операции при экспорте в консолидированную компанию. Для просмотра 

доступных измерений нажать кнопку AssistButton в этом поле. 

Код 

родительской 

валюты 

Здесь указывается код валюты для компании-учредителя. 
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Обрабатываются все операции каждого из финансовых счетов. Для каждой комбинации 

выбранных измерений и даты содержимое полей операций Сумма суммируется и 

экспортируется. После этого обрабатывается следующая комбинация глобальных измерений и 

даты с тем же самым номером счета, затем обрабатываются комбинации в следующем номере 

счета и так далее. 

Экспортируемые операции содержат поля Номер счета, Дата учета и Сумма. Если также 

экспортируются сведения об измерениях, будут включены коды измерений и значения 

измерений. 

 Для каждой экспортируемой строки с положительным итоговым значением поля Сумма 

экспортируется счет, установленный для данного филиала в поле Консол. дебет счет ГК. 

Если итоговое значение отрицательное, в строку экспортируется соответствующий номер в 

поле Консол. кредит счет ГК. 

 Датой для экспортируемых строк является либо дата завершения, либо, если передача 

ведется за день, точная дата расчета. 

 Экспортируемое для данной операции значение измерения будет значением измерения 

консолидированной компании, установленным в поле Код консолидации для данного 

значения измерения. Если в поле Код консолидации не указано значение измерения 

консолидированной компании, в строку экспортируется само значение измерения. 

 Файлы в формате XML дополнительно содержат курсы обмена валют за период 

консолидации. Эти курсы находятся в специальном разделе в начале файла. 

Тестирование консолидированных данных 

Перед консолидацией данных желательно проверить, есть ли различия между базовыми 

сведениями в филиалах и консолидированной компании. Для этой цели существует два отчета – 

для тестирования базы данных и для тестирования файла. 

Проверка данных, хранящихся в файле 

1. В строке меню необходимо последовательно выбрать пункты Файл > Фирма > 

Открыть. Выбрать консолидированную компанию из списка. 

2. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Периодические операции > Консолидация > Филиал. Будет открыто окно Карточка 

филиала. 

3. Последовательно выбрать пункты Функции > Тест файла. Будет открыто окно 

Консолидация – тест файл: 

 

2230 

4. Указать формат файла для импорта. 

5. Указать имя тестируемого файла, после чего нажать кнопку Печать. 
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При формировании отчета будут обработаны экспортированные в файл финансовые данные 

этого филиала, а также выведены финансовые счета и измерения, включенные в файл, но 

отсутствующие в консолидированной компании. 

Если счет отображается в данном отчете, это связано с отсутствием в консолидированной 

компании дебетового либо кредитового счета. 

Если в отчете отображается измерение, это объясняется одной из следующих причин: 

 Установленный для филиала код консолидации не является значением измерения, 

определенным в консолидированной компании. 

 Если коды консолидации не используется, в консолидированной компании не указан код 

значения измерения. 

 Измерение в данном файле не соответствует измерению в консолидированной компании. 

 

До импорта файла для консолидации все ошибки должны быть исправлены.  

Проверка данных, хранящихся в базе данных 

Проверка данных филиала, хранящихся в той же базе данных, что и данные консолидированной 

компании, аналогична сочетанию рассмотренных выше экспорта файла и проверки файла. Если 

файл не создается, формируется тот же отчет. 

Для тестирования базы данных перед консолидацией необходимо: 

1. В строке меню последовательно выбрать пункты Файл > Фирма > Открыть. Выбрать из 

списка консолидированную компанию. 

2. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Периодические операции > Консолидация > Филиалы. Будет открыто окно 

Карточка филиала. 

3. Последовательно выбрать пункты Функции > Тест базы данных. Будет открыто окно 

Консолидация – тест БД. 

4. На вкладке Филиал доступна настройка фильтра для отбора тестируемых филиалов. 

Если фильтр не настроен, будут протестированы все филиалы в окне Список филиалов 

с установленными флажками Консолидировать. 

5. Перейти на вкладку Параметры. 

 

2235 

Поля Дата начала, Дата окончания и Копировать измерения заполняются и обрабатываются 

таким же образом, как соответствующие поля рассмотренного выше пакетного задания Экспорт 

консолидации. 

6. Заполнить поля вкладки Параметры и нажать кнопку Печать или Просмотр. 
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В отчете обрабатываются учтенные финансовые операции в финансовых данных филиалов и 

отображаются финансовые счета и измерения, которые в отдельных филиалах задаются со 

ссылкой на консолидированную компанию, но отсутствуют в консолидированной компании. 

Причины, по которым счета и измерения включаются в отчет, те же, что и при проверке файла. 

Консолидирование данных 

После исправления ошибок, выявленных при проверке, можно выполнить консолидацию 

данных. 

Консолидация из той же базы данных 

Чтобы выполнить консолидацию компаний из одной базы данных необходимо: 

1. Убедиться, что активна консолидированная компания. 

2. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Периодические операции > Консолидация > Филиалы. Будет открыто окно Карточка 

филиала. 

3. Последовательно выбрать пункты Функции > Импорт базы данных. Будет открыто 

окно Импорт консолидации из БД: 

 

2240 

4. На вкладке Филиал можно настроить фильтр в поле Код таким образом, чтобы 

отобрать консолидированные филиалы. Если фильтр не настроен, будет выполнена 

консолидация для всех филиалов в окне Подразделения с установленными флажками 

Консолидировать. 

5. Перейти на вкладку Параметры. 

 

Поля Дата начала, Дата окончания, Копировать измерения и Код родительской валюты 

заполняются и обрабатываются таким же образом, как соответствующие поля рассмотренных 

выше отчетов и пакетного задания Экспорт консолидации. В идеале следует проводить 

консолидацию за тот же период, для которого формировался тестовый отчет. 

6. Заполнить соответствующие поля на вкладке Параметры. 

7. Нажать кнопку ОК, чтобы начать импорт. 

8. Будет выведен запрос на подтверждение выполнения консолидации. Для продолжения 

нажать кнопку Да. 

9. Если период консолидации выходит за рамки последнего финансового года 

консолидированной компании, будет выведено предупреждающее сообщение с 

запросом на подтверждение выполнения консолидации. Для продолжения нажать 

кнопку Да. 
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Пакетное задание обрабатывает все операции в филиале, которые должны быть включены в 

консолидацию. После начала выполнения пакетного задания на экране появляется сообщение, 

показывающее, какой филиал, какой номер счета и какая дата обрабатываются. 

В процессе обработки обрабатывается непосредственно таблица финансовых операций. Для 

учета в консолидированной компании не созданы пакетные задания. Учтенные операции 

можно просмотреть, последовательно выбрав пункты Главная книга > История > Регистры. 

Суммы новых операций консолидированной компании конвертируются из сумм филиалов на 

основе сведений по филиалу, указанных в следующих полях окна Карточка филиала: 

Консолидация %, Операционный курс и Балансовый курс. Более подробно эти поля 

рассматривались в разделе Настройка сведений о филиале. 

Итоговая сумма перемещается на счета консолидированной компании, которые в отдельных 

финансовых счетах филиала уже настроены как Консол. дебет счет ГК или Консол. кредит 

счет ГК в зависимости от того, является ли итог дебетом или кредитом. Если для данного 

филиала уже созданы операции в консолидированной компании, они будут перезаписаны с 

добавлением следующего текста: Изменено при консолидации (рабочая дата). 

При импорте уже импортированных балансовых счетов может потребоваться корректировка 

начальных балансов. С помощью полей Балансовый курс и Посл. балансовый курс 

проверяется наличие курсовых разниц между прошлым и текущим импортом. Если такая 

разница существует, начальный баланс балансового отчета корректируется на курсовую 

разницу для счетов балансового отчета. Впоследствии все курсовые разницы рассчитываются и 

учитываются на счетах прибыли и убытков по курсовым разницам, установленных в окне 

Филиал. Возможная сумма остатка рассчитывается по всем импортированным операциям и 

позже учитывается на счете остатков консолидированной компании. 

Она используется при формировании консолидированного пробного балансового отчета и 

отчета по исключениям консолидации для финансов. 

Ряд сумм остатков также возникает из-за разниц при округлении 50% операций филиала. 

Консолидация из файлов 

Чтобы выполнить консолидацию из файла требуется: 

1. Убедиться, что активна консолидированная компания. 

2. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Периодические операции > Консолидация > Филиалы. Будет открыто окно Карточка 

филиала. 

3. Последовательно выбрать пункты Функции > Импорт Файла. Будет открыто окно 

Импорт консолидации из файла: 

 

2250 
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4. На вкладке Параметры ввести значения Формат файла, Имя файла (включая имя 

диска и путь). Кроме того, необходимо указать номер документа, который будет 

назначен импортированным операциям. 

5. Нажать кнопку ОК, чтобы начать импорт. 

 

Консолидированные операции генерируются на основе данных, содержащихся в строках файла 

экспорта. 

Обработка исключений консолидации 

После выполнения консолидации всех компаний необходимо создать операции исключения (то 

есть операции, которые удаляют транзакции, записанные одновременно для нескольких 

компаний) или удалить операции по межфирменным транзакциям. В первую очередь следует 

рассчитать исключения, а затем ввести соответствующие суммы в общий журнал. Расчет 

исключений вручную – трудоемкая задача, выполнение которой облегчается созданием 

специальных межфирменных счетов, межфирменных клиентов и поставщиков и межфирменных 

учетных групп. 

В данном примере предположим, что за период произошли следующие межфирменные 

транзакции: 

 Компания Cronus РОССИЯ ЗАО продала товары дочерней компании Cronus Subsidiary Ltd., 

которая перепродала их стороннему клиенту. 

 

Связанные с этими транзакциями операции исключений консолидации следует ввести для 

консолидированной компании в разделе журнала, в котором не установлен флажок в поле 

Копировать настройку НДС в строки журнала. Если в разделе журнала с установленным 

флажком в этом поле выполнить учет операции исключения, уменьшающий баланс счета, 

включенного в отчет о прибыли и убытках с установленным учетом НДС, например, счета 

продаж, будет автоматически учтена операция НДС, уменьшающая сумму НДС к уплате. Это 

неверно, поскольку данная транзакция подлежит обложению НДС, хотя она является 

межфирменной транзакцией. 

В демонстрационной базе данных такого раздела нет, его необходимо создать. После создания 

соответствующего раздела необходимо ввести журналы исключений.  

Примечание. Поле Код филиала ДОЛЖНО быть ПУСТЫМ, чтобы операции 

исключений не входили как импортированные операции консолидации в отчет 

исключений финансовой консолидации и отчеты пробного консолидированного 

балансового отчета. 

Перед выполнением учета исключений следует просмотреть их воздействие на пробный баланс 

консолидированной компании с помощью отчета исключений финансовой консолидации. Этот 

отчет отображает пробный баланс, позволяющий оценить последствия исключения операций 

путем сравнения операций в консолидированной компании с исключениями, которые были 

введены в финансовый журнал, откуда они впоследствии будут учтены. 

1. В меню Финансы надо последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Периодические операции > Консолидация > Филиалы. Будет открыто окно Карточка 

филиала. 

2. Последовательно выбрать пункты Отчеты > Исключения. Будет открыто окно 

Исключения консолидации ГК. 
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3. На вкладке Счет ГК для данного отчета можно задать фильтры счетов и глобальных 

измерений. 

4. Перейти на вкладку Параметры. 

 

2260 

 

Поле Описание 

Дата начала Здесь вводится первая дата периода, за который должны быть показаны 

учтенные операции консолидированной компании. 

Дата окончания Здесь вводится последняя дата периода, за который должны быть отображены 

учтенные операции консолидированной компании. 

Код филиала Здесь выбираются филиалы, которые будут включены в отчет. 

Имя шаблона 

журнала 

Здесь выбирается шаблон журнала, который будет использован для неучтенных 

исключений. 

Раздел журнала Здесь указывается раздел журнала, куда будут включены неучтенные 

исключения. 

Показать Здесь выбирается тип отображения сумм как оборота или сальдо на текущую 

дату. 

 

5. Нажать кнопку Печать или Просмотр, чтобы создать отчет. Будет выведен отчет 

Исключения консолидации ГК. 

 

Каждый счет выводится в строке отдельно (в соответствии со структурой плана счетов). Если все 

суммы в строке равны 0, счет не отображается. Для каждого из счетов указывается следующая 

информация: 

 Номер счета. 

 Название счета. 

 Если в поле Код филиала вкладки Параметры выбран код филиала, итоговые суммы для 

консолидированной компании включают учтенные исключения, но без операций 

консолидации выбранного филиала и неучтенных исключений. Если поле Код филиала не 

заполнено, будет показан общий итог для консолидированной компании, кроме учтенных и 

неучтенных исключений. 

 Если в поле Код филиала вкладки Параметры выбран код филиала, будет выведена 

итоговая сумма по импортированным операциям данного филиала. Если поле Код 

филиала оставлено пустым, будет отображен итог для учтенных исключений в 

консолидированной компании. 
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 Общий итог для консолидированной компании со всеми филиалами и всеми учтенными 

исключениями. 

 Неучтенные исключения, которые должны быть введены для консолидированной 

компании, т. е. операции в разделе общего журнала, выбранного в окне Параметры. 

Текущее итоговое значение по неучтенным исключениям приводится в нижней части 

каждой страницы отчета. 

 Текст проводки копируется из неучтенных исключений общего журнала. 

 Проектное итоговое значение для консолидированной компании после учета неучтенных 

исключений. 

 

Если проектный консолидированный итог приемлем, можно учесть неучтенные исключения. 

Таким образом, отчет Консолидация Исключения можно рассматривать как тестовый отчет по 

журналу. 

Печать консолидированных отчетов 

После учета исключений можно распечатать пробные консолидированные балансовые отчеты 

для консолидированной компании. Доступны отчеты Пробный баланс и Пробный баланс (4). 

Отчет Описание 

Пробный 

баланс 

Этот отчет рекомендуется для консолидированной компании, имеющей более четырех 

филиалов. Включены сведения о балансе и обороте по каждому счету до и после 

применения исключений, а также учтенные исключения для каждого счета. В отдельных 

строках отображаются итоги по отдельному счету для каждого филиала. 

Пробный 

баланс (4) 

Этот отчет рекомендуется для консолидированной компании, имеющей не более четырех 

филиалов. В отдельных строках выводятся сведения по каждому счету. В отдельных столбцах 

отображаются итоги по отдельному счету для каждого филиала. В связи с ограничениями, 

налагаемыми шириной страницы, баланс и оборот нельзя вывести одновременно. 

Отображаются выбранные сведения по каждому счету до и после применения исключений, 

а также учтенные исключения для каждого счета. 

 

Примечание. В связи с ограниченной шириной страницы в отчете могут не 

отображаться большие числа. Если задать вывод в тысячах, вероятность корректного 

отображения больших чисел повысится. 

Чтобы распечатать пробный балансовый отчет необходимо: 

1. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Периодические операции > Консолидация > Филиалы. Будет открыто окно 

Карточка филиала. 

2. Последовательно выбрать пункты Отчеты > Пробный баланс. Будет открыто окно 

Консолидированный пробный баланс. 

3. На вкладке Счет ГК можно задать для отчета фильтры по счетам и глобальным 

измерениям. 

4. Перейти на вкладку Параметры. 



 

 

1094 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

2265 

 

Поле Описание 

Дата начала и Дата 

окончания 

Здесь вводится первая дата и последняя дата периода, за который должны 

быть показаны учтенные операции консолидированной компании. 

Суммы в целых 

тысячах 

Этот флажок устанавливается, если требуется отображать суммы в отчете 

округленными до тысяч. 

 

5. Вернуться в окно Карточка филиала, и последовательно выбрать пункты Отчеты > 

Пробный баланс (4). Будет открыто окно Консолидированный пробный баланс (4). 

6. Перейти на вкладку Параметры. 

 
2270 

 

Поле Описание 

Дата начала и Дата 

окончания 

Здесь вводится первая дата и последняя дата периода, за который должны 

быть показаны учтенные операции консолидированной компании. 

Показать Здесь выбирается тип отображения сумм как оборота или сальдо на 

текущую дату. 

Суммы в целых 

тысячах 

Этот флажок устанавливается, если требуется отображать суммы в отчете 

округленными до тысяч. 
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7.  Заполнить поля вкладки Параметры и нажать кнопку Печать или Просмотр, чтобы 

создать отчет. Отчет Консолидированный пробный баланс (4) будет распечатан или 

выведен на экран. 
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ОПЕРАЦИИ МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ КОМПАНИЯМИ 

Начиная с версии 4.0 приложение Microsoft Dynamics NAV содержит новый набор 

функциональных возможностей, Межфирменный учет, внутри своего модуля Управление 

финансами. Межфирменный учет предназначен для пользователей Microsoft Dynamics NAV, 

которые управляют несколькими хозяйственными организациями и выполнили настройку 

нескольких компаний в Microsoft Dynamics NAV для разделения функций учета по каждой из 

этих организаций. Эта широкая характеристика применяется ко многим видам коммерческой 

деятельности пользователей Microsoft Dynamics NAV, особенно тех из них, кто работает на 

международных рынках или в регионах с большим разбросом в правилах ведения 

коммерческой деятельности и разнообразными нормативными требованиями. 

Организация клиента может состоять из нескольких компаний и при этом может не иметь 

эквивалентного количества групп, занимающихся бухгалтерскими и административными 

задачами. Межфирменный учет позволяет упростить и оптимизировать бизнес-процессы и 

транзакции между всеми этими хозяйственными объектами. Межфирменный учет представляет 

собой значительное расширение возможностей предыдущих версий Microsoft Dynamics NAV, 

которые не включали данный набор функций. Пользователи предыдущих версий программного 

продукта должны были повторно вводить вручную все сведения по всем компаниям и 

операциям. 

Это было не только неэффективно, но такие действия служили также источником множества 

потенциальных ошибок. 

После реализации межфирменного учета ведение бизнеса с дочерними компаниями и 

собственными партнерскими организациями стало таким же простым делом, как и 

взаимодействия с внешними поставщиками и клиентами. Сведения о межфирменных операциях 

вводятся один раз в соответствующий документ. Можно использовать уже знакомые функции 

Microsoft Dynamics NAV, такие как функции управления дебиторской и кредиторской 

задолженностями. Средства отображения плана счетов и измерений помогают обеспечить 

появление сведений в нужных местах. 

В итоге существует четыре основных преимущества межфирменного учета: 

 Повышенная производительность, которая является результатом экономии времени и 

упрощения операций 

 Минимизация возможных ошибок за счет однократного ввода сведений и 

автоматизированных обновлений в рамках системы 

 Доскональная система пометок для аудита и полная доступность для просмотра деловых 

операций и журналов транзакций 

 Эффективные, экономичные транзакции с дочерними компаниями и филиалами 

 

Эта глава состоит из следующих разделов: 

 Настройка характеристик межфирменного партнера 

 Назначение МФ партнера клиенту и/или поставщику 

 Настройка плана счетов для МФ документов 

 Настройка измерений для МФ документов 

 Создание МФ документа 

 Отправка МФ рассылки 

 Обработка МФ документа 

 Просмотр обработанных МФ входящих и исходящих 

 транзакций 
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 Отклонение МФ документа в МФ папке входящих транзакций 

 Возврат отклоненного МФ документа, находящегося в МФ 

 папке исходящих транзакций, в МФ папку входящих транзакций 

 Распределение расходов по МФ партнерам 

Оптимизация потока деловых операций 

Межфирменный учет позволяет рассылать документы продаж и покупок, а также операции 

главной книги во все вспомогательные службы, отделы сбыта и дочерние компании, используя 

для этого деловую среду Microsoft Dynamics NAV. Благодаря исключению избыточных 

операций ввода данных, а также отправки, приема, печати и архивирования бумажных 

документов продаж и покупок в пределах всей организации достигается экономия времени и 

повышается эффективность труда. 

Пользователи полностью контролируют все документы коммерческих операций. Например, они 

могут отклонять посланный им документ и, таким образом, отменять неправильные операции 

учета. Или при покупке у партнера либо в дочерней компании они могут обновлять заказ 

покупки до тех пор, пока продающая компания не отгрузит какие-либо товары. 

Когда пользователи вводят сведения по транзакции, им не требуется указывать счета для 

отдельного набора бухгалтерских книг, а достаточно идентифицировать партнерскую компанию. 

Подпрограмма межфирменного учета создает строки в главной книге, результатом которых 

(после того, как они будут учтены) будет сальдирование книг обеих компаний, участвующих в 

сделке. Пользователь имеет доступ к открывающемуся меню для назначения кода 

межфирменного партнера любому клиенту или поставщику. Начиная с этого момента все 

генерируемые заказы и счета, относящиеся к сделкам с этими компаниями, порождают 

соответствующие документы в партнерской компании, осуществляя опять же согласование 

счетов. 

Функции межфирменного учета ориентированы на поддержку межфирменных транзакций с 

помощью документов продаж и покупок, а также с помощью строк главной книги. В пределах 

данной области функционирования межфирменный учет допускает использование нескольких 

баз данных Microsoft Dynamics NAV или нескольких приложений Microsoft Dynamics NAV, 

например, в разных странах, а также нескольких валют, разных планов счетов, различных 

измерений и разной нумерации товаров. 

В межфирменных транзакциях межфирменным учетом используется ряд операций и 

документов: 

 Операции главной книги 

 Заказы покупок и продаж 

 Счета на покупки и продажи 

 Кредит-ноты 

 Возвраты 

 

При настройке пользователями межфирменного учета они создают список межфирменных 

партнеров, называемых МФ (МФ – межфирменный) партнерами, и межфирменный план счетов. 

Выполняя эти шаги, пользователи могут осуществлять межфирменные транзакции в главной 

книге. При необходимости они настраивают измерения отдельно. Обратите внимание, что 

главная книга сама по себе не содержит функций работы с валютой, но преобразует все суммы 

в местную валюту по соответствующему курсу. 
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После того как в системе пользователь настроит партнеров в качестве клиентов и поставщиков 

и назначит им коды межфирменных партнеров, становится возможным обмен межфирменными 

документами покупок и продаж, включая товары и плату за них. Функции управления 

дебиторской и кредиторской задолженностями в Microsoft Dynamics NAV включают 

возможность обработки разных валют; межфирменные сделки могут осуществляться в любой 

требуемой валюте. 

При полном использовании возможностей межфирменного учета отдельные транзакции могут 

стать элементами одного, полностью связанного процесса бухгалтерского учета с доскональной 

системой пометок для аудита деловых операций между вашим партнером и дочерними 

компаниями. 

Необходимые шаги по выполнению межфирменного учета описываются в следующих разделах. 

Процедура межфирменного учета может быть разбита на несколько основных шагов: 

 Настройка характеристик межфирменных партнеров в системе 

 Назначение МФ партнера клиенту и/или поставщику 

 Настройка плана счетов для межфирменных документов 

 Настройка связанных значений измерений 

 Создание, отправка, обработка и отклонение МФ документа 

 Учет в межфирменной главной книге 

 Распределение расходов по МФ партнерам 

Настройка межфирменного партнера 

В конфигурации межфирменного учета дочерняя компания должна быть настроена как МФ 

партнер. В меню Финансовый менеджмент надо последовательно выбрать пункты 

Настройка > Межфирменный учет > Партнеры. Откроется окно МФ Карточка партнера. 

1. Нажать клавишу F5, чтобы открыть список межфирменных партнеров. Откроется окно 

МФ Партнеры Список. 

2. Выбрать ICP20. 

 

2300 

 

Описание полей на вкладке Общее в окне МФ Карточка партнера. 

Поле Описание 

Код Уникальный идентификатор, который применяется к каждой строке, отправленной в 

партнерские компании. 

Название В этом поле содержится имя межфирменного партнера. 
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Поле Описание 

Код валюты Это поле содержит код валюты межфирменного партнера. Если код МФ партнера 

введен в строку журнала, программа автоматически введет код валюты в строку. 

Тип входящих Это поле определяет тип папки входящих транзакций у межфирменного партнера. Если 

партнеру будут отправляться файлы, содержащие межфирменные транзакции, 

значением данного поля будет Размещение файла. Если в качестве партнера настроена 

другая компания в общей базе данных, значением поля будет База данных. Если 

транзакции будут отправляться партнеру по электронной почте, значением поля будет 

Эл. почта. 

Входящие 

подробности 

Это поле содержит сведения о папке входящих транзакций у межфирменного 

партнера. Его содержимое зависит от содержимого поля Тип входящих 

Тип входящих Сведения о папке 

Размещение 

файла 

Имя и расположение файла, подлежащего отправке партнеру. 

Пример: //networkdesc/folder/subfolder/ interco_inbox 

База данных Название компании партнера. Выбирается из списка названий 

компаний. 

Эл. почта Адрес электронной почты партнера. 

Пример: icpinbox@cronusconsultancyltd.com 

Заблокировано Флажок в этом поле указывает, что межфирменный партнер блокирован. Для 

заблокированного МФ партнера невозможно выполнить учет строки. 

 

Вкладка Учет. 
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Поле Описание 

Счет дебиторской 

задолженности 

Это поле содержит дебетовый счет, используемый по умолчанию в главной книге 

для межфирменного партнера. Если при проводке строки из МФ папки входящих 

транзакций поле Номер счета. содержит код МФ Партнера, этот счет или счет из 

поля Партнер Платеж используется как балансирующий счет. Если выполняется учет 

строки из МФ папки входящих транзакций и типом источника является документа 

продаж, дебетовый или кредитный счет извлекается из учетной группы клиента или 

поставщика. 

mailto:icpinbox@cronusconsultancyltd.com
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Поле Описание 

Счет 

кредиторской 

задолженности 

Это поле содержит кредитовый счет, используемый в операциях с МФ партнером. 

Если при проводке строки из МФ папки входящих транзакций поле Номер счета. 

содержит код МФ Партнера, этот счет или счет из поля Расчеты с Клиентами фин. 

счет используется как балансирующий счет. Если выполняется учет строки из МФ 

папки входящих транзакций и типом источника является документ покупки, 

дебетовый или кредитный счет извлекается из учетной группы клиента или 

поставщика. 

Тип исходящего 

номера прод. 

товара 

Содержимое этого поля указывает, какой тип номера товара будет введен в поле МФ 

Партнер ссылка для товаров в строках продаж, отправляемых данному МФ партнеру. 

Внутренний 

номер 

Номер товара копируется из поля Номер 

Код общего 

товара 

Программой копируется для товара содержимое поля Код 

общего товара на карточке товара в строке продаж. 

Перекрестная 

ссылка 

Если для партнера в таблице Перекрестные ссылки существует 

операция и товар в строке продаж, программой копируется 

содержимое поля Номер перекрестной ссылки в этой таблице. 

Тип исход. номера 

покуп. товара 

Содержимое этого поля указывает, какой тип номера товара вводится в поле МФ 

Партнер ссылка для товаров в строках покупки, отправляемых данному МФ 

партнеру. 

Внутренний 

Номер 

Номер товара копируется программой из поля Номер в строке 

покупки. 

Код общего 

товара 

Программой копируется для товара содержимое поля Код 

общего товара на карточке товара в строке покупки. 

Перекрестная 

ссылка 

Если для партнера в таблице Перекрестные ссылки существует 

операция и товар в строке покупки, программой копируется 

содержимое поля Номер перекрестной ссылки в этой таблице. 

Код товара 

поставщика 

Если для партнера в таблице Поставщик Товар существует 

операция и товар в строке покупки, программой копируется 

содержимое поля Поставщик Товар Но в этой таблице. 

 

Примечание. Прежде чем можно будет использовать функции межфирменного учета, 

необходимо настроить свою компанию и другую компанию в качестве МФ партнеров. 

Например, другая компания могла бы быть компанией-учредителем или дочерней 

компанией. 

Входящей папкой транзакций может быть совместная база данных, адрес электронной 

почты или папка файлов. Если ваша компания осуществляет МФ транзакции с МФ 

партнерами, сведения которых находятся вне совместной базы данных, тогда в качестве 

папки файлов можно определить специальную папку в сети (например, http: \\..\МФ 

транзакции) или адрес электронной почты (например, apanko@cronus.rnr.com), куда 

будет экспортироваться стандартный XML-документ. 

Настройка МФ партнера в Microsoft Dynamics NAV позволяет выполнять разную 

настройку для разных МФ партнеров в зависимости от настройки компаний и способов 

обмена данными. 

mailto:apanko@cronus.rnr.com
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Назначение МФ партнера клиенту и/или поставщику 

Настройка МФ партнера позволяет легко назначить МФ партнера существующему клиенту или 

поставщику. Имеется возможность настройки МФ транзакций с использованием тех же настроек 

клиента и поставщика, которые применяются для обычных транзакций клиента и поставщика. 

Для пользователя существуют очень небольшие различия между обработкой документов для/от 

МФ партнеров и обработкой обычных документов клиента и поставщика. 

После создания нового МФ партнера следует назначить МФ партнера клиенту и/или 

поставщику. 

Примечание: МФ партнер может назначаться только одному клиенту и/или поставщику. 

В следующей процедуре показано, как клиент или партнер назначается в качестве МФ партнера 

посредством добавления кода МФ партнера на карточку клиента или поставщика: 

1. В меню Покупка необходимо последовательно выбрать пункты Обработка заказов > 

Поставщики. Откроется окно Карточка поставщика. 

2. Нажать клавишу F5, чтобы открыть список поставщиков. Откроется окно Поставщик 

Список. 

3. Найти поставщика, компанию Cronus Cardoxy Sales. 

4. В окне Поставщик Список нажать кнопку OK, чтобы открыть окно Карточка 

поставщика. 
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Обратите внимание, что на вкладке Связь код МФ партнера равен ICP20. 

Настройка плана счетов для МФ документов 

Прежде чем можно будет пользоваться функциями межфирменного учета, необходимо 

определить соответствие между планом счетов вашей компании и планом счетов МФ партнера. 

При выполнении межфирменных транзакций обе компании используют номера счетов из 

межфирменного плана счетов. Затем межфирменный план счетов преобразовывается в план 

счетов соответствующей компании. 

Для компании-учредителя и дочерней компании настройка межфирменного плана счетов будет 

другой. В компании-учредителе определяют МФ план счетов, используемый для МФ транзакций, 

на основе собственных финансовых счетов, а затем экспортируют XML-документ для дочерней 

компании, которая импортирует его в Microsoft Dynamics NAV. После импорта дочерней 

компанией предварительно определенных номеров МФ счетов из компании-учредителя в 
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дочерней компании выполняется отображение импортированных счетов на собственный план 

счетов. 

МФ план счетов можно также заполнять вручную. Компания-учредитель по-прежнему 

определяет, какие номера счетов и названия будут вводиться в МФ план счетов. 

При отображении МФ плана счетов на план счетов вашей компании можно также отобразить 

вручную номера МФ счетов, которые не имеют соответствия в плане счетов компании. Такая 

ситуация возникает, когда план счетов отличается от МФ плана счетов, например, торгующая 

компания может иметь план счетов, отличный от плана счетов компании-учредителя. 

Ниже на примере показывается, как настроить МФ план счетов с помощью функций 

копирования и отображения, а также объясняется, как экспортировать и импортировать XML-

документ, содержащий МФ план счетов. 

1. В меню Финансовый менеджмент следует последовательно выбрать пункты 

Настройка > Межфирменный учет > План счетов. Откроется окно МФ План счетов. 
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2. Последовательно выбрать пункты Функции > Копировать из плана счетов. 

3. Появится сообщение с запросом на подтверждение копирования из плана счетов. 

Нажать кнопку Да, чтобы принять условия выведенного на экран сообщения. 

 

Список плана счетов компании копируется в список МФ плана счетов. 

4. В окне План счетов межфирменного учета выделить все строки, а затем 

последовательно выбрать пункты Функции > Соотнести со счетом с тем же номером. 

5. Появится сообщение с запросом на подтверждение отображения выбранных строк. 

Нажать кнопку Да, чтобы принять условия выведенного на экран сообщения. 

 

МФ план счетов отображается на план счетов компании. 

6. Последовательно выбрать пункты Функции > Экспорт. 

7. Теперь, пользуясь функцией обзора, можно найти на жестком диске папку для экспорта 

XML. 

8. Ввести ICGLA.xml в поле Имя файла. 

9. Нажать кнопку Сохранить, чтобы экспортировать настройки МФ плана счетов в виде 

стандартного XML-документа. 

10. Открыть дочернюю компанию. 
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11. В меню Финансы последовательно выбрать пункты Настройка > Межфирменный 

учет > План счетов. Откроется окно МФ План счетов. 

12. Последовательно выбрать пункты Функции > Импорт. 

13. С помощью функции обзора найти на жестком диске файл ICGLA.xml. 

14. Выбрать файл и нажать кнопку Открыть. 

 

Появится сообщение с добавленными счетами. Нажать кнопку OK, чтобы принять условия 

сообщения. 

15. В окне МФ План счетов выделить все строки и последовательно выбрать пункты 

Функции > Соотнести со счетом с тем же номером. 

16. Появится сообщение с запросом на подтверждение отображения выбранных строк. 

Нажать кнопку Да, чтобы принять условия выведенного на экран сообщения. 

Настройка измерений для МФ документов 

Прежде чем пользоваться функциями межфирменного учета, необходимо определить 

соответствие кодов и значений измерений вашей компании кодам и значениям измерений МФ 

партнера. При выполнении межфирменных транзакций обе компании используют коды и 

значения измерений из МФ измерений. Затем коды и значения МФ измерений преобразуются в 

коды и значения измерений соответствующей компании. 

Для компании-учредителя и дочерней компании настройка МФ измерений будет другой. В 

компании-учредителе определяют коды и значения МФ измерений на основе собственных 

кодов и значений, а затем экспортируют XML-документ для дочерней компании, которая 

импортирует его в Microsoft Dynamics NAV. После импорта дочерней компанией 

предварительно определенных кодов и значений МФ измерений из компании-учредителя в 

дочерней компании выполняется отображение импортированных кодов и значений на коды и 

значения своих собственных измерений. 

Коды и значения МФ измерений можно также заполнять вручную. Компания-учредитель и 

дочерняя компания должны согласовать измерения, по которым коды и значения вводятся в 

МФ измерения, а затем отобразить их на коды и значения своих измерений. 

При отображении МФ измерений на коды и значения измерений компании можно также 

вручную отображать коды и значения МФ измерений, для которых нет соответствующих им 

кодов и значений измерений компании. 

В этом разделе показывается, как настроить МФ измерения с помощью функций копирования и 

отображения, а также объясняется, как экспортировать и импортировать XML-документ, 

содержащий МФ измерения. 

1. Необходимо открыть сведения компании Cronus Россия ЗАО 

2. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Настройка > 

Межфирменный учет > Измерения. Откроется окно Измерения межфирменного 

учета. 
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3. Доступ к окну МФ Значения измерения можно получить, нажав кнопку МФ 

Измерение. 
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4. Нажать клавишу ESC, чтобы вернуться в окно МФ Измерения. 

5. В окне МФ Измерения выделить измерения и последовательно выбрать пункты 

Функции > Копировать из измерений. 

6. В окне МФ Измерения выделить все коды МФ измерений и последовательно выбрать 

пункты Функции > Соотнести с измер. с тем же кодом. 

7. Появится сообщение с запросом на подтверждение отображения выбранных строк. 

Нажать кнопку Да, чтобы принять условия выведенного на экран сообщения. 

8. В окне МФ Измерения последовательно выбрать пункты Функции > Экспорт. 

9. Сейчас можно просмотреть жесткий диск, чтобы найти папку XML Export Files. 

10. Ввести значение ICDIM.xml в поле Имя файла. 

11. Нажать кнопку Сохранить, чтобы экспортировать настройки МФ измерений в виде 

стандартного XML-документа. 

12. Закрыть окно МФ Измерения. 

13. Открыть дочернюю компанию. 

14. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Настройка > 

Межфирменный учет > Измерения. Откроется окно МФ Измерения. 

15. Последовательно выбрать пункты Функции > Импорт. 

16. Теперь можно просмотреть жесткий диск, чтобы найти файл ICDIM.Xml. 

17. Выбрать XML-файл и нажать кнопку Открыть. 

18. Принять условия выведенного на экран сообщения. Обратите внимание, что измерения 

добавлены. 
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19. В окне МФ Измерения выделить все строки кодов МФ измерений и последовательно 

выбрать пункты Функции > Соотнести с измер. с тем же кодом. 

20. Появится сообщение с запросом на подтверждение отображения выбранных строк. 

Нажать кнопку Да, чтобы принять условия выведенного на экран сообщения. 

21. Закрыть окно МФ Измерения. 

Создание МФ документа 

Первый шаг в обработке МФ документов состоит в создании заказа или счета в модулях 

управления дебиторской задолженностью, кредиторской задолженностью или обработки 

заказов. При создании МФ документа используются те же функции, что и при создании 

обычного заказа в модуле обработки заказов или счета в модулях управления дебиторской 

задолженностью или кредиторской задолженностью. Единственное различие заключается в том, 

что при выполнении учета заказа или счета программа автоматически отправляет документ в 

МФ папку исходящих транзакций. 

В поле Код МФ-партнера должен находиться номер МФ Партнера. 

При создании заказов можно, воспользовавшись кнопкой Функции, отправить подтверждение 

заказа в МФ папку исходящих транзакций, прежде чем будет выполнен учет. В этом случае 

сведения о заказе отправляются партнеру, который может затем создать соответствующий заказ 

в своей компании. 

Если заказ посылается дважды, например, по причине внесения изменений, это приведет к 

отправке нового заказа. Когда партнер получит новый заказ и согласится с ним, произойдет 

обновление существующего заказа. Новый заказ должен быть принят, а старый удален. Вот 

почему обновление межфирменных заказов должно разрешаться только до тех пор, пока 

партнер-продавец не начал отгрузку какой-либо части заказа. 

Отправка МФ документа 

Функции межфирменного учета включают МФ папку входящих транзакций и МФ папку 

исходящих транзакций, в которых можно легко просмотреть выполняемые транзакции и 

источники МФ документов. 

Все МФ документы помечены кодом МФ партнера в целях обеспечения отчетности и 

облегчения последующего аудита, т. е. указаны номер операции и код источника. 

После того как МФ документ создан и попал в МФ папку исходящих транзакций, следующим 

шагом является отправка МФ документа в МФ папку входящих транзакций МФ партнера. 

В окне Исходящие транзакции отображаются МФ транзакции, которые настроены вами для 

отправки МФ партнеру. Строка представляет транзакцию, которая создана в вашей компании 

или транзакцию, которая поступила в вашу МФ папку входящих транзакций от МФ партнера и 

была отклонена (так что она может быть отправлена обратно). 

1. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Межфирменный учет > Исходящие транзакции. Откроется окно МФ Исходящие 

транзакции. 
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В строках МФ Исходящие транзакции следует обратить внимание на следующие поля: 

Поле Значение 

Код МФ-

партнера  

Это поле содержит код МФ партнера на карточке клиента или поставщика. 

Тип 

источника 

Это поле указывает, где была создана транзакция: в журнале, документе продажи или 

документе покупки. Доступны следующие варианты: Строка журнала, Документ продажи и 

Документ покупки. 

Источник 

транзакции 

Это поле содержит компанию, которая создала данную транзакцию. Существуют 

следующие возможности: 

Отклонено 

текущей 

организацией 

Показываются только те транзакции, которые созданы вами и 

возвращены вам межфирменными партнерами. 

Создано текущей 

организацией 

Показываются только новые транзакции, которые созданы вашими МФ 

партнерами. 

Действие 

строки 

Это поле можно использовать для фильтрования строк, отображаемых в окне. Имеется 

возможность просмотреть все строки или только строки, соответствующие 

определенному значению поля Действие строки. Существуют следующие возможности: 

Без действия Это действие строки используется по умолчанию и применяется к МФ 

документам, к которым не требуется применять какие- либо действия. 

Отправить МФ- 

партнеру 

Это действие строки применяется, когда необходимо отправить МФ 

документ (например, заказ покупки или счет). 

Возвратить во 

входящие 

Данное действие строки применяется при необходимости вернуть МФ 

документ (например, заказ покупки) в МФ папку входящих транзакций 

в ситуации, когда первоначально вы отклонили заказ покупки, 

поступивший от МФ партнера, но потом обнаружили, что заказ 

покупки должен быть принят в МФ папку входящих транзакций. 

Отменить Это действие строки применяется, когда необходимо отменить МФ 

документ. Затем МФ документ перемещается программой в окно 

Обработанные МФ Исход. Транзакции. 

 

2. Последовательно выбрать пункты Исходящая транзакция > Подробности. Откроется 

окно МФ Исходящие документы продажи, показывающее отдельные подробности о 

документе продажи. 
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3. Закрыть окно МФ Исходящие документы продажи. 

4. В окне МФ Исходящие транзакции последовательно выбрать пункты Функции > 

Задать действие по строке. 

5. Выбрать вариант Отправить МФ Партнеру. 

6. В окне МФ Исходящие транзакции последовательно выбрать пункты Функции > 

Завершение действия по строке. 

7. Появится сообщение, запрашивающее, хотите ли вы выполнить действия строк. Нажать 

кнопку Да, чтобы принять условия сообщения. 

Обработка МФ документа 

Когда МФ партнер отправляет вам МФ документ, транзакция появляется в МФ папке входящих 

транзакций. Если МФ документ передан через совместную базу данных, транзакция 

автоматически появляется в МФ папке входящих транзакций. Если МФ документ получен в виде 

XML-документа, XML-файл импортируется в МФ папку входящих транзакций (пункты меню 

Функции > Импорт файла транзакций). 

В окне МФ Входящие транзакции строка представляет транзакцию, которая была создана и 

отправлена вам вашим МФ партнером или транзакция, созданная в вашей компании, но 

отклоненная вашим МФ партнером и отправленная обратно вам. 

Примечание. Вначале определяется действие строки, а затем действие строки 

выполняется. 

Просмотр обработанных МФ входящих и исходящих транзакций 

Оба окна МФ Обраб. входящие транзакции и МФ Обраб. исходящие транзакции позволяют 

просматривать статусы и источники всех обработанных МФ транзакций. 

В окне обработанных МФ входящих (или исходящих) транзакций строка представляет МФ 

транзакцию, обработанную в МФ папке входящих транзакций (или в МФ папке исходящих 

транзакций). 

В этом разделе описывается, как просматривать документы, которые ранее были приняты в 

компании в МФ папку исходящих транзакций. 



 

 

1108 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

1. В меню Финансовый менеджмент необходимо последовательно выбрать пункты 

Главная книга > Межфирменный учет > Обраб. исход. транзакции. Откроется окно  

МФ Обраб. исходящие транзакции. 
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2. В окне МФ Обраб. исходящие транзакции можно просмотреть заказы продажи, ранее 

принятые в компании в МФ папку входящих транзакций. 

3. Щелкнуть Функции. Доступны следующие возможности: 

Поле Описание 

Создать заново 

исходящую 

транзакцию 

В окне МФ Обраб. исход. транзакции функция Создать заново исходящую транзакцию 

может использоваться для резервирования транзакции, если МФ партнер не получил 

транзакцию или XML-файл был случайно удален или поврежден каким-либо образом. 

В окне МФ Обраб. входящие транзакции данная функция используется для 

восстановления строки транзакции в папке входящих транзакций, если, например, по 

какой-нибудь технической причине документы, созданные из строк МФ входящих 

транзакций, были удалены до выполнения их учета. Поступая таким образом, можно 

всегда иметь резервную копию полученных МФ транзакций.  

 

4. Выбрать строку МФ транзакции и последовательно выбрать пункты Исходящая 

транзакция > Подробности. Откроется окно МФ Обраб. исходящие документы 

продажи. В окне МФ Обраб. исходящие документы продажи можно просмотреть 

подробности, касающиеся заказа продажи. 
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5. Закрыть все окна, чтобы вернуться к панели навигации. 
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Отклонение МФ документа в МФ папке входящих транзакций 

Функция Вернуть МФ-партнеру позволяет отклонять неправильные МФ транзакции, которые 

были посланы вам МФ партнером. 

МФ документ сначала отклоняется в МФ папке входящих транзакций, затем направляется в вашу 

МФ папку исходящих транзакций и из этой папки в конечном итоге отправляется в МФ папку 

входящих транзакций МФ партнера. 

В поле Источник транзакции можно просмотреть статус Отклонено текущей организацией 

МФ документа. 

Чтобы отклонить МФ документ, используется действие строки Вернуть МФ-партнеру. После 

выполнения действия строки МФ документ направляется в вашу МФ папку исходящих 

транзакций. 

Возврат отклоненного МФ документа 

Если вы по ошибке отклонили находящийся в МФ папке входящих транзакций МФ документ, 

который был создан и отправлен вам МФ партнером, вы можете вернуть МФ документ из МФ 

папки исходящих транзакций в МФ папку входящих транзакций. 

Учет МФ финансового журнала 

МФ финансовые журналы можно использовать для выполнения учета МФ транзакций на 

финансовых, банковских счетах, счетах клиентов, поставщиков или счетах основных фондов. 

Обратите внимание, что МФ финансовые журналы могут использоваться только для счетов МФ 

партнера либо для счета клиента или поставщика, которому назначен код МФ партнера. 

МФ общие журналы обычно применяются для выполнения учета внутри отчетного периода, 

причем проводки реверсируются надлежащими документами в конце периода. Это объясняется 

тем, что транзакции, происходящие между двумя юридическими организациями, должны быть 

правильными, законными коммерческими документами. 

1. Следует открыть данные компании Cronus International Ltd. 

2. В меню Финансовый менеджмент последовательно выбрать пункты Главная книга > 

Межфирменный учет > Финансовые Журналы.  

Откроется окно МФ Финансовый журнал. 
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В окне МФ Финансовый журнал следует обратить внимание на следующие поля: 

Поле Описание 

Тип счета В этом поле указывается, кому будет назначаться код МФ партнера: клиенту, 

поставщику или МФ партнеру. 

Номер счета В этом поле вводится код МФ партнера для клиента, поставщика или МФ партнера. 

Обратите внимание, что если в поле Номер счета. вводится номер клиента или 

поставщика, он должен иметь назначенный ему Код МФ партнера. 

Тип баланс. 

счета 

В это поле вводится тип балансового счета, например финансовый счет. Обратите 

внимание, что значением поля Тип баланс. счета должен быть финансовый счет или 

банковский счет. 

Номер баланс. 

счета 

В этом поле вводится финансовый счет или банковский счет. 

МФ Номер 

счета ГК 

партнера 

В этом поле вводится МФ финансовый счет, на котором будет учтена сумма.  

Обратите внимание, что финансовый счет должен быть настроен для прямого учета. 

Затем следует выполнить учет МФ Финансового журнала для дочерней компании: 

3. Заполнить МФ Общий Журнал следующим образом. 

Поле Значение 

Дата учета Дата  

Тип документа Счет 

Номер документа Номер счета 

Тип счета Поставщик 

Номер счета. МФ1020 

Сумма Сумма счета 

Тип баланс. счета Счет ГК 

Номер баланс. счета Балансирующий счет 

МФ Партнер фин. счет номер Соответствующий МФ фин. счет 

 

4. Нажать клавишу F11, чтобы выполнить учет счета и принять условия последующего 

сообщения. 

5. Закрыть окно МФ Финансовый журнал. 

6. В меню Финансы последовательно выбрать пункты Главная книга > Межфирменный 

учет > Исходящие транзакции. Откроется окно МФ Исходящие транзакции. 

Теперь можно отправить строки из МФ папки исходящих транзакций. 

Распределение расходов по МФ партнерам 

Расходы можно записать на одного МФ партнера или распределить по нескольким МФ 

партнерам, используя для этого возможности МФ финансовых журналов. Такая ситуация может 

возникнуть, если была бы куплена услуга, такая как консультационная услуга по настройке 

компьютерных систем в двух дочерних компаниях. Счет посылается в вашу компанию, а вы 

распределяете расходы на эту конкретную услугу по двум МФ партнерам. 
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Примечание. Для успешного распределения расходов строки МФ финансового журнала 

должны ссылаться на один и тот же номер балансового счета 
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РОЛЕ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КЛИЕНТ MICROSOFT DYNAMICS NAV 

В Microsoft Dynamics NAV используется интерфейс с ролевой настройкой, предназначенный для 

обеспечения простоты доступа к задачам, выполняемым исполнителями различных бизнес-

ролей. В начале этого раздела приведены сведения о новых возможностях Microsoft Dynamics 

NAV 2009 и процедура подготовки к использованию программы, которая поможет эффективно 

работать с продуктом.  

Самым существенным изменением в Microsoft Dynamics NAV 2009 по сравнению с версией 5.0 

стал пользовательский интерфейс с ролевой настройкой. Дизайн с ролевой настройкой 

позволяет быстро получить доступ к функциям и информации, касающейся выполняемой 

работы, что позволяет сосредоточиться на собственных задачах и установить для них приоритет. 

В рамках оптимизации клиента с ролевой настройкой в него были внесены следующие 

усовершенствования: 

 ввод данных; 

 фильтрация; 

 настройка. 

 сочетания клавиш; 

 

Для выполнения таких бизнес-задач, как обработка заказов и анализ данных, необходимо 

перейти к данным и работать с ними в пользовательском интерфейсе. С помощью различных 

средств можно вводить, фильтровать и сортировать данные, создавать комментарии и печатать 

отчеты. Кроме того, можно настроить интерфейс в соответствии с личными предпочтениями. 

Помимо платформы общих функций приложения в целом множество общих для приложения 

ERP-функций, например утверждение документов, могут использоваться одновременно в 

нескольких областях приложения, в отличие от узкоспециализированных функций конкретных 

областей, связанных с различными подразделениями.  

Дизайн с ролевой настройкой 

Дизайн пользовательского интерфейса с ролевой настройкой позволяет быстро ознакомиться 

со сведениями, касающимися выполняемой работы, и сосредоточиться прежде всего на своих 

собственных задачах. 

Новый дизайн пользовательского интерфейса позволяет:  

 сосредоточиться, расставить приоритеты и применить профессиональные знания; 

 наглядно представить и понять основные данные; 

 сократить количество времени, затрачиваемого на поиск. 

 

Исследования показывают, что больше всего сложностей работникам доставляют частые 

прерывания и согласование нескольких одновременно выполняемых задач. Новый интерфейс 

Microsoft Dynamics NAV помогает решить эти проблемы с помощью дизайна ролевой 

настройки, который сочетается с привычным и простым в использовании интерфейсом. 

Дизайн с ролевой настройкой 

В пользовательском интерфейсе с ролевой настройкой соответствие устанавливается не со 

структурой базы данных, а с задачами, которые должны выполнять исполнители той или иной 

mk:@MSITStore:D:/Virtual%20exchange/ru-RU/use_m.chm::/usetask_8089.htm
mk:@MSITStore:D:/Virtual%20exchange/ru-RU/use_m.chm::/S_FILTERCONTROL.htm
mk:@MSITStore:D:/Virtual%20exchange/ru-RU/use_m.chm::/usetask_0001.htm
mk:@MSITStore:D:/Virtual%20exchange/ru-RU/use_m.chm::/useoverview_8045.htm
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роли. Благодаря этой новой навигации на основе ролей снижается уровень сложности, а на 

передний план выдвигаются те области приложения, которые важны для определенной роли. 

Устранение из поля зрения редко используемых областей позволяет сократить количество 

информации, которую приходится анализировать. 

Пользовательский интерфейс Microsoft Office 

Программа Outlook достаточно привычна и проста в использовании, поскольку она была 

разработана и создана с учетом принципов, которых придерживаются пользователи при работе 

в реальных условиях. В основу интерфейса с ролевой настройкой лег пользовательский 

интерфейс Microsoft Office, благодаря которому пользователи смогут работать в знакомой и 

простой в использовании среде. 

Особенности нового дизайна 

Новая ориентированная на задачи структура навигации упрощает подачу информации, которую 

приходится анализировать, и позволяет сосредоточиться на рабочих областях, которые 

являются ключевыми для роли, исполняемой пользователем в организации.  

 Ролевой центр связывает пользователя с процессами, в которых он участвует. 

 

8005 

 В списочных представлениях задачи и информация, связанные с целями, которые стоят 

перед пользователем в рабочем процессе, отображаются в одном окне. 



 

 

1114 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

8007 

 С задачами для каждого шага процесса можно ознакомиться на страницах задач.  

 

8009 

В области действий на переднем плане находятся те команды, которые чаще всего 

используются в определенном контексте. Информационные панели сужают область поиска, 

предлагая всю информацию для заданного контекста в одном окне. Кроме того, все эти части 

программы можно настроить в соответствии со своими потребностями.  
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Поиск 

С помощью поля «Поиск», расположенного в правом верхнем углу адресной строки, можно 

выполнять поиск любых страниц, отчетов или представлений в Microsoft Dynamics NAV.  

 

8031 

С началом ввода символов в поле «Поиск» в раскрывающемся списке отображаются названия 

страниц, содержащие введенные символы. Содержимое раскрывающегося списка меняется по 

мере ввода символов, и когда в нем отобразится необходимая страница, ее можно будет 

выбрать. Во втором столбце раскрывающегося списка отображаются навигационные пути к 

найденным страницам. 

Подразделения 

Администратор назначает каждому пользователю связанный с работой профиль. В профиле 

предоставляется ролевой центр и одно или несколько меню, с помощью которых можно 

получить доступ к наиболее часто используемым задачам, спискам, отчетам и документам. 

Кроме того, всем пользователям предоставляется доступ к меню Подразделения. С помощью 

меню Подразделения можно получить доступ к различным частям приложения, отсутствующим 

в персонализированном пользовательском интерфейсе. 

Из меню Подразделения можно перейти к любому доступному компоненту Microsoft Dynamics 

NAV, в том числе к окнам настройки и конфигурации.  

Навигация в меню «Подразделения» 

При нажатии кнопки Подразделения появляется возможность выбора элементов в списке 

подразделений и их отделов. На страницах подразделений отображаются ссылки на списочные 
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представления, страницы задач, отчеты и т. п. Эти ссылки упорядочены по категориям. Чтобы 

просмотреть все ссылки для отделов, щелкните соответствующий отдел. Чтобы просмотреть 

ссылки, относящиеся к одной категории, для всего подразделения, щелкните соответствующую 

категорию. 

 

8032 

Microsoft Dynamics NAV поддерживает все типичные действия по планированию ресурсов 

предприятия (ERP), такие как бухгалтерия, продажи и управление запасами. Большинство 

функциональных возможностей ERP в Microsoft Dynamics NAV связано с бизнес-задачами, 

выполняемыми пользователями в различных подразделениях организации, таких как 

«Финансовый менеджмент», «Продажи» и «Склад».  

Ряд общих для приложения функций используется сразу в нескольких подразделениях, и 

поэтому сведения о них собраны в отдельном разделе, а не в разделах, посвященных 

конкретным подразделениям.  

В следующей таблице приведены поддерживаемые подразделения. Эти подразделения 

перечислены в том порядке, в котором обычно выполняются бизнес-функции. 

Раздел Задача 

Финансы Осуществление и сбор платежей, сбор возмещений, обработка 

межфирменных транзакций, подготовка к закрытию конца года, 

управление основными средствами и управление кассой. 

Бизнес аналитика Анализ данных и бюджетов, создание и настройка финансовых отчетов, 

печать отчетов и предоставление финансовой отчетности с 

использованием XBRL. - 

Маркетинг Создание контактов и управление ими, разработка маркетингового плана 
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Раздел Задача 

и проведение маркетинговой кампании. 

Продажи Управление всеми общими процессами продаж и сведениями, например 

предложениями, заказами и возвратами, планирование различных типов 

сведений о клиенте и данных транзакций, а также управление этой 

информацией. 

Дизайн и проектирование Создание основных данных и вложение связанной информации о товаре, 

а также подготовка основных данных производства, например 

спецификаций и маршрутов. 

Планирование операций Планирование производственных операций, необходимых для 

преобразования исходных ресурсов в готовые товары. 

Покупка Управление покупками, например обработкой предложений, заказов и 

возвратов, а также управление сведениями о поставщиках и данными 

транзакций различных типов. 

Получение Управление физической обработкой товаров, полученных на складах 

организации, и ведение соответствующих записей. 

Складские действия Обеспечение эффективного потока получаемых и отгружаемых товаров, 

а также упорядочение и обслуживание запасов организации. 

Производство Определение ресурсов цеха и их производственной мощности, точное 

планирование операций, извлечение компонентов производства и 

выполнение производственных операций. 

Отгрузка Учет заказов на продажу и приходных накладных, получение товаров для 

отгрузки и непосредственно отгрузка. 

Сервис Планирование обращений в сервисный центр и настройка сервисных 

заказов, отслеживание запасных деталей и поставок, назначение 

обслуживающего персонала, исходя из его квалификации и доступности, 

а также предоставление сервисных оценок и сервисных счетов. 

Управление проектами Планирование ресурсов и предоставление сведений, необходимых для 

управления бюджетами и мониторинга хода выполнения работ. 

Персонал Регистрация и обслуживание сведений о сотрудниках, например 

трудовых соглашений, конфиденциальной информации, квалификации и 

контактных данных сотрудников. 

Commerce Gateway  Осуществление автоматизированной торговли по принципу «бизнес-

бизнес» с помощью сервера BizTalk Server. 

Интеграция Microsoft 

Dynamics NAV с Microsoft 

Dynamics Mobile 

Взаимодействие с сервером Microsoft Dynamics NAV Server с мобильного 

устройства для выполнения таких задач, как создание или изменение 

заказов на продажу, во время пребывания за пределами офиса. 

Ролевые центры 

Microsoft Dynamics NAV 2009 поставляется с предварительно настроенными ролевыми 

центрами, которые соответствуют основным ролям, существующим в организации. Именно с 

ролевых центров начинается работа многих сотрудников в Microsoft Dynamics NAV. Ролевые 

центры обеспечивают доступ к общей информации о рабочей нагрузке (например, о 

количестве заказов на продажу, которые требуют учета), а также к страницам задач, 

уведомлениям и электронной почте. 

mk:@MSITStore:D:/Virtual%20exchange/ru-RU/use_m.chm::/cg_a.chm::/cgHDI_001.htm
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Администратор назначает сотрудникам роли и настраивает ролевые центры таким образом, 

чтобы они отражали данные, необходимые для выполнения должностных обязанностей. Далее 

сотрудники могут самостоятельно настроить интерфейс в соответствии со своими 

предпочтениями. 

В приведенной ниже таблице содержатся общие сведения о стандартных ролях, для которых 

доступны ролевые центры.  

Роль Описание 

Главный бухгалтер Главный бухгалтер управляет работой бухгалтерии, обрабатывает транзакции 

Главной книги, проверяет и утверждает дебиторскую задолженность, 

кредиторскую задолженность, расчеты с персоналом и банковские транзакции, а 

также проверяет отчеты по срокам задолженности. Кроме того, главный бухгалтер 

следит за тем, чтобы бухгалтерия вовремя выполняла все необходимые 

финансовые процедуры. 

Координатор 

кредиторской 

задолженности 

Координатор кредиторской задолженности проверяет правильность документов и, 

применяя критерии главного бухгалтера, определяет, какие счета необходимо 

оплатить. Затем он обрабатывает платежи поставщикам и выполняет выверку 

банковских выписок. 

Администратор 

дебиторской 

задолженности 

Администратор дебиторской задолженности проверяет расходные накладные и 

создает счета. Он обрабатывает кассовые поступления и соотносит их с 

соответствующими счетами. Кроме того, он может заниматься получением 

платежей по просроченным задолженностям. 

Бухгалтер Бухгалтер отвечает за повседневные финансовые операции малого предприятия. В 

круг его обязанностей входит создание счетов, оплата по счетам и выверка 

банковских выписок. Более сложные задачи по работе с персоналом, расчету 

амортизации и созданию финансовых отчетов бухгалтер передает другим 

сотрудникам финансового отдела, например администратору по персоналу или 

главному бухгалтеру. 

Диспетчер Диспетчер организует работу специалистов сервисной службы. Он определяет 

список клиентов для обслуживания и порядок их посещения. 

Руководитель ИТ-

отдела 

Руководитель ИТ-отдела – это ответственное лицо, которое распоряжается 

бюджетом, выделенным на ИТ, в организации с разветвленной серверной 

инфраструктурой. В силу своих полномочий руководителя он управляет ИТ-

отделом, контролирует ежедневное управление сетью, серверами и поддержкой 

конечных пользователей, а также отслеживает устранение неполадок. Кроме того, 

он занимается равномерным распределением рабочей нагрузки в отделе. 

Оператор станка В производственных организациях операторы станков могут использовать 

Microsoft Dynamics NAV для получения технических характеристик изделия, а также 

для составления отчетов о производственном процессе и выпуске продукции по 

мере выполнения операций. 

Обработчик заказов Обработчик заказов отвечает за ввод заказов, содействие отделу продаж, 

получение заказов от агентов по продажам и повторных заказов непосредственно 

от клиентов. Обработчик заказов тесно сотрудничает с агентами по продажам, 

поскольку чаще взаимодействует с клиентами 

Специалист, 

работающий у 

клиента 

Как правило, специалист, работающий у клиента, занимается установкой и 

обслуживанием оборудования в соответствии с указаниями диспетчера. В 

небольших организациях такой специалист может одновременно выступать в роли 

диспетчера. 

Президент Президент обеспечивает эффективность ведения бизнеса, определяя направления 

производственной и коммерческой деятельности организации. Он 

взаимодействует со всеми подразделениями и нуждается в получении от 

сотрудников точных данных. 

Президент – малое 

предприятие 

Президент малого предприятия управляет своим предприятием на всех этапах 

хозяйственной деятельности. Он несет ответственность за все аспекты 
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Роль Описание 

деятельности и должен в них разбираться. 

Планировщик 

производства 

Менеджер по производству отвечает за составление графиков и планирование 

производства. Зачастую ему приходится менять последовательность выполнения 

имеющихся заказов в пользу более срочных заказов. Для менеджера по 

производству исключения являются правилом. 

Менеджер проекта Менеджер проекта отвечает за осуществление проектов. Он работает совместно с 

диспетчером ресурсов, определяя наличие необходимых ресурсов и персонала. 

Менеджер проекта имеет право утверждать все проектные издержки, связанные с 

работой членов проектной группы, а также прочие издержки на материалы. 

Агент по закупкам Агент по закупкам заказывает материалы и комплектующие, а затем отслеживает 

подтверждения заказов на покупку и частичные поступления. Кроме того, его 

задачей является изучение поставщиков с целью поиска продукции наилучшего 

качества по минимальной цене. 

Диспетчер ресурсов Диспетчер ресурсов управляет работой членов проектных групп и планирует их 

рабочее время. Он занимается их наймом и обучением и контролирует их 

доступность для менеджеров проектов в организации. 

Менеджер по 

продажам 

Менеджер по продажам организует и контролирует работу агентов по продажам 

на своем участке. Он помогает агентам в заключении сделок и может 

осуществлять продажи в ограниченном объеме. Кроме того, он отвечает за 

настройку процессов продаж. 

Администратор 

отгрузки и 

получения 

В функции этой роли входит управление отгрузкой, получение товаров и сверка с 

заказами на покупку. Кроме того, администратор отгрузки и получения 

контролирует работу других работников склада. 

Мастер Мастер следит за производительностью труда, обучением и мотивацией 

операторов станков. Он может выполнять любые производственные операции, но 

обычно он этим не занимается. 

Работник склада В обязанности работника склада входит размещение полученных товаров на 

складе и подбор товаров для отгрузки. Работник склада подчиняется 

администратору отгрузки и получения. 

 

Личный ролевой центр 

Ролевой центр – это основная точка входа в Microsoft Dynamics NAV. С его помощью можно 

получить представление о состоянии работы за день. 

Ролевой центр может содержать перечисленные ниже области. 

Действия 

В области «Действия» содержатся наборы документов, которые называются маркерами. 

Щелкнув маркер, можно открыть соответствующий список или журнал.  

Outlook 

Благодаря области Outlook можно получить общее представление о сообщениях электронной 

почты, календаре и задачах Outlook. Щелкнув элемент, можно открыть в Outlook 

соответствующую папку, сообщение электронной почты или встречу. 
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Диаграммы 

В ролевом центре может содержаться один или несколько графиков, отображающих важные 

для работы сведения. Подведите курсор к области с диаграммой, чтобы просмотреть связанные 

с ней данные в текстовом виде. В списочных представлениях диаграммы можно добавлять и 

использовать практически таким же образом, как и в ролевом центре.  

Мои уведомления 

В области «Мои уведомления» можно просмотреть полученные от коллег заметки. Щелкнув 

заметку, можно открыть документ, с которым связано сообщение. В списочных представлениях 

и на страницах задач заметки можно добавлять и использовать практически таким же образом, 

как и в ролевом центре.  

Списки 

Ролевой центр может содержать один или несколько списков клиентов, поставщиков или 

товаров. Клиентов, поставщиков и товары, которые будут включены в список, можно выбирать 

самостоятельно. Выделите строку и выберите команду «Открыть», чтобы открыть карточку 

клиента, поставщика или товара. 

Информация в сети 

При желании можно выбрать отображение в ролевом центре оперативной информации о 

продуктах и бизнес-информации в виде непрерывного показа слайдов со ссылками, щелкнув 

которые, можно перейти на веб-сайт и ознакомиться со всем его содержимым.  

Область навигации 
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8030 

С помощью области навигации можно открывать списочные представления, из которых, 

соответственно, можно открывать отдельные карточки или документы. В области навигации 

одновременно отображается только одно меню. Для перехода от одного меню к другому 

используются кнопки вызова функциональной области, расположенные в нижней части области 

навигации. 

В области навигации содержатся как минимум меню, перечисленные ниже. 

«Главная» – данное меню соответствует роли пользователя и содержит ролевой центр, а также 

все списочные представления, которые чаще всего используются исполнителями роли 

пользователя.  

«Подразделения» – с помощью данного меню можно получить доступ ко всем доступным 

пользователю областям приложения. Если ссылка в меню «Подразделения» оказалась полезной, 

ее можно скопировать в ролевой центр или в меню «В начало». Кроме того, в зависимости от 

профиля пользователя могут быть также доступны различные кнопки вызова функциональной 

области, например кнопки, перечисленные ниже. 

«Учтенные документы» – в данном меню содержатся учтенные документы, которые чаще всего 

используются исполнителями роли пользователя.  

«Прочее» – в области навигации также могут содержаться другие настраиваемые меню, 

созданные специально для определенной роли пользователя. 

В меню можно изменить порядок пунктов, добавить новые пункты или удалить ненужные. 

Кроме того, можно создать новое меню.  

Списочные представления 

Практически все записи в базе данных изначально присутствуют в списочных представлениях. 

Для каждого типа записей, например «Заказов на продажу», «Товаров», «Журналов кассовых 

поступлений» и «Учтенных расходных накладных» доступно отдельное списочное 

представление. Данные представления могут быть отфильтрованы с использованием 

конфигурации по умолчанию, например «Заказы на продажу», «Частично отгружено». Кроме 

того, чтобы ограничить число отображаемых записей, можно задать собственные фильтры. см. 

раздел Установка фильтров. 
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8045 

При двойном щелчке строки списка (или нажатии клавиши ВВОД) запись открывается в новом 

окне в режиме, заданном по умолчанию для данной записи («Правка», «Вид» или «Создать»). 

Например, режим «Вид» используется для учтенных документов. Некоторые записи в списочном 

представлении можно открыть в другом режиме, воспользовавшись для этого меню «Действия». 

В отличие от списка записей в центре окна, в списочных представлениях может отображаться 

одна или несколько перечисленных ниже областей пользовательского интерфейса. 

Область действий 

Область действий расположена под строкой меню. В ней можно легко получить доступ к 

задачам, наиболее часто используемым в списочных представлениях. В данной области можно с 

легкостью добавлять или удалять элементы.  

Информационные панели 

Справа от списка можно поместить одну или несколько информационных панелей, в которых 

будет отображаться информация о выделенной в списке строке, например статистика по 

клиенту из списка клиентов. Щелкнув ссылку на информационной панели, можно открыть 

соответствующие данные, например список документов или операций, по которым 

вычисляются итоги на информационной панели. 

Информационные панели заметок и ссылок 

Помимо информационных панелей, можно добавлять информационные панели заметок, 

которые могут быть использованы для создания заметок к определенной записи – либо в виде 

общих комментариев для дальнейшей обработки, либо в виде направленного вопроса или 
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указания другому пользователю, который может ответить на заметку с помощью собственной 

информационной панели заметок. Эти заметки или корреспонденция будут сопровождать 

запись, например заказ на продажу, в процессе ее обработки в организации. 

С помощью информационных панелей ссылок в записях можно добавлять ссылки на внешние 

документы или программы. 

Область диаграмм 

В области диаграмм данные списка могут отображаться в графической форме. Благодаря 

визуальному отображению выделенных данных можно быстро получить общее представление 

о сложных данных. Чтобы просмотреть данные в графическом представлении, на страницах 

списков и в ролевых центрах можно добавить диаграммы. Диаграммы в списочных 

представлениях можно настраивать для визуализации данных списков во всевозможных 

сочетаниях. Поэтому этапы настройки диаграммы в списочном представлении несколько 

отличаются от соответствующих этапов для ролевого центра. При наведении курсора на части 

диаграммы соответствующие данные отображаются в виде текста всплывающей подсказки. 

По умолчанию область диаграмм скрыта, поскольку ее отображение может привести к 

снижению производительности приложения. Поэтому отображение этих областей следует 

включать только при необходимости получения информации. 

После выбора области диаграмм в меню «Настройка» можно создать собственную диаграмму, 

выбрав 2 или 3 измерения. Выбрав измерение по оси X и «Число измерений» по оси Y, можно 

создать простую гистограмму. 

Персонализация пользовательского интерфейса 

Схему пользовательского интерфейса можно изменить в соответствии с личными 

предпочтениями. Настройка пользовательского интерфейса выполняется в личной версии 

продукта, которая определяется учетной записью пользователя. Настроить можно практически 

все типы элементов пользовательского интерфейса, включая ролевые центры, содержимое 

информационных панелей и области навигации. 

Примечание: Администратор выполняет аналогичные действия централизованно, 

настраивая пользовательские интерфейсы для конкретной роли, включая управление 

профилями. 

Настройка страниц 

Когда пользователь приступает к работе с Microsoft Dynamics NAV, его экземпляр программы 

уже настроен. Администратор или привилегированный пользователь назначает 

соответствующий ролевой центр, а также настраивает меню и окна с учетом потребностей 

организации и роли пользователя еще до того, как пользователь начнет работать с Microsoft 

Dynamics NAV.  

В этом разделе описываются изменения, которые можно внести для персонализации 

собственного пользовательского интерфейса. Вносимые изменения влияют только на 

конкретный экземпляр системы (определяемый учетной записью) и никак не влияют на 

экземпляры других пользователей. 

Примеры настраиваемых компонентов 

В Microsoft Dynamics NAV предусмотрены следующие возможности настройки: 
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 скрытие и отображение частей страницы, в том числе ролевого центра; 

 размещение столбцов списка в необходимом порядке; 

 выбор папок Outlook для отображения в ролевом центре; 

 добавление отчетов и действий в область действий; 

 упорядочение содержимого в области навигации. 

 

Указания по выполнению каждой настройки отображаются в отдельных диалоговых окнах.  

Вызов окна «Настройка» 

Выполните одно из следующих действий: 

1. Щелкните Настроить в строке меню и выберите необходимый пункт в списке настроек. 

  

8050 

2. Откройте окно Настройка для определенной страницы, подведя указатель к 

соответствующей части и последовательно щелкнув Настроить действия. 

Например, чтобы скрыть или отобразить какое-либо поле, щелкните Действия на экспресс-

вкладке или информационной панели. 

Настройка области навигации 

В области навигации расположено одно или несколько меню и заданные для роли 

подразделения. В меню области навигации содержатся ссылки на списки. Из этих списков 

можно отрывать страницы задач, отчеты и документы.  

Область навигации можно настроить с помощью окна Настройка области навигации.  
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Чтобы открыть окно «Настройка области навигации», выполните следующие действия: 

 В строке меню щелкните Настроить, а затем – Настроить область навигации. 

 

Переименование или изменение расположения кнопок в области навигации 

Кнопки Главная и Подразделения нельзя перемещать, переименовывать или удалять. Они всегда 

располагаются в начале и в конце соответственно. Однако эти операции можно выполнять с 

остальными кнопками в области навигации. 

Чтобы переместить, переименовать или удалить кнопку в области навигации, выполните 

следующие действия: 

 В диалоговом окне Настройка области навигации выделите в области слева кнопку, 

которую необходимо переместить, переименовать или удалить, а затем нажмите 

соответствующую кнопку в центре окна.  

Создание новой кнопки меню  

Чтобы добавить новую кнопку в область навигации, выполните следующие действия: 

1. В диалоговом окне Настройка области навигации нажмите кнопку Новый и введите 

название в поле Название. 

2. Нажмите кнопку ОК. 

Теперь в меню можно добавить ссылки.  

Добавление ссылки в меню в области навигации 

При наличии прав на просмотр списка, например списка заказов на продажу, можно добавить 

ссылку на этот список в одно из меню в области навигации. 

1. В диалоговом окне Настройка области навигации в поле Кнопки области навигации 

выберите меню, в которое необходимо добавить ссылку.  
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2. Нажмите кнопку Добавить. 

3. Перейдите к ссылке, которую необходимо добавить, а затем нажмите кнопку ОК. 

Если какая-либо ссылка присутствует на странице Подразделения, ее также можно добавить в 

область навигации.  

Перемещение или копирование ссылки из одного меню в другое 

Чтобы переместить ссылку из одного меню в другое, выполните следующие действия: 

1. В диалоговом окне Настройка области навигации в поле Кнопки области навигации 

выберите меню, в котором в данный момент отображается ссылка. 

2. В области Списки выберите ссылку, которую необходимо переместить, а затем щелкните 

Переместить или Копировать в. 

3. Выберите меню, в которое необходимо добавить ссылку, а затем нажмите кнопку ОК. 

Изменение порядка расположения меню 

1. В области Списки выберите ссылку, которую необходимо переместить.  

2. С помощью кнопок Сдвинуть вверх и Сдвинуть вниз задайте положение ссылки. 

Восстановление настроек по умолчанию 

При необходимости все изменения, внесенные (и сохраненные) в области навигации, можно 

отменить, воспользовавшись для этого окном Настройка области навигации. Это приведет к 

восстановлению области навигации, заданной администратором. 

 Чтобы восстановить настройки по умолчанию, щелкните Восстановить значения по 

умолчанию, а затем нажмите кнопку ОК. 

 

Изменения отобразятся в области навигации после  

Добавление ссылок со страницы «Подразделения» в ролевой центр 

Иногда требуется, чтобы некоторые ссылки на странице Подразделения отображались также в 

ролевом центре. Ссылка может отображаться в одном из следующих меню: 

 меню Главная в области навигации ролевого центра; 

 меню Действия в строке меню ролевого центра; 

 меню Отчеты в строке меню ролевого центра. 

 

В следующей таблице описываются типы ссылок, встречающиеся в каждой категории на 

странице Подразделения, а также места в ролевом центре, в которые их можно добавить. 

Категория  Содержимое  Место добавления 

ссылки 

Списки  Списочные представления Меню Главная 

Задачи  Страницы задач, пакетные задания, журналы Меню Действия 
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Категория  Содержимое  Место добавления 

ссылки 

Отчеты и анализ  Отчеты, пакетные задания, окна матриц Меню Отчеты 

Документы  Документы, например счета и напоминания Меню Отчеты 

История  Учтенные или завершенные документы, 

регистры 

Меню Действия 

Администрирование  Окна настройки Меню Действия 

Чтобы скопировать ссылки со страницы «Подразделения» в ролевой центр, выполните 

следующие действия: 

1. Нажмите кнопку меню Подразделения и найдите ссылку на странице Подразделения.  

2. Щелкните ссылку правой кнопкой мыши, а затем выберите одно из следующих действий 

(будет доступно только одно из них). 

Действие Место добавления ссылки 

Добавить в область навигации Меню В начало 

Добавить в действия в ролевом центре Меню Действия в строке меню ролевого центра 

Добавить в отчеты в ролевом центре Меню Отчеты в строке меню ролевого центра 

3. Подтвердите отобразившее сообщение. 

Ссылка появится в меню, в которое она была добавлена. Однако теперь может возникнуть 

потребность в перемещении этой ссылки в другое положение в пределах меню. Например, при 

добавлении ссылки в область навигации она будет отображаться в меню В начало, однако ее 

можно переместить в другое меню в области навигации.  

Сброс настроек, заданных пользователем 

Можно персонализировать вид клиента с ролевой настройкой или указать действия, которые 

должны выполняться, когда сервер Microsoft Dynamics NAV Server запрашивает право на запуск 

на компьютере неизвестного приложения. С помощью диалогового окна «Сброс настроек, 

заданных пользователем» можно отменить данные персонализации и решения. 

Пользовательский интерфейс 

К этой категории принадлежат изменения, которые приводят к изменению вида страниц в 

клиенте с ролевой настройкой. Можно задать элементы (например, информационные панели и 

списки), которые должны отображаться на определенной странице, а также указать их размер и 

положение. Щелкните «Сброс настроек пользовательского интерфейса», чтобы восстановить 

исходную разметку всех страниц, которая задана для них по умолчанию. 

Изменение базовых настроек 

Базовые настройки базы данных, такие как рабочая дата или язык, можно изменить.  
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Выбор организации 

Время от времени при работе в Microsoft Dynamics NAV может возникать потребность в 

изменении организации, с которой работает пользователь. Такие организации, с которыми 

производится взаимодействие, могут находиться в одной или разных базах данных. 

Для выбора другой организации в пределах одной базы данных: 

1. Откройте меню Microsoft Dynamics NAV и выберите команду Выбрать организацию, 

чтобы открыть окно выбора организации. 
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2. В поле Организация щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите в списке 

необходимую организацию. 

Кроме того, окно выбора организации можно открыть, щелкнув название организации в строке 

состояния, расположенной в нижней части окна программы. 

Выбор сервера и организации 

Время от времени при работе в Microsoft Dynamics NAV может возникать потребность в 

изменении организации, с которой работает пользователь. Такие организации, с которыми 

производится взаимодействие, могут находиться в одной или разных базах данных. Если 

организация находится в другой базе данных, чтобы ее открыть, необходимо сначала выбрать 

сервер. 

Для выбора другого сервера и открытия организации: 

1. Откройте меню Microsoft Dynamics NAV и выберите команду Выбрать сервер, чтобы 

открыть окно выбора сервера и организации. 
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2. В поле Адрес сервера введите URL-адрес сервера, к которому необходимо получить 

доступ. 

Формат URL-адреса должен быть следующим: Имя сервера/DynamicsNAV. Здесь Имя сервера – 

это имя компьютера, на котором установлена служба. 

3. Щелкните Подключиться, чтобы подключиться к службе. 

4. В поле Организации выберите организацию, которую необходимо открыть. 

5. Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть организацию. 

При следующем запуске программы Microsoft Dynamics NAV будет открыта последняя 

использованная база данных. 

Установка рабочих дат 

По умолчанию в качестве рабочей даты в Microsoft Dynamics NAV используется системная 

дата. Однако может возникнуть потребность во временном изменении рабочей даты, например 

для завершения большого количества транзакций на дату, отличную от системной даты. 

Для изменения рабочей даты: 

1. Откройте меню Microsoft Dynamics NAV и выберите команду Установить рабочую 

дату, чтобы открыть окно установки рабочей даты. 
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2. В поле Рабочая дата введите необходимую рабочую дату или щелкните 

раскрывающееся меню и выберите дату в календаре. 

3. Чтобы задать новую рабочую дату, нажмите кнопку ОК. 

Кроме того, окно Установка рабочей даты можно открыть, щелкнув дату в строке состояния, 

расположенной в нижней части окна программы. 

Независимо от того, совпадает ли рабочая дата с системной, или она была изменена, чтобы 

быстро ввести данную дату в любое поле даты, можно ввести вместо нее букву w. 

Если рабочая дата изменена пользователем, для быстрого ввода системной даты можно ввести 

в полях даты букву t. В результате будет автоматически проставлена текущая дата. 

Установленная пользователем рабочая дата используется только до тех пор, пока не будет 

закрыта текущая организация. При открытии другой организации или той же организации на 

следующий день необходимо снова установить рабочую дату, если требуется, чтобы она не 

совпадала с системной датой. 
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Строка состояния 

Строка состояния, расположенная в нижней части окна программы, отражает следующую 

информацию. 

 Название активной организации. 

 Рабочую дату. 

 Код пользователя, запустившего текущую сессию. 

 

Активную организацию можно изменить, щелкнув дважды ее название в строке состояния. При 

этом откроется окно «Выбор организации», в котором можно перейти к другому названию 

организации. 

Таким же образом можно изменить рабочую дату, дважды щелкнув ее в строке состояния. 

Откроется окно «Установка рабочей даты», в котором можно будет изменить рабочую дату. 

Выбор языка 

Microsoft Dynamics NAV является многоязыковой средой. Следовательно, используемый в 

приложении язык можно изменить. 

Для изменения языка приложения: 

1. Откройте меню Microsoft Dynamics NAV и выберите команду Выбрать язык, чтобы 

открыть окно Выбор языка. 
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2. В поле Язык выберите язык, который должен использоваться в программе Microsoft 

Dynamics NAV. 

Примечание: Язык приложения влияет только на названия окон и имена полей в приложении. 

Его изменение не сказывается на языке вводимых данных.  

В Microsoft Dynamics NAV поддерживается только одна кодировка данных. Поэтому некоторые 

символы могут не поддерживаться установленной программой, а при извлечении данных, 

введенных с использованием другой кодировки, могут возникать проблемы. Например, 

установленная программа может поддерживать только английские и русские символы. При 

вводе данных на других языках они могут сохраняться неправильно. Обратитесь к системному 

администратору, чтобы определить языки, поддерживаемые установленной версией 

программы. 
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Работа с данными 

Благодаря многочисленным средствам общего назначения и реакции на события в Microsoft 

Dynamics NAV можно быстро и с легкостью вводить необходимые данные. Все общие функции 

ввода данных описаны в этом разделе.  

Поиск данных по мере ввода 

С началом ввода символов в поле отображается раскрывающийся список с возможными 

значениями. Содержимое списка меняется по мере ввода, и когда в нем отобразится нужное 

значение, его можно будет выбрать. Чтобы ввести код клиента с помощью двух символов, 

выполните следующие действия: 

1. Откройте окно нового счета продажи. 

2. Щелкните поле Код клиента на экспресс-вкладке Общее. 

3. Введите в поле значение 01. В раскрывающемся списке отобразятся коды клиентов, 

начинающиеся с чисел 01. 
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4. Выберите в раскрывающемся списке значение 01121212. Данный код клиента будет 

подставлен в поле. 
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Поиск в других столбцах 

Обратите внимание, что на шаге 3 поиск начинается со столбца Номер. Так происходит потому, 

что в качестве столбца фильтра по умолчанию задан первый столбец, в данном случае – Номер. 

Чтобы выполнить поиск по столбцу Название и назначить его в качестве столбца фильтра по 

умолчанию, выполните следующие действия: 

1. Когда откроется раскрывающийся список для кодов клиентов, нажмите клавишу со 

стрелкой вниз, чтобы переместить в него курсор, а затем нажмите клавишу со стрелкой 

вправо, чтобы перейти к столбцу Название. 

2. Нажмите клавишу S и выберите в раскрывающемся списке название Spotsmeyer's 

Furniture. 

3. Если требуется, чтобы и в дальнейшем поиск клиентов выполнялся по их названию, 

щелкните в нижнем правом углу параметр Установить как столбец фильтра по 

умолчанию. При следующем вводе символов в это поле для фильтрации будет 

использоваться поле названия клиента (даже в случае быстрого перехода к другому 

полю без открытия раскрывающегося списка).  

Выбор данных в списках 

Многие поля в программе содержат справа кнопку со стрелкой вниз. При нажатии этой кнопки 

отображается список данных, которые можно ввести в этом поле. 

В зависимости от типа поля эта кнопка выполняет две функции: 

 выбор: отображение информации из другой таблицы, которую можно ввести в данное 

поле (одновременно можно выбрать только один элемент данных); 

 раскрывающийся список: отображение набора значений, доступных для данного поля 

(выбрать можно только одно значение). 

Копирование полей или строк 

В зависимости от типа редактируемого документа отдельные поля строк или целые строки 

можно копировать в другие строки документа. Данные, доступные только для чтения, например 

учтенные операции, в пределах программы копировать нельзя. 

Возможность копирования полей и/или строк определяется несколькими зависимостями базы 

данных. На практике определить наличие такой возможности можно с помощью контекстного 

меню, в котором отображаются поддерживаемые функции копирования: 

 копировать ячейку; 

 копировать строки; 

 вставить. 

 

Например, дублирование записей базы данных, таких как строки в заказе на продажу, и 

основных данных, таких как карточки в окне Товары, не поддерживается. Для этого типа данных 

в контекстном меню обычно предлагаются функции Копировать ячейку или Копировать строки, 

однако функция Вставить недоступна, что указывает на возможность вставки данных только во 

внешние документы. При этом отдельные поля в строке продажи можно скопировать в тот же 

столбец других строк продажи.  

Строки журнала, с другой стороны, достаточно гибкие, и поэтому их можно свободно 

копировать в пределах одного журнала, на что указывает наличие в контекстном меню функции 

Вставить. 
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Копирование предыдущего поля 

Чтобы ввести значение поля, расположенного непосредственно над активным полем, выберите 

в контекстном меню команду Копировать предыдущие. 

Ввод количества путем вычисления 

При вводе чисел в поля количества, например в поле Кол-во в строке журнала товаров, вместо 

суммарного количества можно ввести формулу, как показано в следующих примерах. 

 Если ввести 19+19, вычисленное значение поля будет равняться 38. 

 Если ввести 41-9, вычисленное значение поля будет равняться 32. 

 Если ввести 12*4, вычисленное значение поля будет равняться 48. 

 Если ввести 12/4, вычисленное значение поля будет равняться 3. 

 

Дополнительные сведения о работе с полями и столбцами  

Ввод дат и времени 

Дату и время можно вводить во всех полях, которые специально предназначены для дат (полях 

дат). Способ ввода дат зависит от настроек, выбранных в окне «Язык и региональные стандарты» 

на панели управления. Даты можно вводить с разделителями и без них. 

В следующих разделах описываются способы ввода дат, времени, даты и времени, 

продолжительности и диапазонов дат, а также использование формул дат. 

Ввод дат 

В поле даты можно ввести две, четыре, шесть или восемь цифр: 

 Если введены только две цифры, они будут интерпретированы как день месяца, к которому 

будут добавлены месяц и год рабочей даты. 

 Если введены четыре цифры, они будут интерпретированы как день и месяц, к которым 

будет добавлен год рабочей даты. 

 При вводе даты в интервале от 01.01.1930 до 31.12.2029 можно ввести две цифры года; в 

противном случае необходимо ввести все четыре цифры. 

 

В качестве даты можно также ввести название дня недели, за которым следует номер недели и 

(необязательно) год (например, значение «Пн25» или «пн25» указывает на понедельник 25-й 

недели года). 

Дата закрытия 

При закрытии финансового года можно использовать даты в специальном формате, 

указывающем на закрытие. Дата закрытия условно находится между двумя календарными 

датами, например между 31 декабря и 1 января. 

Чтобы указать, что дата является датой закрытия, следует непосредственно перед датой ввести 

букву З: З123101. 

Ввод времени 

При вводе времени можно вставить между единицами измерения любой разделитель (при 

желании). 

Минуты и секунды можно не указывать. 
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В следующей таблице представлены способы ввода времени и их интерпретация. 

Формат ввода Интерпретация 

5 05:00:00 

5:30 05:30:00 

0530 05:30:00 

5:30:5 05:30:05 

053005 05:30:05 

5:30:5,50 05:30:05.5 

053005050 05:30:05.05 

 

Если между единицами измерения времени не вводится разделитель, то для каждой единицы 

необходимо вводить две цифры. 

Ввод даты и времени 

При вводе даты и времени между ними необходимо оставлять пробел. 

В следующей таблице представлены способы ввода даты и времени и их интерпретация. 

Формат ввода Интерпретация 

131202 132455 13.12.02 13:24:55 

1-12-02 10 01.12.02 10:00:00 

1.12.02 5 01.12.02 05:00:00 

1.12.02 01.12.02 00:00:00 

11 12 11-е число текущего месяца и года, 12:00:00 

1112 12 11 декабря текущего года, 12:00:00 

t или сегодня текущая дата, 00:00:00 

t время текущая дата, фактическое время 

t 10:30 текущая дата, 10:30:00 

t 3:3:3 текущая дата, 03:03:03 

w или рабочая дата рабочая дата, 00:00:00 

m или понедельник понедельник текущей недели, 00:00:00 

tu или вторник вторник текущей недели, 00:00:00 

we или среда среда текущей недели, 00:00:00 

th или четверг четверг текущей недели, 00:00:00 

f или пятница пятница текущей недели, 00:00:00 

s или суббота суббота текущей недели, 00:00:00 

su или воскресенье воскресенье текущей недели, 00:00:00 

tu 10:30 вторник текущей недели, 10:30:00 
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Формат ввода Интерпретация 

tu 3:3:3 вторник текущей недели, 03:03:03 

Ввод продолжительности 

Длительность вводится в виде числа, за которым следует единица измерения. 

2ч 2 часа 

6ч 30мин 6 часов 30 минут 

6,5ч 6 часов 30 минут 

90мин 1 час 30 минут 

2дн 6ч 30мин 2 дня 6 часов 30 минут 

2дн 6ч 30мин 

56сек 600мс 

2 дня 6 часов 30 минут 56 секунд 600 

миллисекунд 

 

Можно также ввести число; оно будет автоматически преобразовано во временной интервал. 

При этом по умолчанию используется единица измерения, указанная в поле «Длительность». 

Чтобы узнать, какая единица измерения указана в этом поле, введите любое число; после 

преобразования оно будет отображаться с единицей измерения, используемой по умолчанию. 

Например, если по умолчанию используются часы, число 5 будет преобразовано в 5 часов. 

Установка диапазонов дат 

Чтобы на экране отображались только данные за определенный диапазон дат или промежуток 

времени, можно задать фильтры с указанием даты начала и даты завершения. При установке 

диапазонов дат следует руководствоваться определенными правилами. 

Значение Пример 

выражения 

Отображаемые операции 

равно  15 12 00 Только учтенные на 15.12.00. 

интервал  15 12 00..15 01 01 

..15 12 00 

Учтенные между 15.12.00 и 15.01.01 включительно. 

Учтенные не позднее 15.12.00. 

и/или  15 12 00|16 12 00 Учтенные на 15.12.00 или 16.12.00. При наличии операций, 

учтенных в оба дня, отображаются все эти операции. 

Также можно комбинировать выражения в форматах различных типов. 

Пример выражения Отображаемые операции 

 15 12 00|01 12 00..10 12 00 Операции, учтенные на 15.12.00 или между 01.12.00 и 10.12.00 

включительно. 

..14 12 00|30 12 00.. Операции, учтенные не позднее 14.12.00, или операции, учтенные не 

раньше 30.12.00. То есть все операции, за исключением тех, которые 

были учтены между 15.12.00 и 29.12.00 включительно. 
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Использование формул дат 

Формула даты – это краткая сокращенная буквенно-числовая комбинация, задающая способ 

автоматического вычисления дат. Формулы дат вводятся в различных вычисляемых полях даты и 

в полях частоты повторения в типовых журналах. 

Примеры использования формул дат: 

 Формула даты в поле частоты повторения в типовом журнале определяет периодичность 

учета операции в строке журнала. 

 Формула даты в поле «Период отсрочки» того или иного уровня напоминания определяет 

период от срока оплаты (или от даты предыдущего напоминания) до создания 

напоминания. 

 Формула даты в поле «Расчет срока оплаты» определяет способ расчета даты оплаты в 

напоминании. 

 

Формула расчета даты может содержать до 20 знаков, как цифр, так и букв. В этих формулах 

можно использовать следующие сокращения: 

C текущий; 

Д день (дни); 

Н неделя (недели); 

М месяц (месяцы); 

К квартал (кварталы); 

Г год (годы). 

Составить формулу даты можно тремя способами: 

1. Текущая дата + единица измерения времени. Например: 

ТН текущая неделя; 

ТМ текущий месяц. 

2. Число и единица измерения времени. Число не может быть больше 9999. Например: 

10Д через 10 дней после текущей 

даты; 

2Н через 2 недели после текущей 

даты. 

3. Единица измерения времени и число. Например: 

Д10 следующий 10-й день месяца; 

ДН4 следующий 4-й день недели (четверг). 

 

При необходимости можно использовать сочетание этих трех форм. Например: 

ТМ+10Д текущий месяц + 10 дней. 
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Для указания прошедшей даты можно использовать знак минуса. Например: 

-1Г 1 год назад. 

Создание новых строк и новых карточек 

Клиент с ролевой настройкой для Microsoft Dynamics NAV позволяет работать с окнами в трех 

различных режимах: просмотр, правка и создание. Название режима отображается в заголовке 

окна перед его названием. Например, Вид – Карточка клиента – 10000 Группа «Кэннон». 

В этом разделе описывается создание новой строки в окне и процедура открытия окна в 

режиме создания. 

Создание новой строки в списке или документе 

Если в области действий окна отображается кнопка Создать, нажмите кнопку Создать. В 

противном случае щелкните Действия и выберите Создать. 

Создание новой карточки или документа 

1. Откройте список карточек или документов или откройте имеющуюся карточку или 

документ.  
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Если в области действий окна отображается кнопка Создать, нажмите кнопку Создать. В 

противном случае щелкните Действия и выберите Создать. 
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Чтобы внести правки в карточку или документ, выполните следующие действия: 

 Если окно карточки или документа отображается в режиме просмотра и необходимо внести 

правку в содержащиеся в нем данные. Щелкните Действия, а затем – Правка. 

 Чтобы в окне списка открыть одну из содержащихся в нем записей. Выделите строку с 

записью, которую необходимо изменить, щелкните Действия, а затем – Правка. 

 

Чтобы отредактировать список, выполните следующие действия: 

 Некоторые списки можно сделать редактируемыми, например список Валюты или окно 

Общая настройка учета. Чтобы перевести список в режим правки: Щелкните Действия, а 

затем – Изменить список. 

Теперь можно изменить данные в существующей строке или вставить новую строку. 

Создание карточек с помощью шаблонов данных  

В карточках содержатся основные сведения, соответствующие деловым учетным записям, таким 

как товары, поставщики и клиенты. Например, в карточке товара отображаются сведения, 

необходимые для хранения, обслуживания и торговли товаром. 

Каждая карточка может быть создана на основе шаблона данных, обладающего различными 

характеристиками деловой учетной записи. Например, карточки товаров могут создаваться на 

основе шаблона оптовой торговли или шаблона производства. Шаблоны данных 

импортируются в базу данных при использовании набора средств Rapid Implementation 

Methodology для выполнения первоначальной настройки организации. Однако их также можно 

использовать для быстрого создания новых карточек учетных записей. 

Чтобы создать карточку с помощью шаблона данных, выполните следующие действия: 

1. Откройте окно Товары. 

2. Нажмите кнопку Создать, чтобы создать новую пустую карточку товара.  

3. Оставьте поле Номер пустым, чтобы в него автоматически подставился номер из серии 

номеров карточки товара. 

4. Щелкните Заполнить по шаблону. 

5. В окне Список шаблона данных выберите шаблон, например шаблон товара для 

оптовой торговли, и нажмите кнопку ОК. 

Поля карточки товара будут заполнены значениями, заданными в шаблоне по умолчанию. 

Теперь можно приступать к внесению необходимых изменений. 

Создание заметок 

На информационных панелях заметок можно создавать заметки к документам или карточкам 

либо в виде общих комментариев для дальнейшей обработки, либо в виде вопроса или 

указания другому пользователю, который может ответить на заметку с помощью собственной 

информационной панели заметок. Эти заметки или корреспонденция будут сопровождать 

запись, например заказ на продажу, в процессе ее обработки в организации. 
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Информационную панель заметок можно добавить в любое списочное представление и на 

любую страницу задач. В ролевых центрах данная панель называется «Мои уведомления» и 

добавляется несколько иначе, однако принцип действия этих панелей во многом аналогичен. 

Создание заметок и уведомлений 

С помощью клиента с ролевой настройкой Microsoft Dynamics NAV можно вкладывать заметки 

в любые записи в приложении. Например, при наличии дополнительных сведений о заказе на 

продажу, которые не соответствуют ни одному из полей в заказе на продажу, эти сведения 

можно изложить в заметке. Данная заметка будет отображаться в окне заказа на продажу при 

его просмотре вами или вашими коллегами. 

В настройках можно задать отображение заметки в виде уведомления в ролевом центре коллег 

или даже в виде напоминания в собственном ролевом центре. 

После прочтения заметки заказ на продажу можно будет открыть, просто дважды щелкнув 

уведомление. 

Чтобы создать заметку и отправить ее в виде уведомления, выполните следующие действия: 

1. Откройте соответствующую запись (например, заказ на продажу, карточку товара или 

клиента). 

2. Если информационная панель Заметки не отображается на странице, настройте 

страницу для отображения этой панели. 

3. На панели Заметки щелкните элемент Щелкните здесь, чтобы создать заметку, а 

затем щелкните еще раз, чтобы поместить курсор в текстовое поле. 

4. Введите заметку. 

5. В поле Кому введите код пользователя (собственный или чужой), чтобы указать, кому 

предназначена заметка. 

6. Выберите поле Уведомить, чтобы отправить уведомление пользователю, указанному в 

поле Кому. 
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При выборе поля Уведомить заметка отправляется в виде уведомления в область Мои 

уведомления ролевого центра пользователя. 

7. Нажмите кнопку Сохранить. 

Просмотр заметок и уведомлений 

С помощью клиента с ролевой настройкой Microsoft Dynamics NAV можно вкладывать заметки в 

записи в приложении. Например, если коллега желает сообщить вам дополнительную 

информацию о заказе на продажу, для которой в форме заказа на продажу нет 

соответствующих полей, он может написать заметку и отправить ее в виде уведомления в ваш 

ролевой центр. 

После прочтения уведомления в своем ролевом центре можно открыть заказ на продажу, 

просто дважды щелкнув заметку. 

Чтобы открыть запись из уведомления, выполните следующие действия: 

 В области Мои уведомления ролевого центра дважды щелкните уведомление. 

 

Откроется документ, в который вложено это уведомление, например карточка клиента или 

заказ на продажу. 

Чтобы просмотреть полный текст уведомления, выполните следующие действия: 

1. В области Мои уведомления ролевого центра выберите уведомление, которое 

необходимо прочесть. 
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2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Вид. 

Откроется окно, в котором отобразится полный текст заметки. 

Чтобы просмотреть полный текст заметки на странице задач, выполните следующие действия:  

1. Откройте запись, в которую вложена заметка, например карточку клиента или заказ на 

продажу. Если заметка вложена в строку, например строку журнала, выделите 

соответствующую строку. 

2. Если информационная панель Заметки не отображается на странице, настройте 

страницу для отображения этой панели. 

3. На панели Заметки дважды щелкните заметку, которую необходимо прочесть. 

Откроется окно, в котором отобразится полный текст заметки. 

Удаление заметок и уведомлений 

Уведомления нельзя удалить в ролевом центре; чтобы это сделать, необходимо удалить заметку 

в записи, в которой она была создана. Заметки могут удалять только те пользователи, которым 

администратор предоставил необходимые права.  

Чтобы удалить заметку, выполните следующие действия: 

1. Откройте запись, в которую вложена заметка, например карточку клиента или заказ на 

продажу. Если заметка вложена в строку, например строку журнала, выделите 

соответствующую строку. 

2. Если информационная панель Заметки не отображается на странице, настройте 

страницу для отображения этой панели. 

3. На панели Заметки выберите заметку, которую необходимо удалить, щелкните Действия, 

а затем – Удалить. 

Сортировка 

Функция сортировки позволяет быстро и легко получить общее представление о данных. 

Например, при наличии большого числа клиентов их можно отсортировать по следующим 

параметрам: 

 код клиента; 

 имя поиска; 

 учетная группа клиента; 

 код валюты; 

 код страны/региона; 

 общая учетная бизнес-группа; 

 имя, адрес, город; 

 ИНН. 

 

Каждый вариант сортировки (или комбинация вариантов сортировки) называется ключом.  

Сортировка списков и строк журнала 

Чтобы, например, отсортировать список клиентов по имени в порядке возрастания, выполните 

следующие действия: 
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1. Последовательно щелкните Продажи и маркетинг, Продажи, а затем – Клиенты. 

2. Если область фильтров в окне Клиенты скрыта, щелкните Настроить и выберите 

Область фильтров. 

3. Щелкните стрелку раскрывающегося списка в поле Сортировка, чтобы открыть 

раскрывающееся меню, и выберите пункт «Имя поиска». 

 

8052 

4. Нажмите кнопку порядка сортировки рядом с полем ключа сортировки и выберите 

Сортировка по возрастанию.  

Эти же действия применимы также для журналов, например в окне Производственный план. 

Сортировка строк документа 

Чтобы, например, отсортировать строки в заказе на продажу, выполните следующие действия:  

1. Последовательно щелкните Продажи и маркетинг, Обработка заказов, Заказы на 

продажу, а затем откройте первый заказ на продажу. 

2. Если область фильтров в окне Заказ на продажу скрыта, щелкните Настроить и 

выберите Область фильтров. 

3. Перейдите на экспресс-вкладку Строки, а затем последовательно щелкните Действия , 

Сортировка.  

4. В разделе Упорядочить по окна Настройка строк щелкните раскрывающееся меню в 

поле Сортировка товаров по, чтобы выбрать ключ сортировки. 

5. Чтобы изменить порядок сортировки, выберите, соответственно По возрастанию или По 

убыванию . 
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Примечание: Ключ сортировки может состоять из нескольких столбцов, которые, в 

свою очередь, могут использоваться в нескольких ключах сортировки. Зачастую ключи 

сортировки создаются на основе столбцов, которые не отображаются в списке. 

Например, в поле «Сортировка товаров по» можно выбрать ключ сортировки «Тип 

документа, номер», но столбец «Тип документа» выбрать нельзя.  

Просмотр данных таблицы 

Можно просмотреть сведения обо всех полях и значениях в таблице, на основе которой 

создается страница или отчет. Например, иногда необходимо узнать значение поля, которое не 

отображается на странице или в отчете, но доступно в таблице, лежащей в их основе. В окне 

«Об этой странице» приводятся данные касательно выбранной в данный момент 

информационной панели или страницы.  

Для просмотра значения скрытого поля: при работе с журналом товаров может, например, 

потребоваться узнать о том, какая учетная группа товаров используется. Чтобы просмотреть 

значение скрытого поля, выполните описанные ниже действия. 

1. В окне Журнал товаров выберите строку, для которой необходимо узнать учетную 

группу товаров. 

2. Нажмите кнопку Справка, а затем щелкните Об этой странице. 
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3. В окне Об этой странице разверните экспресс-вкладку Поля таблицы.  
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4. Перейдите с помощью клавиши табуляции или путем прокрутки в поле Учетная группа 

товаров, а затем ознакомьтесь с соответствующим значением поля в правом столбце. 

Кроме того, можно также просмотреть следующие сведения (при их наличии): 

 сведения о странице; 

 исходные выражения; 

 поля FlowFilter; 

 фильтры. 

Для извлечения табличных данных:  

В окне Об этой странице данные таблицы можно отправить в другую программу, выполнив 

описанные ниже действия. 

1. Щелкните Действия. 

2. Щелкните Отправить, а затем выберите один из следующих вариантов: 

 получатель (как вложение);  

 Microsoft Word;  

 Microsoft Excel.  

Отчеты в Microsoft Dynamics NAV 

Отчет в Microsoft Dynamics NAV представляет собой выборку информации из базы данных. 

Доступно много стандартных отчетов, но при помощи встроенного конструктора отчѐтов в 

клиенте Microsoft Dynamics NAV Classic их можно изменить или создать новые отчеты. 

Просмотр и печать отчетов 

В программе доступно множество предопределенных отчетов, которые можно найти 

несколькими различными способами. 

 На некоторых страницах присутствует меню Отчеты, содержащее отчеты, касающиеся 

страницы. Кроме того, отчеты доступны также в области действий.  

 Отчеты для каждого подразделения можно найти в меню Подразделения.  

 В процессе учета документа данный документ также можно напечатать. 

Определение отчета 

1. Откройте окно запроса отчетов для соответствующего отчета. 

2. Если для отчета доступна экспресс-вкладка Параметры, заполните поля на экспресс-

вкладке Параметры, определив данные, которые должны в нем отображаться. 
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Чтобы просмотреть разделы справки, посвященные отчету, нажмите клавишу F1 в окне запроса 

отчета. В справке объясняется порядок заполнения всех полей параметров этого окна. 

3. Чтобы ограничить количество данных, включаемых в отчет, можно задать фильтры. 

Также можно задать критерии в предлагаемых фильтрах или добавить другие фильтры. 

Для каждой используемой в отчете таблицы доступна экспресс-вкладка. При этом для каждой 

таблицы можно использовать фильтры двух типов: 

 в области с заголовком Показать результаты можно ввести обычные табличные 

фильтры; 

 в области с заголовком Ограничить итоги до можно ввести фильтры FlowFilter. 

Сортировка данных в отчете 

В некоторых отчетах можно управлять порядком сортировки данных. Если в отчете на одной из 

экспресс-вкладок с фильтрами присутствует раздел Сортировка, можно отсортировать записи в 

возрастающем или убывающем порядке, например в числовом или алфавитном. Для этого 

необходимо выполнить следующие действия: 

В разделе Сортировка окна запроса отчета выберите соответствующее поле, воспользовавшись 

первой стрелкой раскрывающегося списка.  

С помощью второй стрелки раскрывающегося списка выберите параметр Сортировка по 

возрастанию или Сортировка по убыванию. 

Чтобы просмотреть отчет на экране перед печатью, нажмите кнопку Просмотр. В окне 

Предварительный просмотр отчет можно сохранить в файле формата Excel или PDF. Для этого 

нажмите кнопку Сохранить, а затем щелкните Excel или Файл PDF (Adobe Acrobat). 

Примечание: Печать некоторых отчетов, таких как учтенные документы продажи и 

покупки, ограничена. Поэтому в окне Предварительный просмотр для этих 

документов кнопки Сохранить и Печать не отображаются. 
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Изменение параметров страницы 

Для отчета можно задать размер страницы, ее ориентацию и поля. В окне Предварительный 

просмотр щелкните Параметры страницы. Измените параметры в окне Параметры страницы. 

Печать отчета 

Чтобы напечатать отчет, нажмите кнопку Печать либо в окне Предварительный просмотр, либо 

в окне запроса отчета. Если в данный момент отчет печатать не нужно, нажмите кнопку Отмена, 

чтобы закрыть окно. При нажатии кнопки Печать в окне запроса отчета откроется окно Печать, 

в котором можно будет выбрать принтер и ввести данные, определяющие порядок печати. 

Просмотр тестовых отчетов перед учетом документов 

Перед учетом финансового журнала может быть распечатан тестовый отчет. В нем 

представлены все журнальные строки, а также сообщения о разных ошибках или о недостатке 

информации. Все ошибки должны быть обязательно исправлены, и только после этого можно 

приступать к учету журнала. 

Для печати тестового отчета перед учетом журнала: 

1. Заполните финансовый журнал. 

2. Для просмотра тестового отчета по строкам журнала щѐлкните Действия > Учет > 

Тестовый отчет. 

Примечание: Совершенно необязательно распечатывать тестовый отчет. Но если вы 

пренебрегли тестовым отчетом, а между тем при заполнении журнала были допущены 

ошибки, в процессе учета журнальных строк система будет проверять их и в случае 

необходимости выдавать соответствующие сообщения.  

Отправка данных в другие программы 

Имеется возможность экспортировать данные из Microsoft Dynamics NAV в другие программы, 

такие как Microsoft Office Word или Excel. Допускается экспорт данных из окон карточек или из 

списков. Для экспорта данных администратор должен настроить таблицу стилей для программы, 

в которую выполняется экспорт. 

Чтобы отправить данные в другие программы необходимо: 

Откройте окно, содержащее данные для экспорта, например, карточку клиента. В строке меню 

последовательно щелкните Действия > Отправить. Выберите строку с программой, в которую 

нужно экспортировать данные.  

Выбранная программа открывается с новым документом, содержащим экспортированные 

данные.  

Например, Список клиентов > Действия > Отправить > Excel. Открывается соответствующий 

список клиентов в Microsoft Excel. 
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Вставка картинок 

При наличии цифрового изображения (то есть если существует файл в формате BMP), можно 

импортировать его в виде картинки в большинство окон системного приложения. Подобные 

картинки можно вставить в карточки товаров, сотрудников и т.д. Поле «Изображение» не 

включено в стандартное расположение некоторых окон (например, карточек клиентов или 

поставщиков), но оно может быть выведено в форму окна с помощью дизайнера форм. Далее 

описывается процедура вставки картинок в карточку товара, но аналогичные принципы 

применимы и ко всем прочим карточкам. 

Для того, чтобы вставить картинку откройте соответствующее окно Карточка товара. 

Щѐлкните Дополнительная информация, Товар и в появившемся меню выберите пункт 

Изображение. Откроется окно Изображение товара. 
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1. Щелкните правой кнопкой мыши рамку изображения и выберите пункт Выбор 

изображения. 
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2. Выберите диск, путь и название файла в формате .BMP, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы 

импортировать изображение. 

Примечание: Чтобы скопировать изображение в отдельный файл, щелкните правой 

кнопкой мыши в пределах рамки изображения и выберите команду Сохранить 

изображение как.... Затем укажите диск, путь и название файла, в который будет 

экспортировано изображение.  

Сочетания клавиш 

В следующей таблице приведен обзор соответствующих сочетаний клавиш в клиенте с ролевой 

настройкой и клиенте Classic. 

Роле-

ориентированный 

клиент 

Classic Действие 

КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ 

ВПРАВО 

КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ 

ВПРАВО 

Переход к следующему полю или 

символу 

КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ 

ВЛЕВО 

КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ 

ВЛЕВО 

Переход к предыдущему полю или 

символу 

КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ 

ВВЕРХ 

КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ 

ВВЕРХ 

Переход к полю, находящемуся над 

текущим в том же столбце 

КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ 

ВНИЗ 

КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ 

ВНИЗ 

Переход к полю, находящемуся под 

текущим в том же столбце 

DELETE DELETE Удаление выделенного текста 

ESC ESC Закрытие окна и отмена ввода данных 

END END Переход к последнему полю в строке 

HOME HOME Переход к первому полю в строке 

КЛАВИША ТАБУЛЯЦИИ КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ 

ВНИЗ, КЛАВИША ТАБУЛЯЦИИ, 

ВВОД 

Переход к следующему полю на 

экспресс-вкладке без строк 

ВВОД   Переход к следующему 

редактируемому полю 

      

F1 F1 Вызов справки 

F2 F2 Правка 

F3 F7 Выбор типа для фильтрации (фильтр 

по полю) 

F4 F6 Открытие раскрывающегося списка 

или окна выбора для выбора  

F5   Обновление активного окна 

F6 CTRL+PAGE DOWN Переход к следующей рамке 

F7  F9 Отображение статистики 
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Роле-

ориентированный 

клиент 

Classic Действие 

F8  F8 Копирование поля, находящегося над 

текущим  

F9 F11 Учет 

F10, ALT F10, ALT Выбор строки меню и отображение 

клавиш доступа 

F12 F12 Выбор области навигации 

      

SHIFT+F1    Просмотр сообщения об ошибке 

SHIFT+F3  CTRL+F7 Выбор отображения результатов 

(FlowFilter) 

SHIFT+F4  F6 Открытие окна выбора (с помощью 

кнопки с многоточием) 

SHIFT+F6  CTRL+PAGE UP Переход к предыдущей рамке 

SHIFT+F7  CTRL+F5 Открытие соответствующей карточки 

SHIFT+F8  F6 Открытие раскрывающегося списка 

или окна выбора для просмотра 

SHIFT+F9  SHIFT+F11 Учет и печать 

SHIFT+F10 SHIFT+F10 Отображение контекстного меню 

SHIFT+F11  SHIFT+F11 Применение операций, получение 

исходного или складского документа 

SHIFT+F12    Открытие ролевого центра из области 

навигации 

SHIFT+КЛАВИША 

ТАБУЛЯЦИИ  

  

КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ, 

SHIFT+КЛАВИША ТАБУЛЯЦИИ 

Переход к предыдущему полю 

  

CTRL+F1   Свертывание или развертывание 

области действий 

CTRL+F2 F3 Создание нового документа 

CTRL+F3    Выбор страниц с результатами поиска 

CTRL+F4 F5 Выбор в соответствующем списке 

CTRL+F7  CTRL+F5 Просмотр операций  

CTRL+F9  CTRL+F11 Выпуск документа 

 CTRL+F10    Выбор области действий и 

отображение подсказок к клавишам 

CTRL+F11  CTRL+F11 Выверка или разделение строки 

CTRL+F12    Выбор адресной строки 

CTRL+C CTRL+C Копирование 
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Роле-

ориентированный 

клиент 

Classic Действие 

CTRL+E CTRL+E Экспорт в Microsoft Office Excel 

CTRL+L   Отображение ссылок 

CTRL+N F3 Создание новой записи 

CTRL+O CTRL+O, F12 Открытие организации 

CTRL+P CTRL+P Печать 

CTRL+T SHIFT+F8 Выбор сортировки 

CTRL+V CTRL+V Вставка 

CTRL+W CTRL+W Экспорт в Microsoft Office Word 

CTRL+X CTRL+X Вырезание 

CTRL+Z CTRL+Z Отмена 

CTRL+PAGE DOWN PAGE DOWN Отображение следующего документа 

или карточки в списке 

CTRL+PAGE UP PAGE UP Отображение предыдущего 

документа или карточки в списке 

CTRL+КЛАВИША СО 

СТРЕЛКОЙ ВВЕРХ 

  Перемещение вверх с сохранением 

выделения текущей строки 

CTRL+КЛАВИША СО 

СТРЕЛКОЙ ВНИЗ 

  Перемещение вниз с сохранением 

выделения текущей строки 

CTRL+КЛАВИША СО 

СТРЕЛКОЙ ВЛЕВО 

CTRL+КЛАВИША СО 

СТРЕЛКОЙ ВЛЕВО 

Переход к первому полю в строке 

CTRL+КЛАВИША СО 

СТРЕЛКОЙ ВПРАВО 

  Переход к последнему полю в строке 

CTRL+ALT+F1  CTRL+F8 Открытие окна со сведениями об этой 

странице или отчете (раскрыть 

запись) 

CTRL+DELETE F4 Удаление выделенной строки 

CTRL+HOME CTRL+HOME Переход к первой строке в списке 

CTRL+END CTRL+END Переход к последней строке в списке 

CTRL+ВВОД ESC Сохранение данных и закрытие окна 

(эквивалентно нажатию кнопки «ОК»). 

CTRL+INSERT F3 Вставка новой строки 

CTRL+SHIFT+F3 SHIFT+F7 Выбор фильтра таблицы «Ограничить 

итоги до» 

CTRL+SHIFT+A CTRL+SHIFT+F7 Снятие всех фильтров 

CTRL+SHIFT+C F3 Открытие новой карточки 

CTRL+SHIFT+D CTRL+SHIFT+D Отображение измерений 

CTRL+SHIFT+K   Изменение списка 
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Роле-

ориентированный 

клиент 

Classic Действие 

CTRL+SHIFT+L    Просмотр списка 

CTRL+SHIFT+Q CTRL+SHIFT+A Свертывание или развертывание 

строки в иерархии 

CTRL+SHIFT+V   Открытие карточки или документа в 

режиме просмотра 

CTRL+SHIFT+W CTRL+ВВОД Открытие списочного представления 

в отдельном окне 

CTRL+SHIFT+ВВОД   Сохранение данных и закрытие окна с 

последующим открытием нового окна 

      

ALT, F10 ALT, F10 Выбор строки меню и отображение 

клавиш доступа 

ALT+F3 F7 Фильтрация по значению в поле 

ALT+F4 ALT+F4 Закрытие окна или закрытие 

программы  

ALT+F6   Свертывание или развертывание 

активной рамки 

ALT+F10   Отображение меню «Действия» для 

активной рамки  

ALT+A   Отображение меню «Действия» 

ALT+I   Отображение меню «Дополнительная 

информация» 

ALT+R   Отображение меню «Отчеты» 

ALT+M   Отображение меню Microsoft 

Dynamics NAV 

ALT+КЛАВИША СО 

СТРЕЛКОЙ ВЛЕВО 

  Переход к предыдущему окну в 

истории навигации 

ALT+КЛАВИША СО 

СТРЕЛКОЙ ВПРАВО 

  Переход к следующему окну в 

истории навигации 

ALT+ВВОД   Переход к полю, находящемуся под 

текущим, без открытия 

раскрывающегося меню 

ALT+КЛАВИША 

ТАБУЛЯЦИИ 

  Переход между открытыми окнами 
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ТЕХНОЛОГИИ MICROSOFT DYNAMICS NAV 

Эта глава посвящена техническим аспектам работы с Microsoft Dynamics NAV, к которым 

относятся среда разработки, выбор варианта сервера, работа с сервером приложений и 

средства многоязыковой поддержки. Более подробно они описаны в руководстве по установке 

и настройке Microsoft Dynamics NAV. 

В данной главе рассматриваются следующие темы:  

 Среда разработки C/SIDE 

 Варианты серверов 

 Navision Application Server 

 Средства многоязыковой поддержки 

 Синхронизация с Microsoft Outlook 

Среда разработки C/SIDE 

Среда разработки в Microsoft Dynamics NAV называется C/SIDE (клиент-серверная 

интегрированная среда разработки). Среда C/SIDE обладает следующими основными 

преимуществами: 

 Все области приложений для Microsoft Dynamics NAV разрабатываются в C/SIDE. 

 Среда содержит весь инструментарий, необходимый для построения и настройки 

приложения. 

 Исполняемые файлы среды расположены в подкаталоге программы на жестком диске. 

 Среда содержит код, необходимый для интерпретации объектов приложений, системные 

средства разработки (редакторы, отладчик и др.), систему управления базами данных (СУБД) 

и имеет интерфейс операционной системы. 

 

Среду C/SIDE составляют три центральные системы: 

 Система разработки на языке четвертого поколения 

 Система управления базами данных 

 Специальные функции баз данных 

Конструктор объектов 

Конструктор объектов позволяет создавать приложения в среде C/SIDE. Из него можно 

запустить объект приложения или конструктор объектов приложений (например, конструктор 

форм). Конструкторы объектов приложений позволяют изменять конструкцию существующего 

объекта приложения и создавать новые объекты приложения. Обратите внимание на то, что для 

использования этого средства необходимы специальные права. 

Существует семь типов объектов приложений: 

 Таблицы 

 Формы 

 Отчеты 

 Датапорт 

 XMLport 

 Программные блоки 

 MenuSuite 

 Страницы (Page) 



 

 

1153 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Чтобы открыть конструктор объектов, необходимо последовательно выбрать пункты 

Инструменты > Object Designer. На экране появится окно конструктора объектов: 

 

1100 

Объекты приложений 

В C/SIDE используется технология объектно-ориентированного программирования. Объектом 

называется законченный модуль данных со средствами их обработки. 

Для идентификации объектов в C/SIDE им всем присваивается номер. 

 Объекты с 0 по 9 999 разработаны Microsoft Dynamics NAV. 

 Объекты с 10 000 по 49 999 разработаны региональными представителями Microsoft 

Dynamics NAV. 

 Объекты с 50 000 по 99 999 предназначены для центров Microsoft Dynamics NAV Solution. 

 Объекты с 1 000 000 по 98 999 999 предназначены для надстроек. 

Таблицы 

Вся информация, содержащаяся в базе данных, хранится в таблицах. 

В каждой таблице содержится информация одного типа: например, строки журналов, учтенные 

операции или основные сведения. 

Существует четыре типа таблиц: 

 В обычных таблицах отображаются данные, с которыми может работать пользователь. 

Пример такой таблицы – таблица 18 Customer (Клиент). 

 Системные таблицы создаются автоматически. С помощью системных таблиц СУБД 

управляет, среди прочего, безопасностью системы и правами. Примером системной 

таблицы является таблица 2000000002 User (Пользователь). 

 Временные таблицы служат буфером обмена табличных данных в программах C/AL. 

Временная таблица хранится не в базе данных, а в памяти рабочей станции до тех пор, пока 

не будет закрыта. 

 Виртуальные таблицы содержат предоставленную системой информацию. Эту информацию 

изменять нельзя. Виртуальные таблицы строятся во время выполнения. Примерами 

виртуальных таблиц являются таблицы 2000000007 Date (Дата) и 2000000009 Session 

(Сессия). 
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Формы 

Формы используются для ввода и отображения данных. Например, с помощью формы можно 

ввести данные новых клиентов или просмотреть и изменить данные существующих. 

Отчеты 

Отчеты используются для печати информации из базы данных. Они позволяют структурировать 

данные и составить сводку, а также печатать документы (например, счета). С помощью отчетов 

можно также обрабатывать данные, не выводя ничего на печать. 
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Мастер отчетов будет руководить вашими действиями по созданию отчета. 

Датапорт 

Объектами датапорт называются объекты, использующиеся для импорта данных из текстовых 

файлов и экспорта данных в текстовые файлы (например, файлы с разделителем-запятой). 

XMLport 

Принципиально назначение объекта XMLport такое же, как и объекта Dataport с той лишь 

разницей, что объекты XMLport используются для импорта и экспорта данных в формате XML. 

Объекты XMLport упрощают и оптимизируют процесс обмена XML-данными между системами. 

Программные блоки (CodeUnit) 

Программным блоком называется объект, содержащий функции, написанные на языке C/AL. 

MenuSuite 

Объект MenuSuite содержит меню, которое отображается на панели навигации и в 

конструкторе панели навигации. Каждое меню предназначено для конкретной области – 

например, Финансовый менеджмент или Производство. 

Дополнительные сведения о конструкторе объектов см. в руководстве по конструктору 

приложений. 

Page 

Новый объект доступный в Microsoft Dynamics NAV 2009. Используется для создания 

интерфейса ввода и вывода нового RoleTailored Client в Microsoft Dynamics NAV 2009. 

Язык программирования C/AL 

C/AL – это язык программирования четвертого поколения, который: 
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 используется для создания функций; 

 управляет взаимодействием отдельных объектов баз данных; 

 содержит стандартные функции чтения, записи и изменения табличных данных. 

 

Для написания программ на языке C/AL используются операторы. Существуют следующие типы 

операторов: составные операторы, операторы условия, операторы повторения, операторы EXIT 

и операторы WITH. 

Дополнительные сведения о языке C/AL см. в руководстве по языку программирования C/AL 

или в учебных материалах Microsoft Dynamics NAV. 

Графический интерфейс пользователя (Graphical User Interface, GUI) 

Интерфейс пользователя разработан таким образом, чтобы работа с ним не вызывала труда у 

того, кто уже знаком с продуктами корпорации Microsoft. Новый интерфейс имеет множество 

преимуществ, в том числе возможность иметь несколько открытых окон одновременно, а также 

единство принципов строения GUI во всем продукте Microsoft Dynamics NAV. 

Специальные возможности Microsoft Dynamics NAV  

Средства для ввода информации и управления ей, а также реализация в программе 

действующего законодательства в области учета позволяют говорить, что Microsoft Dynamics 

NAV соответствует требованиям, предъявляемым к бизнес-решениям. Microsoft Dynamics NAV 

также предоставляет некоторые специальные возможности, которые перечислены ниже. 

Знакомство с ними позволит вам полностью использовать потенциал программы в ежедневной 

работе. 

Специальные возможности Microsoft Dynamics NAV: 

 Прямой доступ из одной таблицы к другой 

 Простой ввод данных 

 Возможность просмотра данных в различных измерениях 

 Автоматический расчет сумм и объемов 

 Возможность просмотра составляющих суммы 

 Фильтрация данных 

 Сортировка данных с одним или несколькими ключами 

 Возможность расположения на экране картинок различных элементов и эмблемы 

компании, а также сопроводительной информации 

 Подключение к средствам слияния почты, приложениям для работы с электронными 

таблицами и графическими презентациями 

Варианты серверов 

Microsoft Dynamics NAV работает с двумя типами баз данных: 

 Navision Database Server (возможность масштабирования до 128 ГБ) 

 Microsoft SQL Server Option для Microsoft Dynamics NAV на базе Microsoft SQL Server 

(масштабирование свыше 128 ГБ) 

Характеристики баз данных 

В следующей таблице перечислены некоторые характеристики двух серверов баз данных для 

Microsoft Dynamics NAV: 
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Navision Database Server Microsoft SQL Server Option 

Реляционные базы данных Реляционные базы данных 

Управление версиями Управление версиями 

Возможность отката Возможность отката 

Технология SIFT Технология SIFT 

Клиент-сервер Клиент-сервер 

Оптимистическое выполнение параллельных вычислений  

 Журналы операций 

Защита на уровне базы данных  

 Защита на уровне записей 

 

Ниже приведено краткое описание некоторых из этих характеристик. 

Дополнительные сведения о характеристиках баз данных см. в руководстве по конструктору 

приложений. 

Технология SIFT 

На основе SIFT работают вычисляемые поля (FlowFields, Фильтры Потока). Эта технология 

позволяет очень быстро рассчитывать суммы благодаря обработке индексов сумм. В 

специальных столбцах постоянно суммируются значения полей индексов сумм. Если 

необходимо рассчитать сумму, программе не приходится обращаться к большому количеству 

записей базы данных. Достаточно вычесть одно число в поле SumIndex индекса суммы из 

другого. Каждый раз при открытии окна, содержащего поле FlowField, или установке фильтра на 

поле Баланс в поле FlowField отображается новая сумма. 

Управление версиями 

Управление версиями позволяет гарантировать, что пользователь начнет выполнение задачи, 

работая с последней полной версией данных. Он сможет обрабатывать эти данные, изменять их 

и добавлять новые. После этого новые данные войдут в состав новой версии базы данных. 

Оптимистическое выполнение параллельных вычислений 

В Microsoft Dynamics NAV используется технология, которая называется оптимистическое 

выполнение параллельных вычислений. Оптимистическое выполнение параллельных 

вычислений обеспечивает наличие постоянного доступа к нужным записям. Таким образом, 

если несколько пользователей одновременно пытаются обратиться к одним и тем же данным 

базы, они смогут это сделать. 

Защита на уровне базы данных 

Пользователям можно предоставлять права на обращение к данным базы, открывая или 

закрывая доступ к таблицам. 

Защита на уровне записей 

Пользователям можно предоставлять права на обращение к данным базы, открывая или 

закрывая доступ к записям. 
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Логические структуры базы данных 

База данных имеет следующие структурные единицы: поля, записи, таблицы и компании. В этом 

разделе приводится краткое их описание. 

Поля 

Поле – это самая мелкая логическая структура базы данных C/SIDE. В поле хранится единица 

информации (например, имя Иван или сумма 2352,00). В одном поле содержатся данные одного 

определенного типа. В системе баз данных C/SIDE предусмотрено 17 типов данных. 

Поля организовываются в структуру, которая называется запись. Изолированное поле не 

представляет ценности, поскольку в нем может храниться лишь ограниченный объем 

информации. Объединение этих единиц данных в записи позволяет получить контейнер данных 

со значительно более широкими возможностями. В результате логически связанные поля будут 

принадлежать одной структуре. 

Записи 

Записями называются логические структуры, собранные из произвольного количества полей. В 

каждой записи базы данных хранится информация об одном объекте. В полях записи хранятся 

сведения о важных свойствах объекта. Записи организуются в таблицы. Примером записи могут 

служить несколько полей с информацией об одном клиенте. 

Таблицы 

Таблица представляет собой матрицу N на M. Каждая из N строк содержит описание записи, а 

каждый из M столбцов – описание поля записи. Примером может служить таблица Клиент, в 

которой для каждого клиента заведена запись. Каждая компания в базе данных содержит 

множество таблиц. 

Компании 

Компания – самая крупная логическая структура базы данных C/SIDE. Компании можно 

рассматривать как самостоятельные базы данных. Их основное назначение – разделение и 

группировка больших частей данных в базе. Компания может содержать как изолированные 

таблицы, так и таблицы, совместно используемые с другими компаниями. 

Navision Application Server 

Navision Application Server представляет собой сервер промежуточного уровня, выполняющий 

бизнес-алгоритмы без вмешательства пользователя. Navision Application Server позволяет 

обмениваться данными с внешними службами. Navision Application Server выполняет функции 

клиента для сервера базы данных, но для других служб может работать и как сервер. При 

запуске Navision Application Server открывается заранее определенная база данных и 

выполняется программа C/AL в заранее определенном программном блоке. 

Подробные сведения о взаимодействии Navision Application Server со внешними службами см. 

в интерактивной справке Руководство по разработке компонентов обеспечения связи. 

Отсутствие интерфейса пользователя 

Во время работы Navision Application Server сведения на экране не отображаются и 

вмешательство пользователя не требуется. Пользователь, таким образом, не получает 

сообщения об ошибках. Они записываются в журнал событий NT. Пользователь все же может 
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взаимодействовать с сервером Navision Application Server через диспетчер Navision 

Application Server. 

Диспетчер Navision Application Server 

Navision Application Server можно установить в качестве службы и управлять им с помощью 

диспетчера Navision Application Server, который представляет собой оснастку консоли 

управления MMC. Диспетчер Navision Application Server позволяет видеть, какие свойства 

установлены для сервера Navision Application Server. Можно, кроме того, установить 

дополнительный сервер Navision Application Server или перенастроить его. 

Navision Application Server и Navision Server 

Важно не путать Navision Application Server и Navision Server: последний является сервером 

баз данных. Дополнительные сведения о Navision Server см. в руководстве Установка и 

настройка Navision. 

Совместная работа нескольких серверов Application Server 

Как с одной, так и с несколькими базами данных могут одновременно работать несколько 

серверов Navision Application Server, но на один компьютер установщик Windows может 

установить только один сервер Navision Application Server. Причиной этого является то, что 

установщик проверяет наличие установленных серверов Navision Application Server на 

компьютере. 

Чтобы установить на один компьютер несколько серверов Navision Application Server, 

необходимо скопировать все файлы, относящиеся к серверу Navision Application Server, 

установленному первым, в другую папку. То, какие файлы необходимо копировать, зависит от 

того, какой из двух типов серверов используется: Navision Database Server или Microsoft SQL 

Server. 

Дополнительные сведения о Navision Application Server см. в руководстве Установка и настройка 

Navision. 

Средства многоязыковой поддержки 

Многоязыковая поддержка в Microsoft Dynamics NAV позволяет сотрудникам работать 

эффективнее. Не отрываясь от работы, можно переключиться практически на любой язык. 

Любой пользователь может работать с каким угодно языком, что позволит вашей организации 

быстро и эффективно реагировать на возможности развития вашего бизнеса, в какой бы точке 

мира они ни возникли. 

Работа на родном языке 

Устраняя языковые барьеры, возникающие в многоязыковой среде, Microsoft Dynamics NAV 

помогает вашим сотрудникам быть более эффективными. 

Пользователи Microsoft Dynamics NAV могут работать на любом языке, который им 

необходим. Например, швейцарский пользователь может запустить Microsoft Dynamics NAV на 

немецком, французском или итальянском языках. При этом в программе сохраняются принципы 

и особенности ведения учета, принятые в Швейцарии. Если пользователь работает на 

французском языке, но ему необходимо отправить отчет итальянскому коллеге, он может 
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составить отчет на итальянском. Таким образом, французские и итальянские коллеги могут 

совместно работать с одной базой данных и даже на одной рабочей станции. 

Язык можно сменить прямо во время работы. Не требуется закрывать приложение и заново 

входить в него, достаточно лишь переключиться с одного языка на другой. Возможность работы 

в реальном времени экономит время. Вы сможете быстро получить нужную информацию и 

работать более эффективно на родном языке. 

Разговор с клиентами на их родном языке 

Microsoft Dynamics NAV поднимет обслуживание клиентов на новый уровень, поскольку вы 

сможете работать на языке, который предпочитает ваш клиент. Например, если польский клиент 

желает, чтобы счета выписывались на польском языке, вам не составит труда удовлетворить его 

просьбу, воспользовавшись приложением Microsoft Dynamics NAV. В результате вы сможете 

более эффективно взаимодействовать как с существующими, так и с потенциальными 

клиентами и партнерами по всему миру. 

Синхронизация с Microsoft Outlook 

Синхронизация с Outlook дает возможность пользователю содержать данные Microsoft Dynamics 

NAV и Microsoft Outlook в актуальном состоянии. После внесения изменений, например, в 

Microsoft Dynamics NAV, пользователь может обновить данные в соответствующих полях 

Microsoft Outlook с тем, чтобы там эти изменения отразились. 

Синхронизация запускается из Outlook и может быть выполнена как автоматически, в заранее 

заданный период времени, так и в ручном режиме с помощью соответствующего интерфейса. 

Данный раздел посвящен основным вопросам синхронизации и описывает наиболее общие 

процедуры синхронизации. Примеры дают практическое понимание часто встречаемых 

действий пользователя и администратора. 

Сравнение с Интеграцией с Outlook 

Программа синхронизации с Outlook в Microsoft Dynamics NAV была создана путем 

переработки программы интеграции с Outlook версии 4.0, по сравнению с которой 

синхронизации с Outlook стала более легкой и гибкой. 

Следующая таблица содержит сравнение старой интеграции Outlook с новой синхронизацией с 

Outlook, доступной в Microsoft Dynamics NAV. 

Старая интеграция с Outlook Новая синхронизация с Outlook 

Основана на событиях Основана на периодических действиях или запросах пользователя 

Небольшой набор настроек Большие возможности настройки как из Microsoft Dynamics NAV, так 

и из Microsoft Outlook для каждого пользователя 

Основывается на установках для 

определенных менеджеров 

Основывается на ID пользователя и настройках, сделанных при 

установке программы синхронизации 

Посылает уведомления об 

изменениях в Microsoft Dynamics 

NAV 

В Microsoft Outlook пользователь видит информацию о 

синхронизированных, созданных, измененных или удаленных данных, 

а также об ошибках при синхронизации 

Отключение напоминаний 

Outlook начинается менее чем 

через 15 минут 

Отключение напоминаний не поддерживается 
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Элемент синхронизации 

При синхронизации данные переходят из одной программы в другую. Любые данные, которые 

могут быть синхронизированы, представляют собой элементы синхронизации. 

В Microsoft Dynamics NAV элементом синхронизации могут быть: 

 Таблицы 

 Поля 

 Наборы данных, удовлетворяющих каким-либо критериям поиска 

 

В Microsoft Outlook следующие объекты могут быть сопоставлены элементам синхронизации: 

 Элементы 

 Коллекции 

 Свойства 

Уровни синхронизации 

Уровни синхронизации представляют собой иерархическую структуру, которая состоит из 

элементов Microsoft Dynamics NAV и определенных элементов Microsoft Outlook, 

сопоставленных им. Данная структура позволяет пользователю настраивать сопоставление не 

только данных Outlook, но и их свойств. 

Доступны три уровня синхронизации. Причем, низкие уровни являются потомками высоких. 

Уровень 

синхронизации 

Описание 

Уровень 1 Наивысший уровень синхронизации, в котором могут быть выбраны наиболее важные 

элементы Microsoft Dynamics NAV, например, главные таблицы. Элементы этого уровня 

могут напрямую сопоставляться элементам Outlook, кроме того, пользователь может 

указать какие элементы Microsoft Dynamics NAV второго уровня синхронизации 

логически связаны, включены или напрямую сопоставлены выбранным элементам 

Outlook. 

Уровень 2 Элементы данного уровня должны быть сопоставлены соответствующим свойствам 

или коллекциям Outlook. 

Уровень 3 Элементы Microsoft Dynamics NAV должны быть третьего уровня синхронизации, если 

они представляют собой части элементов Microsoft Dynamics NAV первых двух уровней 

синхронизации, и если они сопоставлены коллекциям Outlook. 

 

Пример – Установка синхронизации уровня 1 

В этом примере, пользователи определят элементы Microsoft Dynamics NAV уровня 1. Обычно 

на этом уровне производится настройка главных таблиц. Убедитесь, что администратор наделил 

Вас правами, необходимыми для изменения соответствующих данных. 

Шаги: 

1. Откройте окно Объект синхронизации Outlook.  
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2. Нажмите F3 для создания нового элемента синхронизации, и введите его название в 

поле Код. 

3. Дайте описание элемента в поле Описание. Помните, что это описание будет в 

дальнейшем использоваться в Outlook в качестве заголовка текстового поля, 

содержащего выбранные для синхронизации папки Outlook. 

4. Нажмите AssistButton, расположенную справа от верхнего поля Номер таблицы. В 

появившемся окне Список таблиц синх. с Outlook выберите таблицу и нажмите ОК, 

чтобы подтвердить свой выбор. Верхнее поле Название Таблицы автоматически 

заполнится именем выбранной главной таблицы. 

5. Для определения условий выбора нужных записей главной таблицы вы можете 

использовать различные фильтры. 

6. Для того, чтобы задать условия для записей из главной таблицы, которые должны 

соотноситься с используемыми в синхронизации коллекциями Outlook, нажмите 

AssistButton справа от поля Элемент Outlook, выберите элемент и нажмите ОК. 

Примечание. Только выбранная в верхней части окна главная таблица Microsoft 

Dynamics NAV участвует в синхронизации уровня 1. Для выполнения синхронизации 

уровня 2 необходимо выбрать одну или несколько подходящих таблиц Microsoft 

Dynamics NAV в строках табличной части окна. 

Пример – Установка синхронизации уровня 2 

В синхронизации уровня 2, определяются один или несколько наборов записей Microsoft 

Dynamics NAV, которые логически принадлежат какому-либо элементу, указанному при 

установке синхронизации первого уровня. 

Пользователь может обновлять указанные элементы Microsoft Dynamics NAV как с элементами, 

так и коллекциями Outlook. То есть требуется принять решения, какие объекты Microsoft 

Dynamics NAV имеют влияние. 

Шаги: 

1. Откройте окно Объект синхронизации Outlook и найдите ранее созданный элемент, 

для которого требуется установить синхронизацию уровня 2. 
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2. Нажмите AssistButton, расположенную справа от поля № таблицы в первой пустой 

строке.  

3. В появившемся окне Список таблиц синх. с Outlook выберите подходящую таблицу и 

нажмите ОК. Поле Название таблицы автоматически заполнится именем выбранной 

таблицы, как только ее номер будет указан. 

4. Определите фильтр для выбранной таблицы. Здесь пользователь может указать 

отношения между выбранным уровнями 1 и 2 синхронизации. 

Примечание. Если окно Фильтры синхр. Outlook открыто из строк таблицы окна 

Объект cинхронизации Outlook, то требуется определить фильтры для главной и 

подчиненной таблиц Microsoft Dynamics NAV. Если же окно Фильтры синхр. Outlook 

открыто из верхней части окна Объект синхронизации Outlook, то необходимо 

определить фильтры только для главной таблицы, указанной в верхней части этого окна. 

5. Выберите коллекцию Outlook для синхронизации с таблицей Microsoft Dynamics NAV. 

6. Введите количество зависимостей. 

Примечание. Если выбранная коллекция зависит от других элементов, вы должны 

определить эти зависимости в окне Зависимости синхр. Outlook. Если нет 

зависимостей, оставьте поле Количество зависимостей пустым. 

Пример – Определение отношений таблиц 

Для того, чтобы связать главную и подчиненную таблицы в элементе синхронизации, 

необходимо указать отношения между этими таблицами. Это осуществляется путем связывания 

полей главной таблицы с соответствующими полями подчиненной. 

Шаги: 

1. Откройте окно Объект синхронизации Outlook. 

2. Найдите ранее созданный элемент, для которого требуется установить синхронизацию 

уровня 2. 

3. В поле Таблица справочника нажмите AssistButton. Появится окно Фильтры синхр. 

Outlook. 

4. В поле Имя поля нажмите AssistButton, откроется список полей выбранной таблицы. 

5. В окне Поля таблиц синхр. Outlook выберите таблицу и нажмите ОК. 

6. В поле Тип окна Фильтры синхр. Outlook выберите ПОЛЕ. 

В поле Значение нажмите AssistButton справа от него. Откроется окно Поля таблиц синхр. 

Outlook со списком полей главной таблицы, выбранной в верхней части окна Объект 

cинхронизации Outlook. 

7. Выберите таблицу и нажмите ОК для вставки данного поля в поле Значение. 

Конечное выражение фильтра будет отображено в поле Значение фильтра. Когда Вы 

закончите с фильтрами, нажмите ОК, чтобы применить их. 

Пример – Определение отношений полей и свойств Outlook 

Третий уровень синхронизации – определение полей, которые ассоциируются со свойствами 

Microsoft Outlook. Создание подобных связей, создает документы, которые содержат 

информацию об синхронизируемых элементах. Данные документы называются схемами. Для 



 

 

1163 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

выполнения связи полей, первое, что необходимо сделать, это определить уровень 

синхронизации таблиц (1 и 2) для синхронизируемого элемента. 

Шаги: 

1. Откройте окно Объект синхронизации Outlook. 

2. Определите поля основной таблицы, которая задается в заголовке. Элемент 

Синхрониз. > Поля. Окно Объект Синхронизации Outlook – Поля синхр. с Outlook. 

3. Чтобы определить поля, которые должны быть соотнесены со свойствами Outlook, 

нажмите AssistButton в поле Номер поля. и выберите необходимое поле. Если поле 

Номер таблицы. не заполнено, то поля выбираются из основной таблицы определенной 

в заголовке окна элемента синхронизации.  

4. Для ограничения количества полей синхронизации, необходимо определить фильтр для 

основной таблицы. 

5. В поле Свойство Outlook необходимо выбрать свойство Outlook, которое будет 

соотнесено с выбранным полем Microsoft Dynamics NAV. 

6. Для связи полей таблицы к свойствам Outlook нажмите AssistButton в поле Номер поля. 

В появившемся окне Поля таблиц синхр. с Outlook выберите необходимое поле. Как 

только вы выберите номер поля, автоматически отразится его название. 

7. В окне Объект синхронизации Outlook – Поля Синхрон. Outlook необходимо 

определить все поля для синхронизации. 

Работа с журналом изменений через C/AL 

Протокол изменений используется для фиксации изменений, которые делают пользователи в 

Microsoft Dynamics NAV. Протокол изменений выполняет следующие функции: 

 Получение хронологического списка всех изменений любых полей в любых таблицах. 

 Просмотр информации о пользователе, выполнившим изменение в полях. 

 Возможность анализа информации о том, кто и когда выполнил изменение. 

 Возможность анализа как новых, так и старых значений получаемых при модификации. 

 

Протокол изменений в Microsoft Dynamics NAV позволяет определить те таблицы, изменения в 

которых необходимо отслеживать. Все типы модификация данных логируются в этом протоколе 

изменений. Пользователь может сам выбрать, какие таблицы, и какие в них поля будут 

контролироваться протоколом изменений. 

Для упрощения процесса настройки записи, настройки синхронизации с Outlook автоматически 

регистрируются в протоколе изменений. Но протокол изменений нельзя активировать из кода, 

т.к. необходимо закрыть текущую фирму (Company Microsoft Dynamics NAV) и открыть ее 

заново. 

Необходимо вручную запустить ведение протокола изменений. Это делается из окна Настройка 

журнала изменений. Затем необходимо закрыть и открыть заново фирму. 

Протокол изменений собирает только те изменения, которые делает непосредственно 

пользователь. Изменения, выполняемые кодом C/AL не протоколируются. 

Для отслеживания изменений данных таблиц,, функционал Outlook Synchronization Add-on 

использует функциональность протокола изменений. Только логируемые записи будут 

синхронизированы в процессе настройки синхронизации. 
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Настройка соответствий элементов 

Перед запуском синхронизации сущности Microsoft Dynamics NAV должны быть сопоставлены с 

элементами Outlook. Соответствие хранится в специальном документе Microsoft Dynamics NAV. 

Данный документ называется схемой соответствия. 

Microsoft Dynamics NAV модуль синхронизации установленный на стороне Outlook получает 

настроенную схему соответствия и сохраняет ее у себя. 

Для удобства Microsoft Dynamics NAV уже содержит набор стандартных схем соответствий. 

Интеграция c Outlook версии 4.0 для Microsoft Dynamics NAV включает: 

 

Microsoft Dynamics NAV Microsoft Office Outlook 

Контакты сотрудники и контакты фирмы Контакты 

Менеджеры Контакты 

Задачи модуля CRM Задачи 

Задачи типа встреча модуля CRM Встречи 

 

Примечание. Пользователь должен определить таблицы для первого и второго 

уровней синхронизации и выполнить настройку соответствия.  

Шаги: 

1. Откройте окно Объект синхронизации Outlook. 

2. Определите Код для нового соответствия. 

3. В поле Описание можно определить описание создаваемого соответствия. 

4. В поле Номер таблицы нажмите кнопку Lookup и выберите необходимую таблицу из 

списка. После выбора номера таблицы система автоматически вставляет ее описание. 

5. В поле Условие определите один или более критериев для отбора записей. Только для 

записей подпадающих под данное условие будет выполняться синхронизация. 

6. Нажмите AssistButton для выбора элемента Outlook, который будет сопоставлен с 

соответствующей таблицей. 

Кроме того пользователь должен настроить определенные поля Microsoft Dynamics NAV и 

свойства Outlook, которые будут синхронизированы. 

1. Нажмите Объект синхронизации – Поля, чтобы определить поля основной таблицы 

определенной в заголовке. 

2. Чтобы определить поле, которое будет сопоставлено со свойством Outlook, нажмите 

AssistButton в Поле Но. и выберите необходимое поле. 

3. Для ограничения записей, которые должны быть синхронизированы, определите 

условие для основной таблицы в заголовке элемента синхронизации. 

4. В поле Свойство Outlook введите код свойства Outlook, с которым должна быть 

выполнена синхронизация. 

5. Для соотнесения полей таблицы Microsoft Dynamics NAV и свойства Outlook, нажмите 

AssistButton поля Номер поля. В окне Поля таблицы синхр. с Outlook выберете поля 

для создания соответствия. Набор доступных полей зависит от таблицы, которая 
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определена в заголовке элемента синхронизации. Поле Название поля заполняется 

автоматически. 

В окне Поля синхр. с Outlook заполните поля соотнесенные со свойствами Оutlook и заполните 

Microsoft Dynamics NAV поля. Заполните и другие необходимые поля. 

Пользовательские роли для синхронизации с Outlook 

Возможность изменения схем синхронизации и настройки соответствий зависит от роли 

назначенной пользователю. Для каждой таблицы, для которой будет настроена синхронизация, 

роль определяет, какой набор действий может быть выполнен: чтение, вставка, изменение и 

удаление. 

В процессе синхронизации Outlook используются три роли: 

 Администратор 

 Пользователь 

 Продвинутые пользователи 

Роль Пользователь 

Пользователь – это роль с правами, ограниченными только просмотром элементов 

синхронизации. Пользователь не может создавать, изменять или удалять элементы 

синхронизации. 

Продвинутый пользователь 

Продвинутые пользователи могут изменять, созданные другими пользователями элементы 

синхронизации в Microsoft Dynamics NAV. Продвинутые пользователи могут определять 

направление синхронизации. 

Администратор 

Роль администратора дает возможность выполнять любые модификации, в том числе и 

настройки схем соответствия. 

Настройка пользовательских ролей 

В данном примере, рассмотрим пользователя который уже имеет Window логин, 

зарегистрированный в Microsoft Dynamics NAV. Создадим несколько элементов, с которыми 

пользователь может работать и определить правила для синхронизации данных. 

Примечание. Необходимо иметь роль с правами администратора для выполнения 

следующих шагов.  

Шаги: 

1. Откройте окно Настройка пользователя синх. с Outlook.  
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2. В первой пустой строке введите код пользователя в поле Код пользователя. 

Пользователь должен быть уже зарегистрирован в системе и иметь корректный 

Windows логин. 

3. Назначьте элемент синхронизации для выбранного пользователя в пол Код элемента 

cинхронизации. 

4. В поле Направление синхронизации нажмите AssistButton для выбора направления 

синхронизации: Двунаправленная, Microsoft Dynamics NAV > Outlook, Outlook – 

Microsoft Dynamics NAV. 

Настройка сопоставления синхронизируемых элементов и пользователей 

В данном примере, назначим элементы синхронизации пользователям. В результате, 

пользователи смогут производить только синхронизацию тех Microsoft Dynamics NAV элементов 

и элементов Outlook, на которые у них есть права доступа. 

Примечание. Только продвинутые пользователи или администраторы могут выполнять 

данную настройку. 

Шаги: 

1. Откройте окно Настройка пользователя синх. с Outlook.  

2. Выберите пользователя, для которого необходимо определить элементы синхронизации. 

3. Нажмите AssistButton в поле Код элемента синхронизации. 

4. В появившемся окне Список объектов синх. с Outlook выберете необходимый элемент. 

5. Нажмите ОК для сохранения значения. В поле описание система автоматически заполнит 

описание выбранного элемента. 

Процедура администрирования 

Дальнейшая демонстрация покажет общий пример всего вышеописанного. Рассмотрим простой 

жизненный пример. 

Менеджер получает задание из отдела по работе с клиентами. Менеджер не постоянно 

работает в офисе и бывает там время от времени. Для повседневной работы менеджер 

использует Outlook и не имеет доступа к Microsoft Dynamics NAV. Для упрощения 

взаимодействия между отделом по работе с клиентами менеджер предпочитает получать 

информацию непосредственно в Outlook. 
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Создание нового элемента синхронизации 

Пример демонстрирует ситуацию, когда администратор системы настраивает синхронизацию с 

Outlook для менеджера, который хочет обновлять информацию о встречах. Функционал 

синхронизации с Outlook обеспечивает набор некоторых элементов синхронизации по 

умолчанию. Администратор использует один из них. 

Шаги: 

1. Откройте окно Объект синхронизации Outlook.  

2. Нажмите F3 для создания нового элемента синхронизации. 

Имя поля Значение 

Код ВСТРЕЧА 

 

3. Нажмите кнопку Объект синхрон. > Восстановить значения по Умолчанию. 

4. В появившемся окне выберите Встречи Microsoft Dynamics NAV. 

5. Программа создаст связь с элементом Outlook AppointmentItem и другие настройки 

автоматически. 
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Теперь администратор регистрирует элемент в протоколе изменений для возможности 

отслеживания изменений 

1. Откройте окно Объект cинхронизации Outlook. 

2. Перейдите на ранее созданную запись. 

3. Нажмите Элемент Синхронизации > Настройка регистрации с журнале изм.  

4. Появившемся окне Наст. журн. изм. синхр. Outlook нажмите ОК. 
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Настройка и конфигурирование элемента синхронизации для менеджера 

Данные пример показывает набор шагов администратора системы для конфигурирования 

пользователей. Логин менеджера, для которого настраивается синхронизация, должен уже быть 

настроен в системе с Windows аутентификацией. 

Шаги: 

1. Откройте окно Настройка пользователя синхронизации Outlook. 

2. Создайте новую запись, используя информацию из данной таблицы. 

Имя поля Значение 

Код пользователя Корректный Windows логин 

Код Элемента Синхронизации ВСТРЕЧА 

Описание Встречи Microsoft Dynamics NAV (заполняется автоматически) 

Условие Нажмите AssistButton: 

В окне Фильтры синх. Outlook определите значения: 

Имя поля: код менеджера 

Тип: КОНСТ 

Значение: введите необходимый код менеджера 

Нажмите ОК для сохранения нового условия. 

Направление синхронизации Двунаправленная 

 

3. Закройте окно Настройка пользователя синхронизации Outlook. 

 

1121 

Настройка зависимостей 

В данном примере, менеджер попросил изменить процедуру синхронизации и добавить туда 

синхронизацию контактов. В результате, настройка синхронизации будет изменена таким 

образом, чтобы добавить в нее синхронизацию контактов. Кроме существующего элемента 

синхронизации ВСТРЕЧА, администратор создает элемент ПОЛУЧАТЕЛИ и устанавливает связь 

их с элементом Outlook встреча. 

Шаги: 

1. Откройте окно Настройка пользователя синхронизации Outlook. 

2. Нажмите Настройка – Синхр. эл-ты. Откроется окно Объект синхронизации Outlook 

3. Нажмите кнопку Lookup в поле для создания новой записи. 
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4. Откроется окно Название выбора синхр. с Outlook. Данное окно содержит список 

коллекций которые принадлежат соответствующему элементу Outlook. 

5. Выберите коллекцию ПОЛУЧАТЕЛИ и нажмите ОК.  

Коллекция не выберется и система сообщит об ошибке, информируя, что эта коллекция 

включает в себя элементы, на которые у текущего пользователя нет прав. Системный 

администратор останавливает данную процедуру и создает необходимые записи для текущего 

пользователя. 

Администратор просматривает необходимые зависимости, существующие для коллекции 

ПОЛУЧАТЕЛИ. 

2. Откройте окно Объект синхронизации Outlook. 

3. Выберете элемент ВСТРЕЧА. 

4. В строчной части выделите элемент коллекции ПОЛУЧАТЕЛИ. 

5. Нажмите Строка – Зависимости. 
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6. В открывшемся окне Вложенный объект синхронизации Outlook показан список 

элементов, необходимых для работы с основным элементом. 

Администратор настраивает для текущего пользователя следующие элементы: 

 КОНТ_КОРП Корпоративные контакты Microsoft Dynamics NAV для синхронизации с 

контактами типа – фирма. 

 КОНТ_МЕН Менеджеры Microsoft Dynamics NAV для синхронизации с контактами типа – 

сотрудник. 

 КОНТ_ПЕРС Персональные контакты Microsoft Dynamics NAV для синхронизации с 

менеджерами. 

 

Затем, администратор настраивает данные элементы для конкретного пользователя 

1. Откройте Настройка Пользователя синхронизации Outlook. 

2. Создайте новую запись для того же пользователя. 

3. В поле Код Элемента Синхронизации введите КОНТ_КОРП. 

4. Повторите действия 2 и 3 для КОНТ_МЕН и КОНТ_ПЕРС элементов синхронизации. 
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Теперь администратор может вернуться к настройке элемента ПОЛУЧАТЕЛИ в элементе 

синхронизации ВСТРЕЧА. 

Шаги: 

2. Откройте окно Настройка пользователя синхронизации с Outlook. 

3. Нажмите Настройка – Синхр. элементы. Откроется окно Настройка синхронизации с 

Outlook. 

4. Нажмите кнопку Lookup в поле для создания новой записи. 

5. Откроется окно Название выбора синхр. с Outlook. Данное окно содержит список 

коллекций, которые принадлежат соответствующему элементу Outlook. 

6. Выберите коллекцию ПОЛУЧАТЕЛИ и нажмите ОК. Теперь сообщений об ошибке не 

будет. Теперь окно Расшир. настр. синхрониз. Outlook содержит название коллекции 

Recipients в поле Коллекция Outlook.  

7. Закройте окно Расшир. настр. синхрониз. Outlook. Поле Кол-во элементов в окне 

Настройка пользователя синхронизации Outlook отобразит текущее количество 

коллекций 

Пользовательская настройка синхронизации 

Пример описывает ситуацию, когда менеджер выбирает значение каких полей он хочет 

переносить в Outlook в процессе синхронизации. Менеджер добавляет язык для контакта, если 

контакт сотрудник либо фирма. Данная информация уже определена в Microsoft Dynamics NAV, 

но не доступна в Outlook. Чтобы добавить язык в Объект cинхронизации Outlook администратор 

использует пользовательские поля: 

Шаги: 

1. Откройте окно Объект cинхронизации Outlook. 

2. Нажмите F5. Выберите элемент синхронизации КОНТ_ПЕРС. 

3. Нажмите ОК. 

4. Нажмите Объект синхр. – Поля. 

5. Откроется окно Поля синхронизации с Outlook. В данном поле добавьте новую строку 

со значениями полей 

Пользовательская настройка синхронизации 

Допустим, менеджер не хочет синхронизировать все встречи. Ему необходимо работать только 

с обычными встречами или встречами, имеющими высокий приоритет. Задача – ограничить 

выбор встреч, которые будут синхронизироваться с Outlook. 

Шаги: 

1. Откройте окно Настройка пользователя синхронизации с Outlook. 
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2. Выберите строку с кодом элемента синхронизации ВСТРЕЧА. 

3. Нажмите кнопку AssistEdit поля Условие. Откроется окно Условие – Фильтры 

синхронизации с Outlook. 

4. В данном окне добавьте строку со следующими значениями. 

Имя поля Значение 

Имя поля Приоритет 

Тип ФИЛЬТР 

Значение ВЫСОКИЙ|ОБЫЧНЫЙ 
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5. Нажмите ОК. Окно закроется. 

Использование синхронизации с Outlook 

Для изменения настроек синхронизации, параметров разрешения конфликтов или выполнения 

самой синхронизации, пользователь обращается к специальному интерфейсу в Outlook. Если 

изменения происходят в Microsoft Dynamics NAV и Outlook одновременно, пользователь может 

решить, где изменения более корректны непосредственно во время самого процесса 

синхронизации. 

Дополнительный модуль синхронизации для Microsoft Dynamics NAV 

Дополнительный модуль синхронизации с Outlook является ключевым компонентом процесса 

синхронизации и основным интерфейсом, с помощью которого пользователи контролируют 

процесс синхронизации. Также он является инструментом разрешения конфликтов и ошибок. 

Данный модуль устанавливается на стороне Outlook. 

Установка дополнительного модуля синхронизации для Microsoft Dynamics NAV 

Дополнительный модуль синхронизации Microsoft Dynamics NAV необходим для создания и 

коррекции настроек синхронизации. Данный модуль является частью Синхронизации Outlook, 

устанавливаемый на стороне Outlook. В следующих главах рассказывается, как установить, 

настроить и удалить данный модуль. 

Дополнительный модуль синхронизации устанавливается отдельно от установки Microsoft 

Dynamics NAV. 

Возможны два варианта установки: 

 Когда устанавливаем новую версию Microsoft Dynamics NAV и создаем новую фирму. 
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 Когда выполняем перевод версии Microsoft Dynamics NAV 4.0 на версию Microsoft 

Dynamics NAV 

 

Процедура установки дополнительного модуля является частью стандартного процесса 

установки Microsoft Dynamics NAV. 

Установка и настройка дополнительного модуля  

Панель инструментов синхронизации 

С помощью панель инструментов синхронизации возможно выполнять следующие операции: 

 Начинать процесс синхронизации 

 Выполнять настройку 

 Разрешать конфликты синхронизации 

 Тестировать подключение к базе 
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Кнопка Синхронизировать позволяет пользователю синхронизировать два вида элементов 

Outlook: 

 Элементы или поля, которые не были синхронизированы в прошлый раз 

 Все элементы 

 

Полная синхронизация позволяет пользователю синхронизировать все Outlook элементы, 

которые определены на закладке Папки окна Настройки. Например, полная синхронизация 

необходима при смене временного пояса. В случае, когда последняя дата или время изменения 

объекта изменилась, что должно отразиться в процессе синхронизации. По умолчанию кнопка 

Полная синхронизация не видна. Однако, ее можно добавить на панель инструментов, 

используя пользовательскую закладку. 

Когда пользователь нажимает кнопку Настройки, открывается окно Настройки, где настройки 

синхронизации и разрешения конфликтов могут быть изменены. Данное окно содержит пять 

закладок: 

 Общая 

 Подключение 

 Папки 

 Фильтры 

 Пользовательские 

Закладка общее 

Закладка общее управляет первичными параметрами синхронизации. Где пользователь 

определяет различные аспекты процесса синхронизации. Чтобы определить поведение 

программы в случае конфликтов, пользователь выбирает желаемый параметр в группе 

Устранение конфликтов синхронизации. 
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Закладка Подключение 

Закладка подключение содержит параметры для настройки подключения между Outlook и 

Microsoft Dynamics NAV. 
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В поле Имя компании пользователь должен ввести имя компании, которая существует в 

Microsoft Dynamics NAV. Определить тип сервера, на котором работает Microsoft Dynamics 

NAV. 

Доступны следующие настройки: 

Имя поля Значение 

Уровень служб Microsoft Dynamics NAV Подключение будет выполнено через NST. Если выбран данный 

параметр, пользователь может изменять настройки Web-

сервиса. 

Сервер баз данных Microsoft Dynamics 

NAV 

Подключение будет выполнено к серверу Microsoft Dynamics 

NAV. Если пользователь выбрал данный параметр, то 

подключение будет выполняться через С/FRONT.NET. 
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Имя поля Значение 

Microsoft SQL Server Подключение будет выполняться к SQL серверу. 

 

Кроме того, необходимо определить дополнительные параметры в группе настроек Connection 

Type. Данная группа настроек доступна, для Web-сервисов и C/FRONT.NET в зависимости от типа 

сервера. 

 

Закладка Папки 

Для определения каталогов для синхронизации элементов Outlook с Microsoft Dynamics NAV и 

хранения уже синхронизированных элементов используется данная закладка: 
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Элементы управления в окне Настройки меняются динамически, в зависимости от элементов 

синхронизации, получаемых из схем соответствия Microsoft Dynamics NAV. Должны быть 

определены различные каталоги для каждого из элементов синхронизации, которые были 

определены в Microsoft Dynamics NAV. Надписи у элементов управления соответствуют 

значению поля Описание из таблицы Элемент синхронизации в Microsoft Dynamics NAV.  

 

Закладка Фильтры 

На закладке фильтры определяются критерии для более точного определения элементов 

Outlook, которые будут синхронизированы с элементами Microsoft Dynamics NAV. 

Несортированный список элементов не будет синхронизирован. Пользователь должен 

применить фильтры из каталога определенного на закладке Папки. 
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Каждый тип элемента имеет свой набор фильтров, который может быть изменен в окне 

Фильтры. Пользователь должен нажать кнопку Редактировать, чтобы изменить фильтры. 
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Значение фильтров показываются в строках в области Не синхронизировать элементы 

удовлетворяющие критерию. В этой области пользователь может удалить ненужные критерии 

или добавить необходимые в области Определить дополнительные критерии в окне 

Фильтры. 
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Закладка Пользовательские (Customize) 

На этой закладке, выбираются те командные кнопки, которые должны быть доступны на панели 

Синхронизация Microsoft Dynamics NAV. Кроме того, кнопка Настройка отсутствует в списке 

настроек, т.к. она всегда видима. 
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Выявление неисправностей 

Пользователь может получить доступ к списку ошибок и конфликтов синхронизации, которые 

могут возникнуть в процессе синхронизации. Для получения данной информации, пользователь 

открывает окно Выявление Неисправностей, нажав кнопку на панели инструментов 

Синхронизация Microsoft Dynamics NAV. 

Одна из возможных ситуаций: 

 Нет зарегистрированных ошибок или конфликтов. В этом случае, кнопка не доступна и 

окрашена в белый цвет. 

 По крайней мере, один конфликт либо ошибка зарегистрирована. Кнопка красная и 

при нажатии на нее открывается окно Выявление неисправностей. 

 

Окно Выявление неисправностей содержит две закладки: 

 Ошибки. Показывают ошибки синхронизации. 

 Конфликты. Показывают конфликты синхронизации. 

Закладка Ошибки 

Технические проблемы, такие как, ошибки подключения, которые могут возникнуть в процессе 

синхронизации сохраняются и специальный лог-файл, создаваемый когда Outlook запускается 

первый раз. Лог файл анализируется администратором. 

Закладка Ошибки отображает записи из лог-файла ошибок. Новые записи добавляются, 

например, в случае когда пытаются синхронизировать элементы из каталога, который был 

удален. После каждой исключительной ситуации синхронизации, программа обновляет список 

ошибок на закладке Ошибки. 
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После исправления ошибки, пользователь может удалить связанные записи об ошибках 

вручную нажав кнопку Удалить на закладке Ошибки. Кнопка Удалить все может удалить все 

записи из журнала ошибок.  
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Закладка Конфликты 

Закладка Конфликты содержит информацию об элементах Outlook и элементах Microsoft 

Dynamics NAV, которые синхронизировались в предыдущий процесс, как на стороне Microsoft 

Dynamics NAV, так и на стороне Outlook. Записи, показываемые на данной закладке, определяют 

те объекты, которые не могут быть синхронизированы автоматически, и пользователь должен 

решить как разрешить данный конфликт. 

Если программа регистрирует конфликт, список конфликтов обновляется. 
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Окно процесса синхронизации 

Окно Процесс синхронизации показывает статус выполняемой синхронизации. Это подобно 

процедурам Отправить/Получить в Outlook. 
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Пользователь вызывает окно Процесс синхронизации, нажатием кнопки Синхронизация на 

панели инструментов Синхронизация Microsoft Dynamics NAV. 

Примечание: Окно процесса синхронизации открывается только, если установлен 

параметр Показывать прогресс синхронизации в окне Настройки. 

Если пользователь нажимает кнопку Синхронизация на панели инструментов Синхронизация 

Microsoft Dynamics NAV, во время уже запущенного процесса синхронизации, то открывается 

окно Прогресса Синхронизации ранее запущенного процесса. 

Окно Прогресс синхронизации может представить пользователю детальную информацию о 

процессе синхронизации. Нажимая кнопку Детально, открывается информация о: 

 Процесс синхронизации 

 Информация об элементах Outlook и Microsoft Dynamics NAV.  

 Завершение процесса 

 

Когда процесс синхронизации завершается, окно Прогресс Синхронизации отображает 

обобщающую информацию о выполненных операциях. 

Примечание: Чтобы проанализировать информацию о завершенном процессе 

синхронизации, пользователь должен установить параметр Показывать обобщающую 

информацию в окне Настройки. 

Автоматическая синхронизация 

Менеджер должен синхронизировать элементы Outlook и объекты Microsoft Dynamics NAV. 

Объекты Microsoft Dynamics NAV – контакты фирмы, встречи и задачи. Параметры 

синхронизации могут обеспечить автоматическую синхронизацию каждые 60 минут. 

После выполненной синхронизации, все элементы Microsoft Dynamics NAV перемещаются в 

элементы Outlook. Для каждого каталога в Outlook, где хранятся синхронизированные элементы, 

применяются фильтры с различными условиями, что ограничивает список синхронизированных 

элементов. 

Чтобы синхронизировать элементы, менеджер должен сделать следующее: 

1. Нажмите кнопку Настройки на панели инструментов Синхронизация Microsoft 

Dynamics NAV. Откроется окно Настройки. 

2. На закладке Общее, заполните поля в соответствии с таблицей: 
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Имя поля Значение 

Автоматическая 

синхронизация каждые 

Выделите поле. Введите значение 60 в качестве 

значения периода автоматической синхронизации. 

Показывать прогресс 

синхронизации 

Установите значение в поле 

Показывать обобщающую 

информацию 

Установите значение в поле 

Разрешение конфликтов 

синхронизации 

Выберите значение Заменять элементы Microsoft 

Dynamics NAV на элементы Outlook. 

 

3. На закладке Подключение заполните поля в соответствии с таблицей: 

Имя поля Значение 

Имя фирмы Введите имя демонстрационной фирмы: 

CRONUS Россия ЗАО 

Тип сервера Выберите параметр Microsoft SQL Server 

Тип подключение C/FRONT.NET значение установленное по умолчанию 

Имя сервера Необходимо выбрать имя сервера 

Имя базы данных Необходимо выбрать имя базы данных 

 

4. Нажмите закладку Папки, чтобы назначить каталоги для сохранения 

синхронизированных данных. На этой закладке находятся имена каталогов. 

5. Чтобы определить путь к каждому каталогу, нажмите Browse в следующем поле. 

Появится окно Выбор Каталога. 

 Для контактов типа – фирма выберите каталог Контакты 

 Для встреч выберите каталог Встречи 

 Для задач выберите каталог Задачи. 

6. На закладке Фильтры необходимо для каждого синхронизируемого элемента определить 

фильтр. Для определения фирма нажмите Редактировать для элемента Контакты-

фирма. Появится окно Фильтр. Используйте значения из следующей таблицы для его 

заполнения. 

Имя поля Значение 

Имя поля Категории 

Условие Ограничение 

Значение Важные 

 

7. Нажмите ОК для применения фильтра 

8. В окне Настройки нажмите Редактировать для элемента Задачи. Появится окно Фильтр. 

Используйте значения из следующей таблицы для его заполнения.  
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Имя поля Значение 

Имя поля Время Создания 

Условие После 

Значение 01.01.2006 

9. Нажмите ОК. 

10. После того как вы заполнили все необходимые параметры, нажмите ОК для 

сохранения настроек. 

Ручная синхронизация 

Данный пример основывается на настройках автоматической синхронизации. В данном 

примере пользователь синхронизирует элементы Outlook и элементы Microsoft Dynamics NAV 

вручную. 

Менеджер создает встречу, задачу и контакт в Outlook, чтобы синхронизировать с 

соответствующими объектами Microsoft Dynamics NAV.  

Для этого необходимо: 

 Определить тему, местоположение, название и время встречи. 

 Зарегистрировать встречу в календаре на рабочее время. 

 Запустить синхронизацию вручную, вместо ожидания автоматической синхронизации. 

 Проверить синхронизированные элементы в каталоге определенном в окне Настройки. 

 

Для того, чтобы синхронизировать элементы Outlook с элементами Microsoft Dynamics NAV 

вручную, менеджер делает следующее: 

1. В Outlook, открывает соответствующий каталог, который был определен для хранения 

календаря и нажимает Новая, Встреча. Заполняет в соответствии с таблицей: 

Имя поля Значение 

Тема Встреча с клиентом 

Место Необходимо ввести описание места, где будет 

встреча 

Время начала 20ое этого месяца 

Описание Вне офиса 

Целый день Заполните данное поле 

 

2. Откройте закладку Задачи и нажмите Новая – Задача. Заполните все необходимые поля. 

3. Откройте закладку Контакты и нажмите Новый – Контакт. Заполните все необходимые 

поля. 

4. Нажмите кнопку Настройка на панели инструментов Синхронизация Microsoft Dynamics 

NAV, чтобы открыть окно Настройки. 

5. На закладке Общее выберите параметр Показывать обобщающую информацию. 

Данный параметр устанавливает, что после выполнения синхронизации открывалось окно 
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Информация о синхронизации для отображения информации о синхронизированных 

элементах. Согласно установкам, сделанным для автоматической синхронизации, 

синхронизация будет выполняться каждые 60 минут. 

6. Нажмите кнопку Синхронизация на панели инструментов Синхронизация Microsoft 

Dynamics NAV. 

7. Откроется окно Обобщающая информация содержащее информацию об элементах, 

которые прошли синхронизацию. 

Разрешение конфликтов синхронизации 

Данный пример основан на примере ручной синхронизации. В данном примере, пользователь 

вручную разрешает конфликты, случившиеся в процессе синхронизации. 

Другой менеджер позвонил клиенту и перенес встречу на 14 число текущего месяца. Однако он 

ошибся и ввел 13-ое. Необходимо разрешить возникающий в данном случае конфликт. 

1. Нажмите Настройка на панели инструментов Синхронизация Microsoft Dynamics 

NAV. Откроется окно Настройка. 

2. На закладке Общее, выберите параметр Лог конфликтов в области Устранение 

конфликтов синхронизации. 

Данный параметр говорит, что необходимо регистрировать в логе информацию о 

каждом конфликте синхронизации. 

3. В Outlook откройте встречу, которую вы создали в примере для ручной синхронизации. 

Измените дату на 14-ое и сохраните встречу. 

4. Нажмите Синхронизация на панели инструментов Синхронизация Microsoft Dynamics 

NAV для выполнения синхронизации. Кнопка Устранение неполадок будет красная, это 

означает, что возникли конфликты синхронизации. 

5. Нажмите кнопку Устранение неполадок на панели инструментов Синхронизация 

Microsoft Dynamics NAV. Откроется окно Устранение неполадок. Нажмите закладку 

Конфликты для просмотра существующих конфликтов. 

6. Для просмотра детальной информации о конфликте, нажмите двойным щелчком на 

соответствующей записи. Откроется окно Конфликт подробно, показывающее какого 

рода конфликты возникли. В данном случае это конфликт дат. Нажмите ОК, чтобы 

закрыть окно и начать разрешение конфликтов. 

7. Для разрешения конфликтов выберите конфликт и нажмите кнопку Заменить элемент 

Outlook на панели инструментов. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Разрешения 

Конфликтов. Нажмите ОК для применения изменений в окне запроса. 

8. Откройте встречу, которая была синхронизирована с Microsoft Dynamics NAV, чтобы 

убедиться, что дата была изменена на 14-ое. 

Ключевые моменты 

Когда выполняется синхронизация между приложениями Microsoft Dynamics NAV и Outlook, 

пользователь должен учитывать особенности обоих. Ниже приведенный список поможет 

избежать многих трудностей. 



 

 

1182 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Работа с контактами 

 Из-за некоторых ограничений функциональности менеджеры могут создаваться только в 

Microsoft Dynamics NAV. И только затем в процессе синхронизации создается в Outlook. 

Только после создания менеджера таким образом, может работать двухсторонняя 

синхронизация. 

 Необходимо убедится, что поле Имя пусто в карточке контакта в Outlook, либо скопировать 

значение для контакт типа – фирма в карточку Microsoft Dynamics NAV. Также имя 

контакта типа – фирма должно быть такое же как и имя компании. Если пользователь 

заполнил поле Имя отличное от имени компании, данные в Microsoft Dynamics NAV будут 

не целостными. 

 Закройте окно Microsoft Dynamics NAV для применения изменений в элементах, которые 

будут синхронизированы. Изменения в элементах Microsoft Dynamics NAV не 

регистрируются, пока пользователь не закроет все соответствующие окна. Когда 

закрываются окна, сохраняются изменения и регистрируются изменения в протоколе 

изменений, где они становятся доступны для Синхронизации Outlook. 

 Чтобы убедиться, что e-mail адрес ранее синхронизированного менеджера корректный, 

необходимо выполнить синхронизацию связанных контактов в Outlook. Из-за специфики 

хранения e-mail адреса в Exchange сервере, корректный формат e-mail адреса проверяется 

только тогда, когда адрес добавлен непосредственно в контакт Outlook. Поэтому, если 

менеджеров синхронизируют впервые или менеджеры не были ранее синхронизированы, 

необходимо убедиться, что e-mail адреса заданы для контактов в Outlook. 

 Избегайте названия фирмы начинающегося с “The”. Т.к. слово “The” является 

зарезервированным словом Outlook и удаляется Outlook автоматически. Поэтому 

синхронизация будет заканчиваться множеством ошибок при попытке синхронизации 

контактов типа – фирма. 

 E-mail и название текущего пользователя Outlook и тот, для которого синхронизируются 

задачи не должны различаться. 

Работа с задачами и встречами 

Необходимо соблюдать некоторые рекомендации при работе с задачами и встречами. 

 Имя пользователя Outlook (синхронизирующий пользователь) должен совпадать с именем 

менеджера Microsoft Dynamics NAV. Чтобы синхронизировать задачи и встречи, 

пользователь Outlook должен быть таким же, как и менеджер в Microsoft Dynamics NAV. 

Имя и e-mail адрес должны быть такие же в обоих приложениях. Иначе синхронизация не 

будет работать. 

 Выберите связанные контакты и получатели для назначений или задач исключительно из 

папки определенной в процессе настройки синхронизации. 

 Когда вы создаете встречу или задачу, выберете контакты и получателей из каталога 

определенного в процессе настройки процесса синхронизации. Если контакты и получатели 

выбраны из другого каталога, то назначение (встреча) и задача не будут синхронизированы. 

 Когда вы создаете задачу, которая будет синхронизирована с задачами Microsoft Dynamics 

NAV, выбирайте только один контакт. Можно выбирать синхронизируемый c Microsoft 

Dynamics NAV контакт типа – сотрудник или типа -фирма. Задача Outlook может быть 

синхронизирована с задачами Microsoft Dynamics NAV только типа -телефонный звонок, 

либо без типа. Данные типы могут иметь только один назначенный контакт. Если определен 

более чем один контакт в Outlook, программа автоматически выбирает последний контакт и 

игнорирует предыдущие. 

 Когда вы задаете полное описание контакта в Outlook, избегайте заполнения поля 

Обращение, например Mr. И Mrs., для задач и назначений (встречи). Если вы намереваетесь 

использовать контакт, как связанный контакт в задачах и назначениях (встречах) не 
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заполняйте поле Обращение в карточке Контакт Outlook. Иначе, программа может не 

найти контакт в процессе синхронизации. 

 Когда происходит синхронизация задач Outlook, выбирайте только контакты, которые 

синхронизируются с контактами Microsoft Dynamics NAV типа – фирма либо типа – 

сотрудник. Microsoft Dynamics NAV позволяет только контактам типа- сотрудник или типа – 

фирма быть назначенными для задач. 

 Задачи, назначенные для других пользователей, но не зарегистрированных в каталоге 

синхронизации, не могут быть синхронизированы. 

 Назначения (встречи) с организатором (контактом), который хранятся в каталоге 

синхронизации, но отличном от пользователей Outlook, не синхронизируются ввиду 

ограничения Outlook. 

 Необходимо убедиться, что связанный контакт, добавленный вручную в задачу и 

назначение (встречу), распознается как корректный Outlook контакт. Если вы вставили 

контакт вручную, вам необходимо проверить, что значение является правильным 

контактом Outlook (используя функцию Проверить Контакт в меню Сервис). В ином 

случае, контакт не будет синхронизирован. 

Общие настройки 

Когда выполняется синхронизация, пользователь должен учитывать следующие особенности: 

 Нельзя менять значение полей, на значения, совпадающие с названием элемента 

синхронизации. Иначе элемент не будет синхронизирован. 

 Каталог синхронизации, перемещенный в каталог Удаленных элементов в Outlook, все 

еще может быть синхронизирован. Чтобы удалить каталог синхронизации, пользователь 

должен его полностью удалить из Удаленных Элементов. Также в данном случае, для 

корректной работы синхронизации, необходимо перезапустить Outlook. 

 Избегать дублирования в полях, которые используются в элементах синхронизации. 

Элемент синхронизации не должен иметь одинаковых значений в полях, которые 

идентифицируют данный элемент. Иначе Outlook сможет синхронизировать только первый 

элемент, игнорируя оставшиеся. Например, если для идентификации контакта используется 

поле Имя, то не должно быть 2 и более контактов с таким же именем. 

 Множество профилей в Outlook не поддерживается. Если у вас есть несколько профилей в 

Outlook подключающих к различным Exchange серверам, и только один используется для 

синхронизации, то в этом случае, все профили будут иметь одинаковые настройки 

синхронизации (кроме каталогов, где будут храниться синхронизированные элементы). 

 Не меняйте системное время вручную. Текущая версия синхронизации поддерживает 

только автоматическую установку времени (например, при смене часового пояса либо при 

переходе на зимнее время). Поэтому не рекомендуется менять системное время вручную. 

 Значение времени в промежутке между автоматическими синхронизациями должна 

соотноситься с числом объектов, которые должны быть синхронизированы. Если большое 

количество объектов должно быть синхронизировано, то необходимо увеличить период 

между синхронизациями. 

Заключение 

Синхронизация с Outlook новая функциональность, обеспечивающая решение по интеграции с 

продуктами Microsoft Office для среднего бизнеса. 

Решение обеспечивает гибкий контроль над процессом синхронизации и предлагает ранее не 

доступные возможности:  

 Роле-ориентированный подход, позволяющий контролировать работу сотрудников с 

данными компании. 
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 Снятие ограничений на количество синхронизируемых данных. Только администратор, либо 

пользователь определяет, какие данные могут быть синхронизированы. 

 Гибкая настройка. Пользователь может определить данные для синхронизации в пределах, 

определенных администратором системы. Данные могут быть синхронизированы из 

различных источников. 

 Пользователь может вручную разрешать конфликты синхронизации. 

 Возможна как автоматическая, так и ручная синхронизация. В противоположность 

событийному подходу, необходимо установленное соединение Microsoft Dynamics NAV и 

Outlook. Система сама определяет, какие данные необходимо изменить в каждой сессии 

синхронизации. 
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БИЗНЕС-АНАЛИТИКА  

Корпоративные информационные и аналитические системы 

Корпоративные информационные системы 

Сегодня сотрудникам компаний приходится иметь дело с немыслимыми ранее объемами 

информации. Успех или неудача бизнеса в большой степени зависят от того, насколько 

эффективно используется эта информация для оперативного принятия верных решений. 

Однако, если данные находятся в неудобном для понимания виде, возникает информационный 

пробел и принятие решения превращается в попытку угадать правильный ответ. Корпоративные 

информационные системы (КИС) позволяют извлекать из накопленных данных крупицы ценной 

информации, которые и ложатся в основу принимаемых решений. Все больше и больше 

компаний начинают использовать КИС, стремясь заполнить информационные пробелы, 

ускорить рост и повысить доходность бизнеса. 

Бизнес-аналитика 

Бизнес-аналитикой (далее БА) называется средство анализа и поддержки принятия решений, 

предоставляющее инструментарий оценки (от подробной до сводной) различных аспектов 

деятельности предприятия. С его помощью пользователи могут быстро получить нужные 

сведения с требуемым уровнем детализации. 

Бизнес-аналитика и Microsoft Dynamics NAV  

Базовое средство БА, включенное в решение Microsoft Dynamics NAV, обеспечивает сбор 

данных из различных областей Microsoft Dynamics NAV, организует эти данные в иерархической 

форме и предоставляет пользователям возможность выполнения анализа через программу-

клиент. В качестве клиента для базового решения используется Excel, хотя доступен и целый ряд 

других клиентов. Пользователи могут легко анализировать данные через программу-клиент, 

выполняя их свертку и детализацию до нужного уровня. Например, можно отобразить общие 

данные продаж для всех товаров, а затем выполнить детализацию до уровня семейства 

продуктов или отобразить подробные сведения об отдельном товаре. Поскольку большинство 

современных аналитиков используют Excel как средство анализа данных, именно эта программа 

является клиентом базового решения Microsoft Dynamics NAV. Это качественный двухмерный 

клиент для представления данных, который позволяет не только отображать данные, но и 

управлять ими с помощью пользовательских формул. 

Терминология бизнес-аналитики 

Типичная корпоративная информационная система состоит из трех основных компонентов. Это 

база данных, фоновая аналитическая обработка и инструментарий бизнес-аналитики, в качестве 

которого в нашем случае выступает конфигуратор данных Microsoft Dynamics NAV. Перед тем, 

как перейти к процедуре настройки Microsoft Dynamics NAV, рассмотрим эти компоненты 

системы и связанные с ними термины. 

Интерактивная обработка транзакций/ERP 

Интерактивная обработка транзакций (OLTP) составляет основу данных – базу данных. Системы 

OLTP зачастую относят к системам ERP (Enterprise Resource System – система управления 

ресурсами предприятия). Эти системы предназначены для хранения данных по транзакциям. 

Решения ERP, такие как Microsoft Dynamics NAV, собирают сведения о транзакциях и 
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объединяют их в базы данных. Эти базы данных являются основой пула данных, используемого 

инструментарием БА. Данные извлекаются из базы данных ERP с помощью фоновой 

аналитической обработки или кубов OLAP. 

Фоновая аналитическая обработка (OLAP) 

Фоновая аналитическая обработка (OLAP) представляет собой ядро обработки. Чтобы ускорить 

выполнение запросов, приложения КИС используют технологию, известную как OLAP. OLAP 

переводит данные в единицы информации, называемые кубами, что упрощает и ускоряет поиск 

требуемых данных. В системе Microsoft Dynamics NAV обработка OLAP выполняется службой 

Microsoft SQL Server Analysis Services, которая включена в состав сервера SQL Server 2005. 

Конфигуратор данных 

Конфигуратор состоит из настроенной соответствующим образом служебной программы, с 

помощью которой определяются кубы, а также схемы таблиц фактов и таблиц измерений. 

Кроме того, здесь генерируются необходимые скрипты импорта данных, используемые 

службами Microsoft Integration Services (службы обработки данных) для выполнения 

миграции из базы данных Microsoft Dynamics NAV в хранилище данных БА-решения. 

Конфигуратор можно разделить на два компонента: первый служит для определения 

конфигурации, а второй отвечает за создание фактической конфигурации на базе 

предварительно определенной конфигурации. 

Конфигуратор данных представляет собой средство настройки, позволяющее пользователям 

определять и изменять элементы данных, необходимые для выполнения анализа. Это средство 

используется для задания атрибутов кубов OLAP путем выбора соответствующих элементов 

данных в Microsoft Dynamics NAV. Данные конфигурации хранятся в формате XML с 

определенными тегами и атрибутами, отражающими связи между таблицами, заголовки 

параметров и типы данных полей, существующие в системе Microsoft Dynamics NAV. 

Пользователь может сохранить несколько конфигураций, создать новую конфигурацию, удалить 

конфигурацию или изменить ее. Одновременно может существовать несколько определений, 

хотя активным будет только одно из них. 

Хранилище данных 

Хранилищем данных называется база данных, чья структура оптимизирована для выполнения 

запросов по большим объемам данных. В принципе, хранилище данных может включать все 

данные по предприятию. Все зависит от настройки кубов для извлечения данных. 

В хранилище данных доступны две группы данных: единицы измерения и измерения. 

Ядро OLAP не работает непосредственно с базой данных Microsoft Dynamics NAV. В БА 

требуемые данные переводятся из Microsoft Dynamics NAV в отдельную базу данных, где они 

настраиваются таким образом, чтобы обеспечить оперативную обработку объемных запросов. 

Эту базу данных обычно называют хранилищем данных. Она содержит набор объединенных 

вместе так называемых витрин данных, каждая из которых хранит данные по конкретной 

области, а также определение таблиц измерений. Таблицы измерений отражают связи между 

членами группы, а также определение группы. Например, здесь указано, какие товары 

составляют семейство продуктов. Кроме таблиц измерений, витрины данных хранят таблицу 



 

 

1187 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

фактов, содержащую данные, собираемые на самом низком уровне детализации, например 

данные по зарплате сотрудников в системе управления персоналом. 

Витрина данных 

Витрина данных напоминает хранилище данных, однако здесь представлены только поднаборы 

данных по предприятию, на базе которых выполняется анализ. 

Единицы измерений 

Единицы измерений представляют собой логические типы данных в витрине данных. Единицы 

измерений – это числовые значения, представляющие интерес для конечных пользователей. 

Ниже приведены правила для единиц измерений: 

 Единица измерения всегда отражает числовое значение соответствующей ей таблицы. Если 

поле таблицы базы данных не было определено как числовое, его нельзя использовать в 

качестве единицы измерения. 

 Все единицы измерений представляют собой числовые значения, однако не все числовые 

значения являются единицами измерения. В процессе внедрения системы определяется, 

достаточно ли важно какое-либо значение для пользователей, чтобы установить его в 

качестве единицы измерения. Иначе оно будет использоваться только как измерение. 

Измерения 

Измерения позволяют распределить по категориям данные в витрине данных. Это атрибуты или 

описательные свойства единиц измерения. Они предоставляют сведения о единицах измерения, 

например когда, где, кто, что и так далее. Измерения могут быть основаны на всех физических 

типах данных. Ряд связанных измерений можно объединить в единое измерение, 

отображающее то же общее измерение на нескольких уровнях детализации. Такое 

объединение называется иерархией и часто применяется при построении структур измерений в 

службах Microsoft Analysis Services. 

Таблицы фактов 

Эти таблицы всегда содержат и единицы измерений, и измерения. Таблицы фактов являются 

ядром структур схем звезда и снежинка, рассматриваемых ниже. 

Таблицы измерений 

В этих таблицах содержатся только измерения. Числовое значение, включенное в таблицу 

измерений, в данном контексте не может использоваться как единица измерения. 

Примечание. Обратите внимание, основной акцент в этой главе делается не на выбор 

единиц измерения и измерений, не на влияние этого выбора на конечный результат 

анализа, а на простоту использования и гибкость интерфейса конфигуратора данных. 

Схема звезда 

Схемой звезда (или логической структурой звезда) называется таблица фактов с нулевым или 

большим количеством таблиц измерений. Схема звезда отличается тем, что все таблицы 

измерений (при их наличии) связаны с ней напрямую. 
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Схема снежинка 

Схема снежинка (или логическая структура снежинка) основана на схеме звезда. 

Единственное различие состоит в том, что эта схема подразумевает таблицы измерений, не 

связанные непосредственно с таблицей фактов (2-ой уровень и далее). 

 

 

6305 

Настройка конфигурации  

Создание нового куба 

Наиболее распространенная задача бизнес-аналитики в системе Microsoft Dynamics NAV – 

создание нового или изменение существующего куба. Поэтому интерфейс пользователя 

разработан таким образом, чтобы максимально облегчить выполнение этих задач. Создание 

нового куба требует некоторых базовых знаний структуры базы данных в системе Microsoft 

Dynamics NAV, однако в большинстве случаев будет достаточно встроенных в базу данных 

сведений. Поскольку созданные кубы можно использовать в нескольких компаниях, в первую 

очередь следует создать кубы, а затем назначить компанию. 
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1. На панели навигации следует последовательно выбрать пункты Администрирование > 

Настройка приложения > Общее > Настройка Business Analytics. Будет открыто окно 

ВА Обзор БД: 

 

6310 

2. Выделить строку Куб и последовательно выбрать пункты Функции > Создать. 

3. Будет выведено сообщение с запросом на создание нового куба. Нажать кнопку Да, 

чтобы подтвердить создание куба. Будет открыто окно BA Карточка куба БД: 

 

6315 

4. В поле Номер таблицы данных нажать кнопку AssistButton. Будет открыто окно 

Объекты. 

5. Найти и выделить поля Объект ID 379, Название Подробные операции клиента. 

6. Поля окна BA Карточка куба БД будут заполнены сведениями об объекте. 

7. Нажать кнопку Куб, чтобы просмотреть выбранные параметры: 

 Связанные таблицы. Необязательный параметр. Например, если пользователь хочет 

дополнить детализированную операцию книги клиентов данными из таблицы операций 

книги клиентов, это можно выполнить с помощью команды меню Связанные Таблицы. В 

результате создается описанная выше схема снежинка. 

 Измерения. Измерения позволяют распределить по категориям данные в витрине 

данных. Это атрибуты или описательные свойства единиц измерения. Они содержат 

сведения о единицах измерения, например когда, где, кто, что и так далее. 

 Измерения (меры). Единицы измерений представляют собой логические типы данных 

в витрине данных. Единицы измерений – это числовые значения, имеющие важное 

значение для конечных пользователей. 

 Функции. Необязательный параметр. Функции применяются для работы с единицами 

измерений. 

8. Для настройки связанных таблиц последовательно выбрать пункты Куб > Связанные 

таблицы. Будет открыто окно BA Связь таблиц куба БД: 
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9. Нажать кнопку Выбрать поля. Будет открыто окно BA Выбор поля БД. 

Это окно используется для указания дополнительных сведений, которые требуется 

добавить в данный куб. Система Microsoft Dynamics NAV отображает таблицы, 

связанные с выбранной таблицей фактов. Затем в этих связанных таблицах выбираются 

поля, которые следует добавить в куб. 

10. Щелкнуть столбец Выбрано для следующих элементов: 

Таблица Но. Имя 

Книга операций по 

клиентам 

2 Номер операции книги клиентов. 

Книга операций по 

клиентам 

9 Код клиента. 

 

11. Нажать кнопку ОК. Выбранные таблицы и поля будут выведены в окне BA Связь таблиц 

куба БД. Теперь для куба установлены связанные таблицы. 

Установить единицы измерений для куба. 

12. Последовательно выбрать пункты Куб > Измерения (Меры). Будет открыто окно BA 

Меры куба БД: 
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13. Нажать кнопку Выбрать поля. Будет открыто окно BA Выбор поля БД. 

Это окно содержит все поля сумм из всех таблиц куба. В данном случае речь идет о 

таблице Подробные операции клиента и таблицах Клиент и Книга операций по 

клиентам из конфигурации связанных таблиц. 

14. Щелкнуть поле Выбрано для следующих элементов: 

Таблица Номер Имя 

Книга операций по клиентам 7 Сумма 
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Таблица Номер Имя 

Книга операций по клиентам 8 Сумма (РУБ) 

 

15. Нажать кнопку ОК. будут выведены выбранные таблицы и поля. Обратите внимание, что 

поле Название может быть изменено в окне BA Меры куба БД. Теперь для куба 

установлены единицы измерений. 

 

Указать измерения для куба. 

1. Последовательно выбрать пункты Куб > Измерения. Будет открыто окно BA 

Измерения куба БД: 
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2. Последовательно выбрать пункты Функции > Выбрать поля. 

 

Откроется окно BA Выбор поля БД. 

Снова отображены поля всех трех связанных таблиц. Если пользователь выберет поля, имеющее 

связь с таблицей, или тип Параметр (например, тип документа), будет выполнена проверка 

существования соответствующего измерения. Если измерения нет, оно будет создано. Если поле 

имеет тип Параметр, для него будет также создан нумерованный список (перечисление), 

который будет служить основой для данного измерения. 

3. Щелкнуть поле Выбрано для следующих элементов: 

Таблица Номер Имя 

Книга операций по клиентам 3 Код клиента. 

Книга операций по клиентам 4 Дата учета 

Книга операций по клиентам 5 Тип документа 

Книга операций по клиентам 11 Код валюты 

Книга операций по клиентам 21 Код клиента (покупателя) 

 

4. Нажать кнопку ОК. Будут отображены выбранные таблицы и поля. 

5. Выбрать измерения Microsoft Dynamics NAV, которые будут соответствовать 

измерению этого куба. Выбрать любую из строк в окне BA Измерения куба БД, а затем 

последовательно выбрать пункты Функции > Выбор Измерений. 

 

Будет открыто окно Выбор измерений – несколько. 

6. Щелкнуть поле Выбран для измерения РЕГИОН. 
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7. Нажать кнопку ОК. Измерение РЕГИОН добавлено в окно BA Измерения куба БД. 

Теперь для куба установлены измерения. 

 

Формирование функции для куба. 

1. Последовательно выбрать пункты Куб > Функции. Будет открыто окно BA Функции 

куба БД: 

 

6335 

2. В поле Номер строки меры нажать кнопку AssistButton и выбрать значение Сумма 

(РУБ). 

3. В поле Номер строки временного измерения нажать кнопку AssistButton и выбрать 

значение Дата учета. 

4. В окне BA Функции куба БД подставляются выбранные функции. Теперь функции для 

данного куба определены. 

5. Нажать клавишу ESC для возвращения к карточке BA Обзор БД. 

6. Раскрыть строки куба (щелкнув стрелки рядом с требуемыми строками или 

последовательно выбрав пункты Функции > Раскрыть), чтобы просмотреть 

окончательную конфигурацию: 
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Обновление данных XML 

При каждом изменении определения кубов должны быть обновлены данные XML. Чтобы 

обновить данные XML: 

1. В окне ВА Обзор БД щелкнуть поле Название, чтобы открыть окно Базы данных БА. 

2. Последовательно выбрать пункты Функции > Обновить XML. 

Настройка баз данных бизнес-аналитики 

Прежде чем можно будет использовать конфигуратор бизнес-аналитики для настройки базы 

данных БА в службах анализа SQL, необходимо настроить базу данных БА и определить 

экспортируемые кубы данных. Для базы данных СТАНДАРТ кубы данных уже определены. 

1. На панели навигации последовательно выбрать пункты Администрирование > 

Настройка приложения > Общее > Настройка Business Analytics. Будет открыто окно 

ВА Обзор БД. 

2. Щелкнуть поле Название, чтобы открыть окно BA Базы данных. 

3. На свободной строке ввести код и описание этой базы данных. 

4. В поле Путь к конфигуратору нажать кнопку AssistButton и найти файл с расширением 

EXE, запускающий конфигуратор. Нажать кнопку Открыть. 

5. Последовательно выбрать пункты BA Базы данных > Фирмы. Будет открыто окно ВA 

Организации БД. 

 

В этом окне отображаются все введенные в базу данных компании. Текущей компанией 

является компания, установленная по умолчанию, однако можно выбрать любую другую 

компанию. 

6. Ядро конфигуратора можно настроить так, чтобы оно ежедневно автоматически 

запускалось в одно и то же время. Для выполнения настройки надо последовательно 

выбрать пункты BA Базы данных > Отчеты. Будет открыто окно ВА Отчеты БД. 

 

Первая строка в этом окне содержит заданное по умолчанию время, однако это значение 

можно изменить. Если требуется, чтобы ядро запускалось несколько раз в день, можно ввести 

дополнительные строки. 

Примечание. Помимо использования планировщика конфигуратор можно в любое 

время запустить вручную. Для внепланового запуска конфигуратора в окне BA База 

данных. последовательно выбрать пункты Функции > Запустить конфигуратор. 

В целях обеспечения безопасности конфигуратор должен запускаться на сервере, 

обрабатывающем базу данных OLAP. 

Шаги, описанные выше, можно повторить для всех требуемых баз данных. Однако активной 

может быть только одна из них. 

7. Чтобы указать используемую в данный момент базу данных, следует установить для этой 

базы данных флажок Активно. 

Создание виртуальных кубов 

Обратите внимание, что при включении в конфигурацию нескольких кубов, например куба 

продаж и куба бюджета, можно создать виртуальный куб, позволяющий объединить и сравнить 
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эти два куба. Например, может быть создан куб данных, который включает несвязанные 

таблицы. Имеется возможность настроить отдельные кубы для таблиц и затем объединить эти 

кубы в виртуальный куб. 

Перед созданием виртуальных кубов необходимо заранее определить кубы, включаемые в 

виртуальный куб. Для объединения требуется, по меньшей мере, два куба, однако в 

виртуальный куб можно включить неограниченное количество кубов. 

Создание виртуального куба 

Создание виртуального куба напоминает создание обычного куба за тем исключением, что не 

требуется настраивать связи таблиц, измерения, единицы измерений и функции, поскольку они 

уже настроены. 

1. На панели навигации необходимо последовательно выбрать пункты 

Администрирование > Настройка приложения> Общее > Настройка Business 

Analytics. Будет открыто окно ВА Обзор БД. 

2. Выделить строку Виртуальный куб и последовательно выбрать пункты Функции > 

Новый. 

3. Будет выведено сообщение с запросом на создание нового виртуального куба. Нажать 

кнопку Да, чтобы подтвердить создание куба. Будет открыта карточка ВА Карточка 

виртуального куба БД: 
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4. В поле Номер строки куба нажать кнопку AssistButton. Будет открыто окно ВА Список 

кубов БД. 

5. Выбрать куб из списка и нажать кнопку ОК. 

6. Повторите шаги 4-5 для добавления в виртуальный куб нового куба. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ A. Список терминов  

 

BLOB – сокращение от термина «большой двоичный объект», используемого при сохранении 

картинок, таких как логотипы. 

C/OCX – интерфейс, используемый для расширения среды разработки C/SIDE. Он может 

включать элементы управления OLE или OCX. 

C/ODBC – инструментальное средство, используемое для экспорта бухгалтерской информации 

из одной программы в другую, которое выполняет функции графического анализа и текстового 

процессора; полное название – Open Database Connectivity. 

C/SIDE – среда разработки в Microsoft Dynamics NAV. 

Debugger – инструментальное средство диагностики при появлении сообщений об ошибках 

или при возникновении ошибок в приложении Microsoft Dynamics NAV. Для доступа 

необходимо последовательно выбрать пункты Сервис > Debugger. 

Designer – интерфейс, при помощи которого изменяются или разрабатываются 

дополнительные формы, отчеты, таблицы, датапорт и XMLport, функции «Программный блок» и 

«MenuSuite» для Microsoft Dynamics NAV. Чтобы иметь возможность пользоваться этим 

интерфейсом, следует приобрести специальное разрешение. 

Drill Down – один из четырех типов кнопки «AssistButton». Направленная вниз стрелка указывает 

на то, что значение в поле вычисляется из другой таблицы; нажатие стрелки позволяет 

просматривать эту таблицу. 

HTML – сокращение от «hypertext markup language», название формата, который широко 

используется в Интернете. 

Look Up – один из четырех типов кнопки «AssistButton». Направленная вверх стрелка указывает 

на то, что это способ просмотра другой таблицы; сразу после просмотра данные можно извлечь 

и вставить в поле, из которого вы перешли в таблицу. 

MenuSuite – объект «MenuSuite» содержит меню, которые отображаются на «Панель 

Навигации» и в «Дизайнер Панели Навигации». В каждом меню содержатся пункты, 

предназначенные для конкретной области (например, «Финансы» или «Производство»). Один из 

семи типов объектов в приложении Microsoft Dynamics NAV. 

ODBC – сокращение для Open Database Connectivity. ODBC позволяет приложению Microsoft 

Dynamics NAV иметь связи и копировать данные в приложения Excel, Crystal Reports и др. 

SQL – сокращение от Structured Query Language. 

XMLport – объект «XMLport» концептуально связан с объектом «датапорт»; объекты «XMLport» 

также используются для импорта и экспорта данных в формате XML. Объекты «XMLport» 

упрощают и оптимизируют процесс обмена XML-данными между системами. Один из семи 

типов объектов в приложении Microsoft Dynamics NAV. 

Активный – применяется для описания окна или кнопки, которые используются или 

выбираются. Одновременно могут быть активными только одно окно или одна кнопка. Когда 
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окно активно, цвет строки заголовка изменяется, чтобы помочь пользователю определить, 

какое окно является активным. Когда активна кнопка, изменяется цвет ее названия. 

База данных – здесь хранится вся информация; она включает настройки для вашего 

предприятия. 

Блок – основной стандартный компонент Microsoft Dynamics NAV, позволяющий предприятиям 

приобретать только те функции, которые им необходимы. 

Булево выражение – тип данных, который используется для обозначения одного из двух 

значений: ИСТИНА или ЛОЖЬ; обычно используются при установке или снятии флажков. 

Вкл./выкл. отметку (CTRL+F1) – функция, позволяющая выбирать несколько записей для 

просмотра, учета и т. д. При выборе этой функции в той записи, в которой вы находитесь, перед 

индикатором записи появляется значок ромба. Если перейти с этой записи, значок ромба 

останется. Можно ограничить просмотр, выбрав последовательно пункты Вид > Только 

Отмеченные. 

Восстановить – процесс, применяемый для создания базы данных и внесения в нее 

информации, которая хранится в резервной копии файла. 

Встроенная функция редактирования – функция, используемая для изменения содержания 

выбранных полей в учитываемых записях; для получения доступа дважды щелкните клавишу F2. 

Выпуск – отправка документа на следующий уровень или работа с документом без выполнения 

его учета. Вы не можете внести изменения в выпущенный документ до тех пор, пока не откроете 

его повторно. 

Пример. Вы можете выпустить заказ продажи на склад. Заказ в таком случае будет 

относиться к числу документов-источников, в которых могут быть выбраны строки для 

назначения, подбора и отгрузки. 

Гарантированный цикл заказа – это элемент времени, добавляемый к нормальному периоду 

ожидания, для защиты от колебаний в периоде ожидания, чтобы заказ мог быть выполнен к 

реальной необходимой дате. 

Дата заказа – дата, когда поставщик должен отгрузить товары в соответствии с 

запланированной датой приемки. 

Дата отгрузки – дата, когда товар вывозится со склада для доставки клиенту при помощи услуг 

агента по доставке или собственных транспортных средств компании. 

Датапорт – метод импорта или экспорта информации в приложение или из приложения 

Microsoft Dynamics NAV. Один из семи типов объектов в приложении Microsoft Dynamics NAV. 

Диалоговое окно – окно, которое выводится на экран, чтобы получить больше информации о 

действии, которое предполагается начать. 

Дизайнер объектов – интерфейс, при помощи которого изменяются или разрабатываются 

дополнительные формы, отчеты, таблицы, датапорты и программные блоки. 

Документы – отчеты, в которых печатается одновременно одна транзакция. Документы обычно 

посылаются предприятием поставщикам, клиентам или в органы управления налоговой 

отчетностью. 

Документ-источник – свидетельство = об осуществлении транзакции, подтверждающее записи 

в журнале учетной системы. 
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Пример. Ваучеры и контракты, а также внутренние документы, на основе которых 

создаются записи в журнале, в том числе заказы продажи, перемещения или покупки, а 

также документы, касающиеся расходов на внутренние перевозки. 

Единица хранения, сокращение: Это единица для управления складским запасом, которая 

касается товаров и вариантов товаров на определенных складах. 

Заказ – исходный документ для записи на вкладках «Покупки» и «Продажи», позволяющий 

записывать и учитывать информацию с целью записи сумм, которые следует перечислить на 

счета или снять со счетов поставщиков или клиентов. Документы «Заказ» отличаются от 

документов «Счет» тем, что получение и отгрузка товара выполняются по документу «Заказ». 

Заказ перемещения – заказ на перемещение товара с одного склада на другой. 

Закрыть – эта команда используется для выхода из окна или программы; доступ к ней можно 

получить, нажав клавишу ESC, выбрав последовательно пункты меню Файл > Закрыть или 

щелкнув кнопку X в правом верхнем углу окна. 

Замена товара – это товар, который может быть предложен клиенту в качестве замены товара, 

не имеющегося в наличии в данный момент. 

Запись – одна строка в таблице, например: отдельный клиент в списке. Запись содержит 

несколько полей, а таблица содержит несколько записей. 

Измерение – данные, которые можно добавить к записи с тем, чтобы приложению Microsoft 

Dynamics NAV удалось сгруппировать записи с похожими символами и легко извлечь эти группы 

с целью анализа. 

Инвентаризация – определение количества складских запасов путем постоянного, 

периодического или ежегодного пересчета товаров. 

Индикатор записи – появляется слева от выбранной записи в списке или в окне в виде 

таблицы. 

Клавиша быстрого доступа и сочетание клавиш – нажатие клавиши или сочетания клавиш, 

которое перемещает на другой экран или вызывает функцию Microsoft Dynamics NAV. 

Клавиши перемещения курсора – группа клавиш на клавиатуре, используемых для 

перемещения вверх, вниз, вправо и влево; эти клавиши можно использовать вместо мыши для 

перемещения в программе. 

Класс склада – разделение товаров, зон и ячеек по категориям в зависимости от наличия 

особых условий или оборудования, необходимых для хранения товаров. Примеры классов 

склада: «мороз», «сухой», «опасный». 

Ключ – поле или сочетание полей в таблице, которые могут использоваться для сортировки 

данных таблицы. 

Кнопка – кнопки встречаются почти во всех окнах и диалоговых окнах программы. Это могут 

быть обычные кнопки, например OK, «Да» и «Нет». Это могут быть функциональные кнопки, 

которые инициируют функцию, пакетное задание или отчет. Кроме того, имеются кнопки меню, 

признаком которых является направленный вниз треугольник и которые можно найти в 

большинстве окон. При их нажатии они выводят меню, в котором можно выбрать функцию 

(например, открыть другое окно или открыть подменю). 

Кнопка «Параметр» – круговое поле, которое служит для выбора только одного параметра из 

всех находящихся в списке. Чтобы выбрать нужный параметр, следует щелкнуть в этом поле. 
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Кнопка AssistButton – одна из трех кнопок, которые доступны при использовании 

функциональной клавиши F6: «Drill-Down», «Look Up», «Options». 

Кнопки «Меню» – на них имеется направленный вниз треугольник, они имеются в 

большинстве окон. После их нажатия они выводят на экран меню, в котором можно, например, 

выбрать функцию, открыть другое окно или подменю. 

Кнопки регистратора – ряд кнопок на панели инструментов, которые используются для 

перемещения по списку записей. 

Командная кнопка – кнопка, которая инициирует функцию, пакетное задание или отчет. 

Коррекция склада – процесс исправления записей содержимого ячеек. Отрицательная 

коррекция уменьшает количество товаров в ячейке. Положительная коррекция увеличивает 

количество товаров в ячейке. 

Лицензия – файл, содержащий запись основных стандартных блоков Microsoft Dynamics NAV, 

приобретенных вашим предприятием; его можно просмотреть, последовательно выбрав пункты 

Инструменты > Лицензия. 

Место вставки – место, где вводится текст при печати. Обычно появляется в виде мигающей 

вертикальной линии в окне или диалоговом окне. Также называется курсором, потому что 

мигающая вертикальная линия – это одна из форм, которую может принимать курсор. 

Навигатор – функция, позволяющая пользователю просматривать сводки номеров и типов 

записей, связанных с документом. Если в таблице выбрать нужную запись и щелкнуть 

«Навигатор», можно увидеть список записей (сгруппированных согласно таблице), которые 

имеют тот же номер документа и ту же самую дату, что у выбранной вами записи. 

Накладная доставки – сопроводительный документ, в котором перечисляются отгружаемые 

товары. Синонимы: извещение о доставке, сопроводительная записка, диспетчерская запись, 

страховой сертификат. 

Нескладируемый товар – это товар, который компания продает, но не включает в складской 

запас. Нескладируемый товар часто является товаром из каталога поставщика, также 

называемым товаром из каталога. 

Ожидаемая дата получения товара – рассчитанная программой дата, когда входящий товар 

будет доступен для подбора. 

Область приложения – одна из основных функциональных областей программы, в которой 

пользователь выбирает работу, например: «Финансовые Операции», «Наличие на складе» и т. д. 

Объекты – «строительные» блоки приложения Micrisoft Dynamics NAV. Существует семь типов 

объектов: формы, таблицы, отчеты, функции «Датапорт», «Программный блок», «XMLport» и 

«MenuSuite». 

Окна карточек – вид представления данных, который отображает сведения об одном клиенте, 

поставщике, товаре и т. д. Окна карточек обычно имеют вверху несколько вкладок. См. окно в 

виде таблицы. 

Окно «Анализ по периодам» – форма приложения Microsoft Dynamics NAV, которая позволяет 

пользователю просматривать сводку данных за определенный период времени, например за 

день, неделю, месяц, квартал или год, либо за «Учетный Период». 

Окно в виде таблицы – вид данных, которые имеют несколько записей в окне, одновременно 

отображающих сведения о нескольких клиентах, поставщиках, товарах и т. п. См. также «Окна 

карточек» и «Список». 
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Окно приложения – окно в программе, на котором основана остальная работа в программе. В 

приложении Microsoft Dynamics NAV – это пустая область, в которой открываются все окна и где 

появляются названия программы, компании и имена баз данных, а также строка меню и панель 

инструментов. 

Основной товар – основная таблица в основном стандартном блоке, вокруг которой 

выполняются все действия стандартного блока. Например, таблицы «Клиенты» являются 

основными таблицами в окне «Продажи»; таблицы «Поставщики» – в окне «Покупки», а 

таблицы «Контакты» – в окне «Маркетинг». 

Отрицательная коррекция – снижение количества складских запасов по какой-либо причине, 

кроме продажи товара. 

Отчеты – распечатка сведений из базы данных; отчеты обычно используются руководителями 

внутри предприятия. Один из семи типов объектов в приложении Microsoft Dynamics NAV. 

Очистить – очистить что-либо означает удалить; эта команда может использоваться для поля 

или строки целиком. 

Пакетное задание – программа, которая обрабатывает выбранные операции в соответствии с 

общими или специальными инструкциями. Примером является «Закрытие отчета о прибылях». 

Панель инструментов – расположена прямо под строкой меню; содержит строку кнопок со 

значками, обеспечивающими быстрый доступ к часто используемым функциям, таким как 

редактирование, фильтрация и нахождение данных. 

Панель Навигации – при открытии приложения Microsoft Dynamics NAV в левой стороне окна 

приложения появляется «Панель Навигации». «Панель Навигации» содержит список вариантов, 

который позволяет пользователю выбрать область приложения, например «Финансы» и 

«Продажи и маркетинг». 

Панель состояния – расположена в нижней части окна приложения; в ней отображаются имя и 

содержимое активного поля, дата, идентификатор пользователя, указание на существование 

ссылок на запись (ССЫЛКА) и включенный режим: фильтрации (ФИЛЬТР), вставки (ВСТ) или 

замены (ЗАМ). 

Пароли – необходимы, когда настроена повышенная безопасность; используются для входа в 

систему Microsoft Dynamics NAV в сочетании с «Код Пользователя». Ввод данных в поле 

«Пароль» в Microsoft Dynamics NAV следует производить с учетом регистра. 

Первичный ключ – поле в таблице, которое используется для идентификации записи в 

таблице, и поэтому необходимо, чтобы значение поля было уникальным. 

Переброска – перемещение товара из зоны приемки напрямую в зону отгрузки, позволяющее 

минимизировать деятельность по обработке и хранению товара и ускорить отгрузку заказа 

продажи. 

Примечание. Программа систематически сравнивает приходы складских запасов с 

балансом заказов продажи и показывает, что имеется возможность переброски. 

Период ожидания – означает время между признанием необходимости заказа и приемкой 

товаров. Отдельные компоненты периода ожидания могут включать время подготовки заказа, 

время очереди, время обработки, время перехода или транспортировки и время приемки и 

контроля. 

Плавающая ячейка – любая ячейка, не зафиксированная для хранения определенного типа 

товара и использующаяся для хранения товаров после доставки на склад. 
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Подбор – это означает физическое извлечение из складских запасов товаров, предназначенных 

для отгрузки, или компонентов товаров, предназначенных для сборки и отгрузки. 

Поле – используется для ввода или отображения информации; состоит из имени поля, 

определения и содержимого поля. 

Получение – функция, включающая фактическую приемку товара, проверку товара на 

соответствие заказу покупки (количество товара и наличие повреждений), размещение товара и 

подготовку отчета о получении. 

Положительная коррекция – увеличение количества складских запасов по какой-либо 

причине, кроме покупки товара. 

Поля флажков – поля булевых выражений, которые используются для того, чтобы показать, что 

функция включена, когда установлен флажок, и не включена, если поле флажка пустое. 

Пополнение ячейки – эта функция включает перемещение товара из навалочной зоны в зону 

подбора заказа и оформление этого передвижения в форме документа. Данная функция 

позволяет обеспечить необходимое количество товаров для заполнения каждой ячейки. Таким 

образом, достигается максимальная эффективность деятельности склада. 

Приемка – фактическое получение товара на складе Работник склада создает в программе 

регистрационную запись сразу после получения товара, но до осуществления размещения на 

складе данный товар не доступен для подбора. 

Программный блок – функция, которая выполняет процесс, например, учета или создания 

заказов. Один из семи типов объектов в приложении Microsoft Dynamics NAV. 

Просмотр – перемещение в окне или от окна к окну на экране; одним из способов просмотра 

может быть использование кнопок регистратора. 

Рабочая дата – дата, отображаемая в строке состояния; дату можно настроить, выбрав 

последовательно пункты Сервис > Рабочая Дата. Если рабочая дата не изменялась, то по 

умолчанию это дата вашей системы. 

Разбивка – разбивка большей единицы измерения на меньшие единицы позволяет определить 

необходимое количество товара для выполнения заказа подбора. 

Размещение – удаление товара из зоны приемки, транспортировку его в определенное место в 

зоне хранения и запись перемещения и точного местоположения товара. Формы 

существительного: размещение, размещения. 

Раскрывающееся меню – список параметров, доступных с помощью кнопки вызова меню или 

элемента меню. 

Раскрыть (CTRL+F8) – позволяет просматривать поля и значения для этих полей, не 

отображающиеся в данный момент на экране. 

Регистрация – создание записи в регистре, который не является журналом учета товаров или 

журналом учета стоимости. 

Резервирование – метод управления складскими запасами, при котором резервируется часть 

товара из заказа покупки, предназначенная для использования в определенном заказе продажи 

или необходимая для выполнения графика производства. 

Резервное копирование – создаваемый пользователем файл, который содержит копию данных 

пользователя. 

Рейтинг ячейки – данная функция используется для расстановки приоритетов при 

осуществлении пополнений. Рейтинг определяет, какие ячейки должны пополняться в первую 
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очередь. Ячейка с высоким рейтингом имеет приоритет по отношению к ячейке с низким 

рейтингом. 

Свободное наличие – наличные складские запасы минус распределенные товары. К 

распределенным товарам могут относиться товары, которые проходят проверку контроля 

качества или поставлены на карантин, а также зарезервированные или недопоставленные 

товары. 

Системная дата – дата в вашем компьютере. 

Склад – структура или место, где осуществляется получение, хранение и отгрузка товаров. 

Складом может называться складское помещение, автофургон, демонстрационный зал, завод 

или заводской цех. 

Складские запасы – товары, которые компания хранит на складе и покупает для перепродажи, 

товары, используемые для поддержки производства (сырье и незавершенная продукция), а 

также товары для обслуживания (включая товары, необходимые для ремонта и расходные 

материалы). Складские запасы в программе рассчитываются путем подсчета количества товара, 

имеющегося в наличии на складе. 

Складская деятельность (складские операции) – деятельность, связанная с управлением 

складом. Каждому виду деятельности соответствует определенный элемент меню. 

Складская приемка – фактическое осуществление приемки и регистрации в программе товара, 

прибывшего на склад. 

Складская отгрузка – отгрузка товара со склада и регистрация отгрузки в программе. Зона 

Сплошной участок на территории склада, использующийся для иных целей, нежели 

прилегающие к нему участки. 

Содержимое ячейки – это понятие включает содержимое ячейки, в том числе фактическое 

количество товаров в ячейке, а также информацию об объеме и статусе товара (например, 

«бракованный»). На основании содержимого ячейки осуществляется создание подбора и 

размещения товаров в программе. 

Сортировка – способность изменять порядок, в котором отображаются или печатаются записи. 

Список – вид данных, имеющих несколько записей в окне и одновременно отображающих 

сведения о нескольких клиентах, поставщиках, товарах и т. п.; другой способ описания окна в 

виде таблицы. Кнопка «Список» доступна на экране типа карточки после нажатия кнопки 

«Список» на панели инструментов. См. также «Окно в виде таблицы». 

Список опций – один из типов кнопки «AssistButton». «Список Опций» – это короткий, заранее 

определенный список, в котором пользователь делает нужный выбор. 

Строка заголовка – расположена в верхней части экрана; в ней отображаются название 

фирмы, в котором работает пользователь, и название программы (Microsoft Dynamics NAV). 

Строка меню – расположена прямо под строкой заголовка; эта стандартная функция Windows 

содержит раскрывающиеся меню для выбора функций, например создания новых компаний, 

средств проектирования и справки. 

Счет – исходный документ для записи на вкладках «Покупка» и «продажа», позволяющий 

записывать и учитывать информацию с целью записи сумм, которые следует перечислить на 

счета или снять со счетов поставщиков или клиентов. Документы «Счет» отличаются от 

документов «Заказ» тем, что по документу «Счет» не выполняются получение и отгрузка. 

Счет покупки – используется для записи счетов поставщика без позиции наличия, ваучеры 

также должны записываться здесь. 
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Таблица – таблица состоит из группы связанных записей, каждая запись состоит из полей, а 

каждое поле содержит один элемент информации; одним из примеров таблицы является 

полный список записей поставщиков. Один из семи типов объектов в приложении Microsoft 

Dynamics NAV. 

Текстовое поле – небольшое поле в каком-либо окне или диалоговом окне; используется для 

ввода сведений, необходимых для выполнения команды. 

Тип ячейки – данная функция позволяет классифицировать виды деятельности, 

осуществляющиеся из определенной ячейки. Например, ячейка с типом «получение» должна 

содержать только те товары, которые были получены, но не были размещены на складе. Вот 

несколько примеров типов ячеек: получение, отгрузка, подбор и размещение. 

Товар – произведенный или приобретенный предмет, продукт, деталь или материал, которые 

являются частью складских запасов компании. Если у компании есть несколько складов, 

информация по управлению запасами для определенного товара или варианта товара хранится 

на каком-либо складе в карточке единицы складского учета данного товара или варианта 

товара на этом складе. 

Товарный склад (сокращеная форма: склад) – здание или часть здания, где осуществляется 

получение, хранение и отгрузка товаров. Таким образом, товарный склад является особым 

видом складского помещения. Синонимы: центр распределения, отделение склада, 

эксплуатационный склад. 

Учтенные операции – учтенная операция, связанная с таблицей. 

Цикличный пересчет – это метод аудита складских запасов, предполагающий определенную 

цикличность проведения пересчета запасов, а не ежегодный пересчет. Цикличный пересчет 

запасов обычно осуществляется с определенной периодичностью (как правило, более часто для 

товаров, имеющих высокую ценность или быстро расходующихся, и реже для менее дорогих 

товаров или товаров, которые расходуются медленнее). Наиболее эффективные системы 

цикличного пересчета предполагают ежедневный пересчет некоторого количества товаров с 

определенной частотой пересчета для каждого товара. 

Шаблоны размещения – форма в приложении, позволяющая настроить параметры, которые 

программа будет использовать при осуществлении процесса размещения. Для товара или 

склада могут быть введены и назначены несколько шаблонов. 

Файл с расширением ZUP – файл, в котором хранятся конкретные изменения экрана, 

выполненные пользователем; название файла FIN.ZUP. 

Фиксированная ячейка – это ячейка, предназначенная для хранения только заранее 

определенного товара или типа товара. Этот тип ячейки не используется в качестве плавающей 

ячейки. 

Фильтр «FlowFilter» – фильтр, который ограничивает количество информации, представленной 

на основании значения, которое учтено с помощью записей. Фильтры «FlowFilter» установлены в 

полях, которые заканчиваются словом «Фильтр». 

Фильтр поля – фильтр, настроенный на одно поле таблицы и ограничивающий количество 

отображаемой или печатаемой информации. 

Фильтр таблицы – этот параметр позволяет настраивать несколько фильтров полей в таблице, 

ограничивая количество отображаемой или распечатываемой информации. 

Фильтры – инструментальные средства, позволяющие пользователю ограничивать рамки 

отображения информации, представленной в реальном масштабе времени или в печатном 

виде; имеются три типа фильтров: «Field», «Table» и «Flow». 
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Фокус – место, где находится курсор в Microsoft Dynamics NAV, см. также «Место вставки». 

Форма – способ отображения информации на экране и обеспечения доступа к 

редактированию, удалению и добавлению данных либо в виде карточки, либо в табличном 

виде. Один из семи типов объектов в приложении Microsoft Dynamics NAV. 

Форма запроса – форма, которая отображается перед печатью или предварительным 

просмотром отчета и позволяет пользователю настроить фильтры и выбрать параметры до 

начала печати. 

Функциональные клавиши – каждая из функциональных клавиш имеет назначенный ей ярлык; 

используя эти клавиши в сочетании с клавишами CONTROL или SHIFT, можно получить 

дополнительные клавиши быстрого доступа. Доступность разных клавиш быстрого доступа 

зависит от экрана, эти сведения можно просмотреть в справке в разделе «Обзор F-клавиш 

(ALT+F 1)». 

Ячейка – фактическая единица хранения, используемая для размещения и хранения товаров. 

Ячейкой может быть любая единица хранения товара, начиная с небольшого контейнера и 

заканчивая свободным пространством на транспортном стеллаже. Наименьшая единица 

логической структуры склада. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Операции между несколькими компаниями  

Методы перевода 

Две наиболее распространенные методологии перевода: 

 Временной метод – все текущие активы и пассивы рассчитываются по текущему курсу, а 

долгосрочные активы и пассивы рассчитываются по исторической стоимости с 

применением исторического курса. 

 Метод текущего курса – все активы и пассивы пересчитываются по текущему курсу, а 

статьи отчета о прибыли и убытках – по среднему курсу за данный период. 

 

Выбор методологии перевода определяет конкретный курс перевода, применяемый для 

конкретного финансового счета. Доступны следующие параметры: 

 Исторический курс – курс обмена валюты, который преобладал во время прохождения 

транзакции. 

 Курс закрытия – курс, действовавший на большинстве валютных рынков на дату, для 

которой подготавливается отчет по балансу или отчет о прибыли и убытках. 

 Средний курс – средний курс за консолидируемый период, рассчитанный как среднее 

арифметическое либо как наиболее вероятная оценка. 

 Сложный – счет нераспределенной прибыли включает суммы разных периодов и состоит 

из сумм с разными курсами обмена. Следует сохранить ранее записанную сумму в 

консолидированной компании и лишь добавить суммы текущего периода по 

соответствующему (см. выше) курсу. 

 

Курс «Собственные Средства» действует как составной. Учет расхождений ведется на отдельных 

финансовых счетах. 

Временной метод используется, если зарубежный объект считается неотъемлемой частью 

бизнеса компании-учредителя. Метод текущего курса применяется, если зарубежный объект 

самостоятелен. 

В таблице 1 перечислены методы перевода, используемые для различных финансовых счетов в 

соответствии с временной методологией и методологией текущего курса. 

Счет Временной метод Метод текущего курса 

Касса и дебиторская задолженность Закрытия Закрытия 

Ценные бумаги Закрытия Закрытия 

Товарные запасы, рыночная стоимость Закрытия Закрытия 

Товарные запасы, издержки Исторический Закрытия 

Предоплаченные расходы Исторический Закрытия 

Основные средства Исторический Закрытия 

Нематериальные активы Исторический Закрытия 

Текущие пассивы Закрытия Закрытия 

Доходы будущих периодов Исторический Закрытия 

Долгосрочные обязательства Закрытия Закрытия 
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Счет Временной метод Метод текущего курса 

Уставной капитал Исторический Исторический 

Оплаченный капитал Исторический Исторический 

Нераспределенная прибыль Составной Составной 

Выручка Средний Средний 

Издержки Средний Средний 

Себестоимость проданных товаров Исторический Средний 

Амортизация Исторический Средний 

Погашение Исторический Средний 

 

Обратите внимание: хотя для выручки и издержек логично было бы использовать исторический 

курс, при незначительных колебаниях курса наиболее распространен метод среднего курса. 

Учет возникающих при переводе разниц 

В разных методологиях перевода действуют различные правила учета разниц при переводе. 

В следующих двух подразделах рассматриваются эти правила. Это влияет на способ учета 

разниц при переводе. 

Пользователь может указать финансовые счета, на которых будут учитываться такие разницы. 

Метод текущего курса 

В методе текущего курса разницы при переводе заносятся в баланс на счет «Совокупная 

корректировка перевода» и отображаются как отдельный компонент акционерного капитала. 

На этом счете учитываются все корректировки перевода. 

Корректировки перевода, возникающие при переводе отчета о прибыли и убытках по 

историческому курсу и среднему курсу, учитываются на счете «Совокупная корректировка 

перевода». 

Корректировки перевода, возникающие при переводе балансовых счетов по текущему курсу, 

учитываются на счете «Совокупные корректировки перевода». 

Корректировки капитала 

Корректировки перевода, возникающие при переводе начального баланса в конечный баланс 

для капитала, учитываются непосредственно на счете капитала. В зависимости от валюты, в 

которой предоставляется финансовая отчетность, это может быть выполнено как до, так и после 

консолидации. 

Временной метод 

Все корректировки перевода учитываются в отчете о прибыли и убытках на счете 

«Нереализованная прибыль/убытки по валютным операциям». 

Если точно придерживаться правил временного метода, необходимо выполнить следующее 

ниже разделение. 

Разница перевода подразделяется на три компонента: 
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 Суммы по деятельности в текущем периоде, которые заносятся в отчет о прибыли и убытках 

за текущий период. Например, все разницы учитываются на счете «Нереализованная 

прибыль/убытки по валютным операциям». 

 Суммы, возникшие в предыдущих периодах, заносятся в нераспределенную прибыль. Так 

выделяется разница при переводе счета нераспределенной прибыли. 

 Стандарты бухгалтерского IAS и FASB не требуют выполнения такого разделения. Речь идет 

о приверженности выбранной методологии (которую требуется раскрывать в годовом 

отчете). 

Активы по историческому курсу (не включены в отчетность) 

Сумма, возникающая при переводе по долгосрочным денежным активам, погашаемым в 

рассрочку, которая делится в балансе на сумму погашения в текущем периоде и сумму, 

переносимую на будущие периоды. 

Использование исторического курса для активов означает применение этого курса при 

переводе амортизации немонетарных активов. 

Настройка консолидированного метода перевода для отдельных финансовых счетов 

Для каждого из финансовых счетов метод перевода устанавливается независимо от других 

счетов. Выбранный метод перевода будет использоваться только при консолидации и не окажет 

влияния при учете на данном счете. 

Бизнес-логика межфирменного учета 

Система Microsoft Dynamics NAV включает межфирменный общий журнал. Расширенные 

возможности по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью поддерживают 

межфирменные транзакции, подразумевающие работу с документами. В карточки поставщика и 

клиента включено новое поле под названием МФ Партнер, которое указывает пользователю, 

что клиент или партнер представляет другой межфирменный объект. В модуле 

«Межфирменный учет» компании-партнеры рассматриваются как регулярные клиенты и 

поставщики, что позволяет избежать использования специфических или дополнительных 

функций. В данном контексте компаниями-партнерами считаются любые компании, которыми 

владеет одно юридическое лицо: компания-учредитель, дочерние компании, родственные 

компании и так далее. 

Если в результате транзакции или бизнес-процесса пользователь создает документ, в котором 

упоминается межфирменный партнер, существует два способа передать соответствующие 

сведения этому партнеру: 

 Отсылка документа без его учета, как в случае с заказами на продажу и поставку. 

 Учет документа в межфирменных финансовых журналах, как в случае со счетами, кредит-

нотами, возвратами и фактическими межфирменными финансовыми журналами. 

 

Поскольку поле МФ Партнер в карточках клиента и поставщика указывает на систему, которая 

используется межфирменным партнером, Microsoft Dynamics NAV помещает соответствующие 

сведения бизнес-документа в специальное хранилище под названием «МФ Исходящие». Отсюда 

эти сведения отправляются компании-партнеру. 

Модуль «Межфирменный учет» содержит возможности по клиентам и поставщикам, 

повышающие гибкость доступного пользователям Microsoft Dynamics NAV функционала. 

Каждый межфирменный партнер может быть назначен одному клиенту и одному поставщику. 

Использование этих возможностей позволяет работать с несколькими валютами. В модуле 

«Межфирменный учет» каждому партнеру назначается собственная валюта, что обеспечивает 
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поддержку зарубежных дочерних компаний. В этот модуль также могут включаться компании, 

использующие несовместимые базы данных и отличающиеся планы счетов. Например, сюда 

может включаться другая схема НДС. 

Входящий и исходящий ящики модуля «Межфирменный учет» Используемые в модуле 

«Межфирменный учет» ящики «МФ Входящие» и «МФ Исходящие» упрощают создание 

операций журнала в компаниипартнере и обеспечивают спокойный рабочий процесс. Ящики 

«МФ Входящие» и «МФ Исходящие» поддерживают несколько баз данных, которые, как 

правило, реализованы в организациях, у которых компанияучредитель и дочерние компании 

находятся в разных странах. Ящики «МФ Входящие» и «МФ Исходящие» предоставляют 

пользователям Microsoft Dynamics NAV полный контроль над документооборотом компании и 

позволяют обрабатывать каждую транзакцию отдельно от других. 

Ящик «МФ Исходящие» – при учете межфирменной транзакции сведения, предназначенные 

для партнера, помещаются в ящик «МФ Исходящие». Если эти сведения верны, они могут быть 

отправлены партнеру для обработки. 

Однако, если эта транзакция возникла в результате ошибки, пользователь может отменить ее и 

тем самым остановить передачу информации партнеру. Если стало ясно, что в ящик «МФ 

Исходящие» помещена неверная транзакция, ситуацию можно исправить одним из двух 

способов: 

 созданием обратной транзакции, если речь идет о транзакции общего журнала; 

 учетом обратного документа, например кредит-ноты для неверного счета по продажам, и 

отменой исходного и обратного документов в ящике «МФ Исходящие». 

 

Ящик «МФ Входящие» – пользователи Microsoft Dynamics NAV могут просматривать с 

помощью этого ящика все входящие документы от компаний-партнеров. Каждая транзакция 

обрабатывается по отдельности, для одновременной обработки нескольких транзакций можно 

применять фильтры. Если пользователь принимает межфирменную транзакцию, в модуле 

«Межфирменный учет» создаются соответствующие документы или строки журнала «МФ 

Финансовый журнал» для компании пользователя. На этом этапе пользователь должен получить 

доступ к соответствующему модулю Microsoft Dynamics NAV, чтобы продолжить обработку 

данных. 

Неверные межфирменные транзакции можно отклонять. При этом сведения о транзакции 

возвращаются отправившему их партнеру или дочерней компании. Этот партнер сможет 

просмотреть эти сведения и принять соответствующие меры, такие как отмена первоначального 

документа по транзакции и создание нового (правильного) документа. 

Однако, если отклонение транзакции произошло по ошибке, его можно отменить одним 

действием. В результате отклонения транзакции сведения по ней помещаются в ящик «МФ 

Исходящие». Пока сведения не отправлены партнеру, можно отменить отклонение с помощью 

параметра под названием «Вернуть во Вход.». Этот параметр восстанавливает исходную 

межфирменную транзакцию в ящике «МФ Входящие», где пользователь может ее принять. 

На следующем рисунке демонстрируется движение данных в модуле «Межфирменный учет» 

приложения Microsoft Dynamics NAV в рамках одной базы данных или между разными базами 

данных. 
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Перемещение сведений между компаниями 

В модуле «Межфирменный учет» доступны четыре метода передачи данных между компаниями 

и их партнерами или дочерними компаниями. Тип перемещения для каждого конкретного 

партнера устанавливается пользователем. Вот эти четыре типа перемещения: 

 Размещение файла – при выборе этого параметра отправляемые из ящика «МФ 

Исходящие» транзакции сохраняются в файлах формата XML, причем для каждого партнера 

создается свой файл. Файлы формата XML сохраняются в заранее определенных папках 

(например, на клиентском компьютере или сетевом ресурсе). 

 База данных – при выборе этого параметра транзакции записываются непосредственно из 

ящика «МФ Исходящие» одной компании в ящик «МФ Входящие» компании-получателя. 

 Эл. почта – при выборе этого параметра транзакции переводятся в файлы формата XML. 

Эти файлы не сохраняются, а немедленно отправляются как вложения в сообщения 

электронной почты. 

 Нет перемещения – этот параметр устанавливается, если используются альтернативные 

форматы передачи. Сюда могут включаться печатные счета, ручной ввод данных, а также 

иной способ электронной передачи (например, с помощью продукта Microsoft
®

 BizTalk
®

). 

 

В следующих пунктах будут рассмотрены пять наиболее вероятных бизнес-сценариев для 

пользователей модуля «Межфирменный учет». Эти сценарии соответствуют распространенным 

ситуациям, в которых могут оказаться пользователи Microsoft Dynamics NAV. При изучении этих 

обобщенных примеров наглядно проявляется высокий потенциал модуля «Межфирменный 

учет» в сфере экономии ресурсов, увеличения эффективности и расширения аналитических 

возможностей. 

Выставление счета межфирменному партнеру 

Этот сценарий, возможно, является основным и наиболее распространенным при 

межфирменном учете. Ситуация состоит в следующем: 

Отвечающий за дебиторскую задолженность администратор Microsoft Dynamics NAV в одной из 

компаний выставляет счет компании-партнеру. В счет включены такие товары, что он лишь 

незначительно отличается от счета, покрывающего только оплату услуг. После отправки и учета 

счета сведения счета на продажу помещаются в ящик «МФ Исходящие», откуда отправляются 

компании-партнеру. В свою очередь, партнер получает сведения, требуемые для создания 

соответствующего счета на поставку. 

Эта задача решается с помощью ящика «МФ Входящие» после приема необходимых сведений. 

После того, как партнер указал, что товары или услуги получены, счет на поставку можно учесть. 

Поскольку данные введены только один раз компанией-поставщиком, счета этих двух компаний 

будут сбалансированы. 

Отправка заказов на поставку в центральный склад 

Пусть компанией-учредителем является небольшая строительная компания. 

Эта компания имеет несколько партнеров или филиалов, каждый из которых представляет 

отдельный проект по строительству. Компания учредитель централизованно приобретает все 

требуемые материалы и продает их партнерам с одного центрального склада. Таким способом 

компания-учредитель централизованно управляет расходами по внешним закупкам и 

минимизирует административные издержки, связанные с закупочной деятельностью, такие как 

управление кредиторской задолженностью и выписка чеков. 
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Строительная компания использует возможности модуля «Межфирменный учет» приложения 

Microsoft Dynamics NAV для создания списка партнеров, которые затем рассматриваются в 

системе как прочие, внешние клиенты и поставщики. Например, если компания-партнер 

планирует заказать строительные материалы с центрального склада, она выписывает заказ на 

поставку, направляемый на счет поставщика, который представляет данный склад. Этот заказ 

приходит на склад в форме заказа на продажу, который применяется к счету клиента склада для 

этого партнера. 

По завершении продажи в Microsoft Dynamics NAV учитывается счет, который затем 

отправляется из склада компании-партнеру. В компании-партнере номер счета применяется к 

исходному заказу на поставку, для которого теперь можно выполнить учет. На этом шаге 

транзакция завершена для обеих компаний. 

Отправка заказов покупки и учет счетов. (отгрузка и приемка не являются частью 

межфирменного учета.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Функциональные блоки модуля «Торговля» 

Управление заказами продажи 

Описание. Этот блок можно использовать для управления квотами продаж, контрактами продаж 

и процессами обработки заказа продажи. 

Существуют следующие различия между настройкой условий счета напрямую и настройкой 

заказа продажи: 

 Количество товара, который на данный момент доступен, корректируется после введения 

информации о нем в строку заказа продажи. Однако счет, по отношению к которому не 

выполнен учет, не влияет на это количество. 

 Можно использовать функциональный блок «Управление заказами продажи» для 

управления частичными отгрузками. 

 Блок «Управление заказами продажи» дает пользователю возможность отдельно отгружать 

товар и выставлять счет. 

 

Кроме того, время, необходимое для осуществления процесса продажи, в первом и во втором 

случае будет разное. От момента заказа товара и до осуществления его продажи может пройти 

много времени. Данный блок также дает возможность использовать квоты и контракты 

продажи на этапе осуществления продажи. Квоты и контракты продажи не влияют на 

количество товаров, которые постоянно есть в наличии на складе компании. 

Требования: «Выставление счета продажи»  

Альтернативные адреса поставки 

Описание. Используйте этот блок, когда у вас есть несколько адресов для поставки и 

выставления счета. 

Можно настроить несколько адресов поставки для одного клиента. Например, если ваш клиент 

является подрядчиком и ему требуется доставка в несколько разных мест, вы можете 

использовать блок «Альтернативные адреса поставки». 

Требования: «Выставление счета продажи» 

Прямые поставки 

Описание. Используйте этот блок, чтобы связать между собой заказы продажи и покупки, а 

также в том случае, когда товар доставляется напрямую от поставщика клиенту. 

Блок «Прямые поставки» дает пользователю возможность работать с товарами, которые 

поставляются напрямую от поставщика клиенту, не прибегая к проведению операций с 

товарами вручную. Процесс выставления счета не зависит от осуществления прямых поставок. 

Блок «Прямые поставки» может быть полезен для компаний, продающих товары, которые 

отгружаются напрямую от поставщика клиенту и не доставляются на склад компании. 

Требования: «Управление заказами продажи» и «Управление заказами покупки» 

Менеджеры/Закупщики 

Описание. Этот блок позволяет назначать покупателей (закупщиков) для поставщиков, а также 

менеджеров по продажам для клиентов, что дает возможность отследить покупки и продажи по 

конкретному человеку. Покупатели и продавцы отслеживаются в книге поставщиков, книге 

клиентов, книге товаров, книге работ и книге ресурсов. 
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На основании этой информации формируются статистические данные о конкретном продавце 

или покупателе. Эти данные могут быть использованы при расчете суммы комиссионных 

выплат. 

Требования: «Основные финансовые операции»  

Агенты по доставке 

Описание. Этот блок дает возможность настроить условия работы с несколькими агентами по 

доставке (UPS, DHL, внешние или собственные перевозчики) и связать их услуги (экспресс-

доставка, доставка на следующий день, обычная доставка) со временем доставки. Блок «Агенты 

по доставке» может использоваться вместе с блоками «Заказы продажи» и «Заказы 

перемещения». 

Требования: «Управление заказами продажи»  

Скидки счетов продажи 

Описание. Этот блок позволяет автоматически рассчитывать скидки для выставления счета. 

Можно настроить любое количество условий для получения скидок. Для этого следует 

установить определенное минимальное количество товара, процент скидки и/или плату за 

услуги. 

Это можно сделать как в рублях, так и в иностранной валюте. 

Скидка рассчитывается в индивидуальных строках данного товара и входит в чистую сумму, 

указанную в счете. 

Требования: «Выставление счета продажи» 

Скидка для строки продажи 

Описание. Этот блок следует использовать для расчета скидок для отдельных клиентов или 

клиентских групп. После этого скидка может быть предоставлена нескольким клиентами. Этот 

блок дает возможность обсуждать процент скидки, которую получит клиент или клиентская 

группа. 

Требования: «Основы управления запасами», «Выставление счета продажи» 

Ценообразование строки продажи 

Описание. Используйте этот блок для работы с ценами, которые устанавливаются для 

конкретного клиента или для клиентской группы. 

Установленная цена может быть предоставлена нескольким клиентам. Этот блок дает 

пользователю возможность обсуждать фактические цены с клиентом или клиентской ценовой 

группой. 

Требования: «Основы управления запасами», «Выставление счета продажи» 

Замена товара 

Описание. Этот блок позволяет связывать товары с одинаковыми или сходными 

характеристиками. Если клиент заказывает товар, который на данный момент недоступен, ему 

можно предложить заменяющий товар и таким образом избежать потери заказа. Также клиенту 

можно предложить дополнительную услугу – возможность приобрести менее дорогой товар. 

Требования: «Основы управления запасами», «Управление заказами продажи» 
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Перекрестные ссылки товара 

Описание. Этот блок позволит быстро и точно определить товары, которые клиент заказывает, 

используя номера товаров, отличные от их собственных. Информацию о перекрестных ссылках 

клиентов, поставщиков и производителей, а также общие номера товаров, универсальные коды 

продуктов (UPC) и европейские международные номера (EAN) можно сохранить и при 

необходимости использовать. 

Требования: «Основы управления запасами», «Управление заказами продажи» 

Работа с нескладируемыми товарами 

Описание. Используйте этот блок, когда вы заказываете товары, которые не хранятся на складе, 

а заказываются напрямую у поставщика или производителя. Такие товары регистрируются как 

нескладируемые товары, но работа с ними осуществляется по той же схеме, что и работа с 

обычными товарами. 

Требования: «Основы управления запасами», «Управление заказами продажи» 

Управление заказами покупки 

Описание. Используйте этот блок для управления квотами продаж, контрактами продаж и 

процессами, связанными с обработкой заказов покупки. 

Различия между созданием заказа покупки и созданием счета покупки напрямую состоят в 

следующем: 

 Количество товара, который на данный момент доступен, корректируется после введения 

информации о нем в строку заказа покупки. Однако счет, по отношению к которому не 

выполнен учет, не влияет на это количество. 

 Вы можете использовать блок «Управление заказами покупки» для управления приемкой 

товара по частям. 

 Данный блок позволяет отдельно получать товар и выставлять счета. 

 Этот блок также позволяет использовать квоты и контракты продажи на этапе 

осуществления покупки. Квоты и контракты продажи не влияют на количество товаров, 

которые постоянно есть в наличии на складе компании 

 

Требования: «Выставление счета на покупку» 

 Альтернативные адреса заказа 

Описание. Этот блок следует использовать при работе с поставщиками, которые используют 

более одного адреса заказа. 

Число адресов заказа неограниченно. 

Требования: «Выставление счета на покупку» 

Альтернативные поставщики 

Описание. Этот блок следует использовать при покупке одного товара у нескольких различных 

поставщиков. 

Этот блок позволяет создать запись для альтернативного поставщика и внести туда 

информацию о ценах данного поставщика на складируемые товары. Эту функцию можно 

использовать, когда несколько поставщиков предлагают компании один и тот же товар. 

Требования: «Основы управления запасами» 
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Скидки счетов покупки 

Описание. Этот блок позволяет автоматически рассчитать скидки для выставления счета. 

Для различных поставщиков могут предлагаться различные скидки – может быть установлен 

разный минимальный обязательный объем заказа (кроме того, размер скидки может зависеть 

от валюты) и разный размер скидки, в зависимости от величины счета. Скидка рассчитывается в 

индивидуальных строках товара и входит в чистую сумму, указанную в счете. 

Требования: «Выставление счета на покупку» 

Ценообразование строки покупки 

Описание. Используйте этот блок для работы с ценами на покупки для конкретного поставщика. 

Используя этот блок, можно обсуждать действительные цены с поставщиком. 

Требования: «Основы управления запасами» и «Выставление счета на покупку» 

Скидка для строки покупки 

Описание. Используйте этот блок для расчета скидок на покупки для конкретного поставщика. 

Используя скидки строки покупки, вы можете обсуждать с поставщиком размер скидки, 

которую он готов предоставить. 

Требования: «Основы управления запасами» и «Выставление счета на покупку» 

Управление заявками 

Описание. Используйте этот блок для автоматизации процедуры подачи заявки. 

Блок «Управление заявками» автоматически создает предложения по покупкам на основе 

разнообразной информации: минимальные и максимальные количества, количества дозаказов 

и т. д. 

Требования: «Управление заказами покупки» и «Основы управления запасами» 

Товарные издержки 

Описание. Блок «Товарные издержки» дает возможность включать стоимость дополнительных 

компонентов в себестоимость или в цену единицы продукции. Такого рода компонентами 

себестоимости или цены могут быть, например, фрахт, страховка либо иные затраты, связанные 

с товаром. 

Требования: «Основы управления запасами»  

Расчет сроков заказов 

Описание. Этот функциональный блок используется для расчета сроков доставки товара и 

определения дат, когда товар будет в наличии на складе и готов к отгрузке. Если клиент 

потребовал доставить товар к определенной дате, функция «Расчет сроков заказов» дает 

возможность определить, будет ли товар доставлен к этой дате. Также она позволяет 

рассчитать возможную дату доставки товара, учитывая период ожидания или период 

производства, если у вас на складе нет товара. 

Требования: «Основы управления запасами», «Управление заказами продажи», «Календари» 

Управление возвратами продаж 

Описание. Используйте этот блок для работы со всеми аспектами процедуры возврата товара 

клиентом. Функция «Управление возвратами продаж» позволяет получать товары обратно от 
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клиентов и проводить связанные с этим транзакции из одной исходной точки. Существует 

возможность осуществления частичного приема возвращаемого товара и комбинирования 

возвратов в одной кредит-ноте. 

Требования: «Основы управления запасами», «Управление заказами продажи» 

Управление возвратами покупок 

Описание. Блок «Управление возвратами покупок» позволяет отгружать товары обратно 

поставщику и проводить связанные с этим транзакции из одной исходной точки. Существует 

возможность поводить частичные отгрузки возвращаемого товара и объединять эти отгрузки в 

одной кредит-ноте. 

Требования: «Основы управления запасами», «Управление заказами покупки» 

Календари 

Описание. Этот блок позволяет настраивать календари с рабочими и нерабочими днями. 

Базовый календарь может быть назначен для клиентов, поставщиков, складов, компании, служб 

доставки и настройки сервисного центра. 

Пользователь может вносить изменения в базовый календарь для каждой из перечисленных 

групп. 

Записи календаря используются для расчета дат в заказах продажи, заказах покупки, заказах 

перемещения, производственных заказах, сервисных заказах, а также в журнале заявок и 

журнале планирования. 

Требования: «Основы управления запасами» 

Отчеты анализа 

Описание. Блок «Отчеты анализа» предназначен для работников компании, ответственных за 

принятие решений, в том числе ответственных за принятие решений по продажам, покупкам и 

управлению портфелем продукта. 

Функция «Отчеты анализа» позволяет получить настраиваемый аналитический отчет, в который 

пользователи могут добавлять информацию о клиенте, товаре и поставщике и объединять ее 

для анализа. Цифры могут быть представлены как в суммах, так и в количествах, сравниваться по 

периодам и по отношению к бюджету, приводиться в виде формул и использоваться для 

определения показателей деятельности компании. Возможности детализации блока «Отчет 

анализа» позволяют менеджерам обнаружить причину проблемы. 

Требования: «Основы управления запасами»  

Бюджет продаж/покупок 

Описание. Этот блок позволяет составлять бюджет продажи для клиента и бюджет покупки для 

поставщика, а также для товаров различного уровня – в суммах и в количествах. Вы можете 

отследить действительную производительность, рассчитав расхождения и экспортируя цифры 

бюджета из Microsoft Dynamics NAV в Excel. Система поддерживает контроль версий бюджета и 

позволяет пользователям работать одновременно над отдельными бюджетами. 

Требования: «Основы управления запасами» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Функциональные блоки модуля «Управление запасами» 

Несколько складов 

Функциональная область. Складские запасы 

Описание. Этот блок содержит основные функции, позволяющие пользователю осуществлять 

управление складскими запасами на нескольких складах. Это довольно объемный блок, 

позволяющий работать со складами заводов и производственных предприятий, а также с 

центрами распределения, товарными складами и средствами перевозки. 

Требования. «Складские запасы» 

Единицы складского учета 

Функциональная область. Складские запасы 

Описание. Эта функция позволяет пользователю управлять единицами складского учета товара. 

Единица складского учета позволяет осуществлять работу по схеме, когда одинаковые товары с 

одинаковыми номерами хранятся на разных складах, и каждый склад самостоятельно 

осуществляет управление запасами данных товаров. Используя данный блок, можно добавлять 

информацию о цене товара, пополнениях и производстве товара, а также другую информацию, 

касающуюся данного склада. 

Требования. «Несколько складов» 

Дистрибьюторские центры 

Функциональная область. Финансы 

Описание. Этот блок можно использовать для работы с центрами затрат и центрами прибыли. 

Требования. «Несколько складов» 

Перемещение между складами 

Функциональная область. Складские запасы 

Описание. Этот блок дает возможность эффективно отслеживать перемещения товара с одного 

склада на другой. Он также помогает вести учет стоимости товара, который находится в пути, а 

также товаров, хранящихся на разных складах. 

Требования. «Несколько складов» 

Ячейка 

Функциональная область. Складские запасы 

Описание. Этот блок можно использовать для организации работы на складе путем 

прикрепления товаров к определенным ячейкам. Ячейка является наименьшей единицей 

логической структуры склада. Назначить товар для ячейки можно в журнале учета товара или 

прямо в строках документа (не применяется для строк заказа). 

Требования. «Складские запасы» и «Несколько складов» 

Размещение 

Функциональная область. Складские запасы 
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Описание. Данный блок используется работниками складов для выполнения 

специализированных задач. Эта функция осуществляется при помощи отдельного 

пользовательского интерфейса при получении товаров по отдельным заказам. В данном случае 

размещение создается из выпущенного заказа. 

Требования. «Складские запасы» 

Складская приемка 

Функциональная область. Управление складом 

Описание. Данный блок используется работниками складов для выполнения 

специализированных задач. Эта функция осуществляется при помощи отдельного 

пользовательского интерфейса при условии получения товаров по нескольким заказам сразу. В 

данном случае размещение создается из приемки. 

Требования. «Складские запасы» 

Подбор 

Функциональная область. Складские запасы 

Описание. Данный блок используется работниками складов для выполнения 

специализированных задач. Эта функция осуществляется при помощи отдельного 

пользовательского интерфейса при отгрузке товаров по отдельным заказам. В этом случае 

подбор создается из выпущенного заказа. Требования. «Складские запасы» 

Складская отгрузка 

Функциональная область. Управление складом 

Описание. Данный блок используется работниками складов для выполнения 

специализированных задач. Эта функция осуществляется при помощи отдельного 

пользовательского интерфейса при отгрузке товара по нескольким заказам сразу. В этом случае 

подбор создается из отгрузки. Требования. «Складские запасы» 

Настройка ячейки 

Функциональная область. Управление складом 

Описание. Этот блок используется для быстрой настройки и осуществления поддержки ячеек. 

Для осуществления этой функции необходимо определить расположение склада, а также 

измерения стеллажей и полок. Более того, можно использовать данный блок, чтобы легко 

настроить и поддерживать параметры планирования. Чтобы осуществить данную функцию, 

необходимо указать ограничения и характеристики для каждой ячейки. 

Требования. «Ячейка» 

Трассировка товаров 

Функциональная область. Складские запасы 

Описание. Этот блок позволяет пользователю осуществлять обработку и трассировку товаров 

при помощи серийных номеров и номеров лотов. Серийные номера и номера лотов товаров 

могут назначаться вручную или автоматически. Данная функция позволяет получать и отгружать 

большие количества товаров с серийными номерами и номерами лотов из единой записи 

строки заказа. 

Требования. «Складские запасы», «Управление заказами продажи», «Управление заказами 

покупки». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Пакетные задания, отчеты и документы продажи 

Пакетные задания продажи 

Существует несколько пакетных заданий, которые помогут вам в вашей каждодневной работе с 

продажами. Некоторые из этих пакетных заданий находятся в меню «Финансы», а другие – в 

меню «Продажи и маркетинг». 

Это следующие пакетные задания: 

Финансовый менеджмент > Расчеты с клиентами > Периодические операции 

 Типовые журналы. Для учета транзакций с финансовыми и банковскими счетами, со 

счетами клиентов, поставщиков и основных средств, повторяющихся с небольшими 

изменениями или вообще без изменений, следует использовать окно «Типовой 

Финансовый журнал». В типовом финансовом журнале можно вводить соответствующую 

информацию по данной транзакции, такую как дата учета, сумма и счета, которые требуется 

учесть. Кроме этого, можно вводить информацию, которая сообщает программе о том, как 

часто учитывается данная транзакция. Можно также указывать автоматическую отмену дня, 

следующего за датой учета, и распределять сумму на несколько счетов. Информация, 

вводимая в журнал, является временной и подлежит изменению до того, как данный 

журнал будет учтен. 

 Напоминания / Учтенные напоминания. Напоминание является документом, используемым 

для напоминания клиенту о просроченной задолженности. Более подробную информацию 

о создании памяток см. в учебном руководстве по управлению финансами. 

 Процент ноты / Учтенные процент ноты. Процент-нота – это документ, содержащий 

информацию о процентах, рассчитанных для неоплаченных остатков. Более подробную 

информацию об использовании функций процент нот см. в учебном руководстве по 

управлению финансами. 

 Объединить отгрузки. Это пакетное задание может быть использовано при наличии заказов 

продажи, которые отгружены, но еще не оплачены. Пакетное задание объединяет все 

неоплаченные накладные в единый счет или несколько счетов. Можно также выбрать 

автоматический учет счетов в качестве части пакетного задания, а также выбрать, будет ли 

пакетное задание вычислять скидки по счетам или нет. 

 

Продажи и маркетинг > Обработка заказов > BizTalk – документы продажи 

 Входящие BizTalk документы, исходящие BizTalk документы. Подробные сведения об этих 

функциях см. в учебном руководстве по работе с модулем Commerce Gateway. 

 

Существует несколько пакетных заданий, доступных в меню «Администрирование», которые 

могут помочь в управлении документами продажи. Это следующие пакетные задания: 

Администрирование > Управление ИТ > Удаление данных > Документы продажи 

 Удалить заказы продажи. Это пакетное задание удаляет заказы продажи, по которым 

отгружены товары, учтены и оплачены счета. Программа проверяет, чтобы удалялись 

только полностью оплаченные заказы. При наличии в заказах комментариев, они также 

будут удалены. Вы можете использовать пакетное задание после того, как вы использовали 

средства для объединения накладных, т.е. функцию «Получить расходную накладную» на 

счетах продажи или пакетное задание «Объединить расходные накладные». 
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 Удалить общие заказы на продажу, по которым выставлены счета. Это пакетное задание 

удаляет общие заказы (контракты) продажи, по которым отгружены товары и выставлены 

счета. Программа следит, чтобы удалялись только те контракты, счета по которым 

полностью оплачены и учтены. При наличии в контрактах комментариев, они также будут 

удалены. 

 Удалить возвраты продаж, по которым выставлены счета. Это пакетное задание удаляет 

заказы возврата, по которым выполнена поставка и оплачены счета. Программа проверяет, 

чтобы удалялись только полностью оплаченные заказы возврата. При наличии в заказах 

возврата комментариев они также будут удалены. 

 Удалить архивные версии предложений продажи. Это пакетное задание удаляет архивные 

версии удаленных предложений продаж. Можно выбрать номера заказов продажи, даты и 

клиентов для заказов, которые требуется удалить. 

 Удалить архивные версии заказов продажи. Это пакетное задание удаляет архивные версии 

удаленных заказов продажи. Можно выбрать номера заказов продажи, даты и клиентов для 

заказов, которые требуется удалить. 

 

Администрирование > Управление ИТ > Удаление данных > Сжатие по дате 

 Книга операций по клиентам. Пакетное задание выполняет сжатие операций книги 

клиентов, то есть объединяет их таким образом, чтобы они занимали в базе данных 

меньший объем. Можно сжимать только операции из закрытых финансовых годов и только 

клиентские операции, не имеющие флажка в поле Открыта (что означает, что они были 

закрыты платежами). 

Отчеты о продажах 

Microsoft Dynamics NAV предоставляет множество отчетов о продажах. Большинство отчетов, 

которые используются для модуля «Торговля», находятся в разделе «Продажи и маркетинг». 

Другие отчеты находятся в модуле «Финансы». Для удобства пользователя и повышения 

эффективности работы некоторые отчеты доступны в нескольких папках. Ниже приводится 

список стандартных отчетов продажи и папок, где их можно найти. 

Продажи и маркетинг > Обработка заказов > Отчеты 

Клиент – подробности заказа Клиент – список продаж 

Клиент – сводка заказа  Серия номеров счетов продажи 

Заказ на работу Серия номеров кредит-нот продажи 

Статистика продаж Список продаж ЕС 

Клиент/Продажа товаров Наличие резервирования продажи 
 

Продажи и маркетинг > Продажи > Отчеты > Клиенты 

Список Первая десятка 

Регистр Клиент/Продажа товаров  

Сводка по заказам Список продаж 

Сведения о заказе Сальдо на дату  

Метки Пробный баланс 

 

Продажи и маркетинг > Продажи > Отчеты > Менеджеры/команды 
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Статистика продаж Задачи менеджеров 

 Статистика продаж менеджеров Возможности менеджера 

Комиссионные менеджеров Задачи команды 
 

Продажи и маркетинг > Запасы и цены> Отчеты 

Учет товаров – тест Прайс-лист 

Запасы наличие Запасы себестоимость и цена 

Подробности заказа запасов Запасы – неполученные заказы 

Десятка лучших товаров Нескладируемый товар – продажи 

Статистика продаж товаров Замены товара 

Запасы – продажи клиентам Товарные издержки – спецификация 
 

Финансовый менеджмент > Расчеты с клиентами > Отчеты 

Клиент – сводка задолженности с разделением по 

срокам (подробно) 

Клиент – подробный пробный баланс 

Серия номеров документов клиентов Клиент – список 

Клиент – регистр Клиент – сводка задолженности с разделением по 

срокам 

Клиент – баланс на дату Клиент – сводка задолженности с разделением по 

срокам (упрощ.) 
 

Отчет представляет собой распечатку информации из базы данных. Помните, что каждый отчет 

может создаваться различными способами с помощью настройки фильтров и выбора 

различных параметров. Можно также использовать измерения при создании отчетов. 

Документы продажи 

Все распечатываемые документы продажи можно найти в главных меню «Продажи и 

маркетинг» или «Финансы». Эти документы могут включать учтенные, а также неучтенные 

документы и тестовые отчеты для документов. Нужно просто выбрать документ и затем 

отфильтровать документы для печати. 

Распечатанный документ аналогичен тому, который распечатывается, если щелкнуть Печать в 

самом документе. Например, если щелкнуть Печать в окне «Учт. счета продажи», будет получен 

тот же документ, что и при распечатке документа «Продажи – счет». 

Далее приводится список документов продажи в программе. 

Продажи и маркетинг > Обработка заказов > Документы 

Название документа Тип документа 

Подтверждение заказа Неучтенный документ 

Предложение по продаже  Неучтенный документ 

Возврат Неучтенный документ 

Общий заказ на продажу Неучтенный документ 
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Название документа Тип документа 

Счет продажи Учтенный документ 

Кредит-нота продажи Учтенный документ 

Продажа – расх. накладная Учтенный документ 

Продажа – возвратная накладная Учтенный документ 

Клиент – денежные поступления Учтенный документ 

Документ продажи – тест Тестовый отчет по документам 

 

Финансовый менеджмент > Расчеты с клиентами > Документы 

Название документа Тип документа 

Тест напоминания Тестовый отчет по документам 

Тест процент-ноты Тестовый отчет по документам 

Напоминание Учтенный документ 

Процент-нота Учтенный документ 

Отчет по клиенту См. «Выписки для клиентов» ниже 
 

Можно распечатывать неучтенные документы в пункте меню 

«Документы», и это дает возможность распечатывать копии неучтенных документов без 

необходимости их учитывать. Это полезно, если требуется посылать подтверждения заказов 

продажи клиентам. 

Выписки для клиентов 

Этот документ продажи содержит список учтенных транзакций продажи для каждого 

выбранного клиента за выбранный период времени. Можно выбрать отображение всех 

просроченных задолженностей вне зависимости от указанного периода. Для каждой валюты в 

отчете отображаются открытые операции и, если определено в отчете, просроченные 

операции. Данная выписка может быть послана клиентам, например, при закрытии учетного 

периода или в качестве памятки по задолженностям. 

Можно выбрать, для каких клиентов распечатывать выписки, настроив фильтры на вкладке 

Клиент в отчете «Выписка». В качестве альтернативы можно определить, получит ли клиент 

распечатанную выписку, поместив флажок в поле Печатать Выписки на вкладке Оплаты 

карточки клиента. Затем следует выбрать «Да» в поле Печатать Выписки на вкладке Клиент в 

отчете «Выписка», чтобы программа распечатывала выписки только для тех клиентов, для 

которых настроено получение распечатанных выписок. Если поле Печатать Выписки в отчете 

«Выписка» не заполнено, программа будет распечатывать выписки для всех клиентов, если 

только не определены дополнительные фильтры на вкладке Клиент отчета «Выписка». 

Каждый раз, когда распечатывается выписка для клиента, поле Посл. Выписка Но. на карточке 

клиента обновляется с прибавлением единицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Пакетные задания, отчеты и документы покупки 

Пакетные задания покупки 

Существует несколько пакетных заданий, которые могут помочь в каждодневной работе с 

покупками. Некоторые из этих пакетных заданий находятся в меню «Финансы», а другие – в 

меню «Покупка». Это следующие пакетные задания: 

Финансовый менеджмент > Расчеты с поставщиками > Периодические операции 

 Типовые журналы. Для учета транзакций с финансовыми и банковскими счетами, со 

счетами клиентов, поставщиков и основных средств, повторяющихся с небольшими 

изменениями или вообще без изменений, следует использовать окно «Типовой 

Финансовый журнал». В типовом финансовом журнале можно вводить соответствующую 

информацию по данной транзакции, такую как дата учета, сумма и счета, которые требуется 

учесть. Кроме этого, можно вводить информацию, которая сообщает программе о том, как 

часто учитывается данная транзакция. Можно также указывать автоматическую отмену дня, 

следующего за датой учета, и распределять сумму на несколько счетов. Информация, 

вводимая в журнал, является временной и подлежит изменению до того, как данный 

журнал будет учтен. 

Покупка > Планирование 

 Типовой журнал заявок. Как и журналы, описанные выше, этот журнал можно использовать 

для учета транзакций, которые выполняются с небольшими изменениями или вообще без 

изменений, например, если вы регулярно заказываете одно и то же количество 

канцелярских принадлежностей. Более подробная информация о журналах заявок 

представлена ранее в этом руководстве. 

Покупка > Обработка заказов > BizTalk – документы покупки 

 Входящие BizTalk документы, исходящие BizTalk документы. Подробные сведения об этих 

функциях см. в учебном руководстве по работе с модулем Commerce Gateway. 

 

Существует несколько пакетных заданий, доступных в меню «Администрирование», которые 

могут помочь в управлении документами покупки. Это следующие пакетные задания: 

Администрирование > Управление ИТ > Удаление данных > Покупка документы 

 Удалить заказы покупки, по которым выставлены счета. Это пакетное задание удаляет 

заказы покупки, по которым поставлены товары и оплачены счета. Программа проверяет, 

чтобы удалялись только полностью оплаченные заказы. При наличии в заказах 

комментариев, они также будут удалены. Можно использовать это пакетное задание после 

применения функции «Получить Строки Приходной Накладной» в счетах покупки с целью 

выставления одной или нескольких учтенных приходных накладных, т. к. сама функция не 

удаляет заказы. 

 Удалить общие заказы покупки, по которым выставлены счета. Это пакетное задание 

удаляет общие заказы (контракты) покупки, по которым получены товары, выставлены и 

оплачены счета. Удаляются только те контракты, счета по которым полностью оплачены и 

учтены. При наличии в контрактах комментариев, они также будут удалены. 

 Удалить возвраты покупок, по которым выставлены счета. Это пакетное задание удаляет 

возвраты покупок, по которым отгружены товары и оплачены счета. Программа проверяет, 

чтобы удалялись только полностью оплаченные возвраты. При наличии в возвратах 

комментариев, они также будут удалены. 



 

 

1222 

 

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 Удалить архивные версии предложений. С помощью этого пакетного задания можно 

удалять архивные версии предложений, которые были удалены ранее. 

 Удалить архивные версии заказов покупки. С помощью этого пакетного задания можно 

удалять архивные версии заказов покупок, которые были удалены ранее. 

 

Администрирование > Управление ИТ > Удаление Данных > Компрессия 

 Книга операций по поставщикам. Пакетное задание выполняет сжатие учтенных операций 

поставщика, то есть объединяет их таким образом, чтобы они занимали в базе данных 

меньший объем. Можно сжимать только операции из закрытых финансовых годов и только 

операции поставщика, не имеющие флажка в поле «Открыта». 

Отчеты покупки 

В меню «Покупка» находится множество разнообразных отчетов покупки. 

Эти отчеты можно найти в меню «Планирование» и «Обработка заказов». Дополнительные 

отчеты находятся в меню «Финансы». Для удобства пользователя и повышения эффективности 

работы некоторые отчеты доступны в нескольких папках. Ниже приводится список стандартных 

отчетов покупки и папок, где их можно найти. 

Покупка > Планирование > Отчеты 

Покупка наличие резерва Товары – заказы на покупку 

Статистика покупок Запасы – планируемое наличие 

Каталог товаров поставщика Запасы – отклонение себест. 

Поставщик – баланс на дату Запасы – входящее перемещение 

Поставщик – подробный пробный 

баланс 

Запасы – список 

Список поставщиков Товары– покупка по поставщикам 

Поставщик – список покупок Замены товара 

Поставщик – сводка задолженности Каталог товаров/поставщиков 

Поставщик – первая десятка Нескладируемый товар – продажи 

Поставщик – пробный баланс Произ. заказ – заявка на материалы 

Поставщик/Покупка товаров Произ. заказ – список нехватки 

Запасы – себестоимость и цена  
 

Покупка > Обработка заказов > Отчеты 

Поставщик/Покупка товар Повторные заказы запасов 

Запасы – наличие Запасы – подробные транзакции 

Запасы – себестоимость и цена Запасы – покупки по поставщикам 

Учет товаров – тест Товарные издержки – спецификация 

Товары – заказы на покупку Замены товара 

Запасы – список Каталог товаров/поставщиков 
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Финансовый менеджмент > Расчеты с поставщиками > Отчеты 

Кредиторская задолженность по срокам 

давности 

Поставщик – подробный пробный баланс 

Удерживаемые платежи Поставщик – этикетки 

Серия номеров счетов покупки Поставщик – список 

Серия номеров кредит-нот покупки Поставщик – сведения о заказе 

Поставщик – список покупок Поставщик – сводка заказа 

Статистика покупок Поставщик – список покупок 

 Серия номеров документов поставщика Поставщик – сводка задолженности 

Каталог товаров поставщика Поставщик – первая десятка 

Поставщик – регистр Поставщик – оборотная ведомость 

Поставщик – баланс на дату Поставщик/Покупка товаров 

Поставщик – оборотная ведомость Учетная группа – оборотная ведомость 

Анализ операций Поставщик – акт выверки 
 

Отчет представляет собой распечатку информации из базы данных. Помните, что каждый отчет 

может создаваться различными способами с помощью настройки фильтров и выбора 

различных параметров. При создании отчетов можно также использовать измерения. 

Документы покупки 

Список всех распечатываемых документов покупки доступен в главном меню «Покупка», если 

последовательно выбрать пункты Обработка заказов > Документы. Эти документы могут 

включать учтенные, а также неучтенные документы и тестовые отчеты для документов. Просто 

выбрать документ и затем отфильтруйте документы для печати. 

Распечатанный документ аналогичен тому, который распечатывается, если щелкнуть «Печать» в 

самом документе. Например, если щелкнуть Печать в окне «Покупка Учт. Счет», будет получен 

тот же документ, что и при распечатке документа «Покупка – Счет». 

Далее приводится список документов покупки в программе. 

Название документа Тип документа 

Возврат Неучтенный документ 

Предложение Неучтенный документ 

Заказ Неучтенный документ 

Общий заказ Неучтенный документ 

Счет Учтенный документ 

Кредит-нота Учтенный документ 

Приходная накладная Учтенный документ 

Возврат расходная накладная Учтенный документ 

Покупка документ – тест Тестовый отчет по документам 

Поставщик – подтверждение оплаты Учтенный документ 
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Поскольку неучтенные документы можно распечатывать в пункте меню «Документы», 

программа дает возможность распечатывать копии неучтенных документов без необходимости 

их учитывать. Это полезно, например, если требуется посылать подтверждения заказов возврата 

поставщикам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Резервирование и трассировка заказа 

Система Microsoft Dynamics NAV позволяет осуществлять управление трассировкой заказа в 

рамках системы резервирования, однако данные процессы существенно отличаются друг от 

друга. Резервирование возможно только по отношению к объектам структуры заказов, которые 

принимаются во внимание при расчете потребности в наличных запасах и статус которых выше 

запланированного (запланированное наличие). Трассировка заказа, в свою очередь, 

используется для любого объекта структуры заказов, принимаемого во внимание при 

осуществлении планирования и расчете нетто-потребности компании в товарах. К их числу 

относятся чистые предложения заказа и утвержденные производственные заказы. 

В приведенной таблице показано, какие объекты могут подвергаться трассировке, а для каких 

возможно осуществление резервирования. 

Название Параметр 

Запись в журнале учета товара Резервирование/трассировка 

Предложение продажи Может подвергаться трассировке до преобразования в 

смоделированный производственный заказ и наоборот. Трассировка 

заказа применяется только к двум вышеупомянутым 

смоделированным объектам. Выполнить трассировку чего-либо еще 

до квоты продажи или смоделированного производственного заказа 

невозможно. 

Заказ продажи Резервирование/трассировка 

Заказ покупки Резервирование/трассировка 

Строка заявки Трассировка (только как результат осуществления планирования) 

Строка планового 

производственного заказа 

Трассировка 

Строка утвержденного 

производственного заказа 

Резервирование/трассировка 

Строка выпущенного 

производственного заказа 

Резервирование/трассировка 

Строка смоделированного 

производственного заказа 

См. квоту продажи 

Компонент производственного 

заказа 

Резервирование / трассировка (резервирование только для 

запланированных и выпущенных компонентов) 

Строка MRP Трассировка (только как результат осуществления планирования) 

Компонент MRP Трассировка (только как результат осуществления планирования) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. Пример плана склада  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. Организация рабочего процесса на складе  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. Управление финансовыми счетами, на которые 

производится учет операций стоимости 

В следующей таблице показаны отношения между различными типами операций стоимости, 

счетами и балансирующими счетами, на которые происходит учет в главной книге финансовых 

операций.  

 

Тип 

товарной 

операции 

Тип 

операции 

стоимости 

Тип вариации Ожидаемая 

себестоимо

сть 

Счет Балансирующий 

счет 

Покупка Прямая 

себестоимо

сть 

- Да Счет запасов 

(промежуточ

ный) 

Учет зап. по начисл. 

(промеж.) 

Прямая 

себестоимо

сть 

- Нет Счет запасов Счет примененной 

прямой 

себестоимости 

Косвенная 

себестоимо

сть 

- Нет Счет запасов Счет для 

примененных 

накладных 

расходов 

Отклонение Покупка Нет Счет запасов Покупка 

отклонение фин. 

счет 

Переоценка - Нет Счет запасов Коррекция 

запасов – счет ГК 

Округление - Нет Счет запасов Коррекция 

запасов – счет ГК 

Продажа Прямая 

себестоимо

сть 

- Да Счет запасов 

(промежуточ

ный) 

Себ. прод. фин. 

счет (промеж.) 

Прямая 

себестоимо

сть 

- Нет Счет запасов Счет себест. прод. 

Переоценка - Нет Счет запасов Коррекция 

запасов – счет ГК 

Округление - Нет Счет запасов Коррекция 

запасов – счет ГК 

Приход, 

Расход, 

Перемещени

е 

Прямая 

себестоимо

сть 

- Нет Счет запасов Коррекция 

запасов – счет ГК 

Переоценка - Нет Счет запасов Коррекция 

запасов – счет ГК 
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Тип 

товарной 

операции 

Тип 

операции 

стоимости 

Тип вариации Ожидаемая 

себестоимо

сть 

Счет Балансирующий 

счет 

Округление - Нет Счет запасов Коррекция 

запасов – счет ГК 

Потребление Прямая 

себестоимо

сть 

- Нет Счет запасов Счет НЗП 

Переоценка - Нет Счет запасов Коррекция 

запасов – счет ГК 

Округление - Нет Счет запасов Коррекция 

запасов – счет ГК 

Выпуск Прямая 

себестоимо

сть 

- Да Счет запасов 

(промежуточ

ный) 

Счет НЗП 

Прямая 

себестоимо

сть 

- Нет Счет запасов Счет НЗП 

Косвенная 

себестоимо

сть 

- Нет Счет запасов Счет для 

примененных 

накладных 

расходов 

Отклонение Материал Нет Счет запасов Счет отклонений 

для материалов 

Отклонение Производственная 

мощность 

Нет Счет запасов Произв. 

мощность – счет 

отклонений 

Отклонение Субподряд Нет Счет запасов Субподряд 

Отклонение Счет 

Отклонение Накладные расходы 

производственной 

мощности 

Нет Счет запасов Счет откл. для накл. 

расх по пр. мощн. 

Отклонение Накладные расходы 

производства 

Нет Счет запасов Счет отклонений 

по произв. накл. 

расх. 

Переоценка - Нет Счет запасов Коррекция 

запасов – счет ГК 

Округление - Нет Счет запасов Коррекция 

запасов – счет ГК 

- Прямая 

себестоимо

сть 

- Нет Счет НЗП Счет примененной 

прямой 

себестоимости 

Косвенная 

себестоимо

сть 

- Нет Счет НЗП Счет для 

примененных 

накладных 

расходов 
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Расчет суммы для учета в главной книге финансовых операций 

Для расчета суммы ожидаемой себестоимости, учитываемой в главной книге, системой 

используются поля ожидаемой себестоимости в таблице «Стоимость Операция». 

Ожидаемая себестоимость: Сумма себест. (Ожид.) – Ожид. себестоим. по ГК 

Фактическая себестоимость: Сумма себестоимости (факт.) – Фин. Учт. Себест. 


