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Внедрение проведено на стандартной конфигурации Microsoft Dynamics NAV EXPRESS. Внедрены расчеты 

с клиентами и поставщиками, настроены финансовые отчеты, отражающие и детализирующие финасовое 

состояние бизнеса. Управленческий учет и контроль позволил сократить коммерческие расходы на 25%. 

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА 

Компания Mindcore создана в 2008 году, специализируется на консалтинге в области повышения продаж 

и реализует различные коммерческие проекты. 

Компания одновременно реализует много различных проектов по различным направлениям силами 

небольшого количества сотрудников, сфокусированных непосредственно на бизнесе. Общее понимание 

текущей финансовой ситуации, отслеживание расчетов и документооборота с заказчиками и 

поставщиками в такой ситуации осложнялось отсутствием единой бизнес – системы. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 

Проект реализован в течение двух календарных недель. Проектная команда состояла из одного 

сотрудника со стороны заказчика – непосредственно директора, который и определял объем задач и 

требуемые характеристики операций, а также одного специалиста со стороны исполнителя – консультанта, 

который по методологии Microsoft Dynamics NAV EXPRESS провел анкетирование, донастроил систему, 

внес справочники и историю операций (благо, объем операций это позволил) 

ИТОГИ ПРОЕКТА 

 Внедрены следующие модули - Расчеты с клиентами, Расчеты с поставщиками, Финансовые 

отчеты 

 Количество рабочих мест в системе – 4 

 Срок внедрения – две календарных недели, 40 часов консалтинга 

 Модификации – не проводились; выполнены донастройки финансовых отчетов и параметров 

системы 

 Система развернута на существующем оборудовании - файл – сервере, с локальными копиями на 

нотбук директора. Замены, докупки или апгрейда не потребовалось. 

 Тип базы данных – встроенная, входит в состав лицензии  Microsoft Dynamics NAV EXPRESS 

 Объем операций – 50 операций в месяц 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заказчик – компания «Mindcore».  Телефон /факс : +7 (495) 639-91-56, г.Москва, Лужнецкая наб. 2/4, 

электронная почта: info@mindcore.ru, веб-сайт www.mindcore.ru  

Исполнитель – компания «Работа на результат!», Телефон: +7 (495) 937-72-84, Адрес: 109240, Москва, 

Котельническая наб., дом 1/15 "Высотка", корп.АБ, офис 6, Электронная почта: welcome@rabota-na-
rezultat.ru, веб-сайт www.rabota-na-rezultat.ru. 

Финансовое управление в компании 
Mindcore 

НА БАЗЕ MICROSOFT DYNAMICS NAV EXPRESS 

 

mailto:info@mindcore.ru
http://www.mindcore.ru/
mailto:welcome@rabota-na-rezultat.ru
mailto:welcome@rabota-na-rezultat.ru
http://www.rabota-na-rezultat.ru/
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Краткая инструкция пользователя, 
адаптированная под задачи Mindcore 
Далее описаны операции и отчеты по финансовому управлению, адаптированные под потребности 

компании Mindcore, в виде краткой инструкции пользователя. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ, НАСТРОЕННЫЕ ДЛЯ MINDCORE 

Перечень отчетов приведенных ниже, базируется на стандартном инструментарии финансовых отчетов 

Microsoft Dynamics NAV EXPRESS, по которым проведены необходимые донастройки. 

Для контроля и детализации финансового состояния бизнеса, а также расчетов с контрагентами в 

компании Mindcore используются следующие отчеты: 

 Управленческий баланс – дает общее понятие о состоянии компании 

 Управленческая прибыль  - позволяет получить более детальную информацию о финансовом 

результате  

 Административные расходы -  для детализации информации и контроля над административно-

управленческими расходами 

 Оборотная ведомость по клиентам – состояние расчетов с клиентами, дебиторская задолженность 

в разрезе клиентов 

 Оборотная ведомость по поставщикам/подрядчикам – состояние расчетов с поставщиками, 

кредиторская задолженность в разрезе поставщиков. 

 Прочие стандартные отчеты по расчетам с клиентами 

 Прочие стандартные отчеты по расчетам с поставщиками 

Для вызова отчетов «Управленческий баланс», «Управленческая прибыль» и «Административные расходы» 

щелкнуть в панели навигации: Финансы -> Анализ и Отчетность -> Фин. Отчеты и выбрать нужный отчет 

(поле Название). 

 

Щелкнуть кнопку Фин. Отчеты -> Просмотр. Установить Дата Фильтр (можно использовать кнопки выбора 

периода в нижней части окна). 
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Управленческий баланс 

Дает общее понятие о состоянии компании. 

 

Статьи баланса можно детализировать как с помощью технологии Drill-Down, так и с помощью 

специализированных отчетов, например: 

Строку L420 Прибыль/убыток можно детальнее изучить с помощью финансового отчета 

«Управленческая прибыль» 

Строки L231 и L622 Покупатели и заказчики можно детализировать с помощью отчета 

«Покупатели Фин. Оборотная Ведомость» 

Строки L232 и L621 Поставщики и подрядчики можно детализировать с помощью отчета 

«Поставщики Фин. Оборотная Ведомость» 
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Управленческая прибыль 

Может использоваться как расшифровка статьи "Прибыль/Убыток" Баланса, так и в качестве 

самостоятельного отчета. Позволяет получить более детальную информацию о финансовом результате. 
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Административно-управленческие расходы 

Отчет используется для детализации информации об административно-управленческих расходах (статьи 

отчета Прибыль) 

 

Отчет показывает не только сумму, но и долю каждой статьи расходов в общей сумме. 

  



Внедренные Решения Партнеров  

6  

Оборотная ведомость по клиентам 

Щелкнуть в панели навигации: Финансы -> Клиенты Расчеты -> Оборотная ведомость. Установить Дата 

Фильтр (можно использовать кнопки выбора периода в нижней части окна).  Установить Фин. Счет Фильтр 

– 62-1010. 

 

Положительное сальдо говорит о задолженности клиента перед компанией (работы выполнены, но не 

оплачены). 

Отрицательное сальдо говорит о задолженности компании перед клиентом (получен аванс, работы не 

выполнены). 

Сумма по дебету – выполненные работы (подписанные акты) 

Сумма по кредиту – получена оплата. 
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Оборотная ведомость по поставщикам/подрядчикам 

Щелкнуть в панели навигации: Финансы -> Поставщики Расчеты -> Оборотная ведомость 

Установить Дата Фильтр (можно использовать кнопки выбора периода в нижней части окна). 

Установить Фин. Счет Фильтр – 60-1010 (для поставщиков), 70-1000 (для сотрудников). 

 

Положительное сальдо говорит о задолженности поставщика (выдан аванс поставщику). 

Отрицательное сальдо говорит о задолженности компании перед поставщиком (получен товар/услуга, но 

не оплачены). 

Сумма по дебету – оплата поставщику 

Сумма по кредиту – выполнены работы (получен товар). 
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ВВОД ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ УЧЕТА 

В данном разделе приведены процедуры работы с объектами учета, выявленными и 

систематизированными с помощью Анкеты экспресс – анализа, входящего в комплект методических 

материалов. Список объектов, отраженных ниже, не отражает полный список объектов и операций 

Microsoft Dynamics NAV EXPRESS, а содержит их небольшое подмножество, соответствующее текущим 

потребностям компании Mindcore. 

Учет и формирование отчетности осуществляется в разрезе объектов учета.  К объектам учета относятся: 

 Клиенты 

 Сотрудники 

 Поставщики 

 Товары 

 Основные средства 

Ввод нового клиента 

Щелкнуть в панели навигации: Финансы –> Клиенты и Расчеты –> Клиенты. В карточке заполнить поля: 

Закладка Поле Значение 

Общее Но. Код клиента. Заполняется автоматически 

 Название Название клиента: ООО "Ромашка" 

 Адрес Адрес (улица, дом, офис) 

 Индекс/Город Индекс/Город (заполнить  справочник Почтовые 

Индексы) 

Счет Общая бизнес группа Бизнес 

 НДС бизнес группа ПродажиБН (продажи без НДС) 

 Клиент учетная группа 62-1010 

Оплата КПП КПП 

Внешняя торговля ИНН ИНН 

 

Для ввода расчетного счета клиента в карточке клиента щелкнуть кнопку Клиент –> Банковские Счета. 

Заполнить поля: 

Закладка Поле Значение 

Общее Код Краткое название расчетного счета, например, 

Основной 

 БИК Выбрать из справочника ЦБ РФ 

 Банк расчетный счет Но. Расчетный счет 

 Банк корр. счет Но. Корр.счет 
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Закладка Поле Значение 

Реквизиты Банк корресп. счет Но Скопировать значение из поля "Банк корр. счет Но." 

 

Ввод нового сотрудника 

Щелкнуть в панели навигации: Финансы –> Поставщики и Расчеты –> Поставщики 

В карточке заполнить поля: 

Закладка Поле Значение 

Общее Но. Код сотрудника. Заполняется автоматически 

 Название Фамилия Имя Отчество 

 Адрес Адрес (улица, дом, офис) 

 Индекс/Город Индекс/Город (заполнить  справочник Почтовые 

Индексы) 

Счет Общая бизнес группа Бизнес 

 НДС бизнес группа Покупка 

 Поставщик учетная группа 70-1000 

Договора Учет договор Обязательно 

 

Т.к. с сотрудником может возникать два вида расчетов (по зарплате и по денежным средствам, 

полученным в подотчет), поэтому для сотрудников следует использовать договора (как носитель 

информации об используемом финансовом счете). 

Для ввода договора сотрудника в карточке поставщика щелкнуть кнопку Поставщик -> Договора 

Заполнить поля: 

Закладка Поле Значение 

Общее Но. Код договора. Заполняется автоматически. 

 Описание Для расчетов по зарплате указать "Зарплата" 

Для расчетов по суммам, полученным в подотчет, 

указать "Подотчет" 

Счет Общая бизнес группа Бизнес 

 НДС бизнес группа Покупка 

 Поставщик учетная группа Для расчетов по зарплате указать "70-1000" 

Для расчетов по суммам, полученным в подотчет, 

указать "71-1000" 
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Ввод нового поставщика 

Щелкнуть в панели навигации: Финансы –> Поставщики и Расчеты –> Поставщики 

В карточке заполнить поля: 

Закладка Поле Значение 

Общее Но. Код поставщика. Заполняется автоматически 

 Название Название поставщика: ООО "Ромашка" 

 Адрес Адрес (улица, дом, офис) 

 Индекс/Город Индекс/Город (заполнить  справочник Почтовые 

Индексы) 

Счет Общая бизнес группа Бизнес 

 НДС бизнес группа Покупка 

ПокупкаБН (для поставщиков, не являющихся 

плательщиками НДС) 

 Поставщик учетная группа 60-1010 

 КПП КПП 

Внешняя торговля ИНН ИНН 

 

Ввод нового товара 

Щелкнуть в панели навигации: Продажи и Маркетинг –> Товары и Цены –> Товары 

В карточке заполнить поля: 

Закладка Поле Значение 

Общее Но. Код товара. Заполняется автоматически 

 Название Название товара 

 Баз. Ед. Измерения Единица измерения в которой осуществляется учет. В 

подчиненном справочнике создать и выбрать единицу 

измерения. 

Счет Общая товарная группа ТОВ18 

 НДС товарная группа ТОВ18 

 Товар учетная группа Согласно приложению 

 

Товар Учетная Группа Тип товара 

10-0100 Сырье и материалы для использования в производстве 
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Товар Учетная Группа Тип товара 

10-0400 Тара и тарные материалы 

10-0600 Прочие материалы 

10-0800 Строительные материалы 

10-0900 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

10-1000 Спецодежда 

10-3000 Активы со сроком использования более 1 года и стоимостью менее 20000 рублей. 

41-1000 Товары для перепродажи 

43-1000 Готовая продукция собственного производства 
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ВВОД ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

В этом разделе приведен список операций, отражающих текущие потребности компании Mindcore. Он не 

отражает полный список операций и сценариев, реализуемых Microsoft Dynamics NAV EXPRESS, однако 

позволяет понять целостную модель операций и данных. 

Ввод акта выполненных работ от клиента 

Фиксирует возникновение задолженности клиента. При учете акта происходит признание дохода в 

управленческом учете. 

Щелкнуть в панели навигации: Финансы – Клиенты Расчеты – Счета 

Заполнить поля документа: 

Закладка Поле Значение 

Общее Но. Номер документа. Заполняется автоматически 

 Продажа Клиент Но Код клиента, выбирается из справочника 

 Дата учета Дата документа 

 Внешний Документ Но Если у акта есть номер, то ввести его в данное поле. 

Строки Тип Фин. Счет  

 Но. 90-1240 

 Описание Ввести описание работы, например: Работы по 

проведению рекламной кампании 

 Кол-во Количество оказанных услуг (обычно 1) 

 Цена Цена единицы (обычно равна сумме) 

 

Для печати нужно щелкнуть кнопку Печать, в списке доступных печатных форм установить флажки рядом с 

теми отчетами, которые требуется напечатать. Щелкнуть кнопку Печать. 

Примечание. Для некоторых печатных форм требуется, чтобы статус документа был Выпущен. Для 

установки этого статуса нужно щелкнуть Функции – Выпустить. 

Для отражения в учете нужно щелкнуть кнопку Учет. 

Ввод акта выполненных работ от поставщика 

Фиксирует возникновение задолженности перед поставщиком. При учете акта происходит признание 

расхода в управленческом учете. 

Щелкнуть в панели навигации: Финансы – Поставщики Расчеты – Счета 

Заполнить поля документа: 

Закладка Поле Значение 

Общее Но. Номер документа. Заполняется автоматически 

 Покупка Поставщик Но Код поставщика, выбирается из справочника 
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Закладка Поле Значение 

 Дата учета Дата документа 

 Внешний Документ Но Ввести номер первичного документа. Поле является 

обязательным к заполнению. 

Строки Тип Фин. Счет  

 Но. Фин. счет согласно приложению. 

 Кол-во Количество полученных услуг (обычно 1) 

 Цена Цена единицы (обычно равна сумме) 

 

Описание хоз. Операции Фин. Счет 

Акты от … и … 91-5010  

Аренда  91-5020 

Акт от  … , … , прочих субподрядчиков с НДС 90-2240 

Акты от  … (без НДС), прочих субподрядчиков без НДС 90-2230 

Юридические услуги 44-2941 

Бухгалтерские услуги 44-2942 

Регистрация доменов 44-2961 

 

Ввод накладной от поставщика 

Фиксирует возникновение задолженности перед поставщиком. При учете накладной происходит учет 

поступления товара на склад компании и возникновение задолженности перед поставщиком. 

Щелкнуть в панели навигации: Финансы – Поставщики Расчеты – Счета 

Заполнить поля документа: 

Закладка Поле Значение 

Общее Но. Номер документа. Заполняется автоматически 

 Покупка Поставщик Но Код поставщика, выбирается из справочника 

 Дата учета Дата документа 

 Внешний Документ Но Ввести номер первичного документа. Поле является 

обязательным к заполнению. 

Строки  

(Если приобретается Товар) 

Тип Товар  
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Закладка Поле Значение 

 Но. Код товара выбрать из списка 

 Кол-во Количество полученных товаров 

 Цена Цена единицы 

Строки  

(Если приобретается Основное 

средство) 

Тип ОС  

 Но. Код ОС выбрать из списка 

 Кол-во 1 

 Цена Цена единицы 

 

Для отражения в учете нужно щелкнуть кнопку Учет. 

Перед учетом нажать клавишу F9 и проверить сумму НДС. В случае расхождения (округление) 

изменить значение в поле "Сумма НДС". 

Обработка выписки 

При учете выписки изменяется остаток денежных средств на расчетном счете. Кроме того происходит 

изменение состояния расчетов с клиентом/поставщиком. Также в целях упрощения ряд расходов 

признается в момент совершения оплаты. 

Щелкнуть в панели навигации: Финансы – Денежные средства – Журналы банковских платежей 

Заполнить поля журнала: 

Поле Значение 

Дата Учета Дата отражения операции в учете (из выписки) 

Документ Но. Формируется автоматически 

Тип Счета, Счет Но., Договор, Описание Заполнить согласно приложению 

Дебет Сумма, Кредит Сумма Для расходных операций сумма вводится в поле Дебет 

Для приходных операций сумма вводится в поле Кредит  

 

Описание хоз. Операции Тип Счета Но. Договор Описание 

Комиссия банка  Фин. Счет 91-2317  Комиссия банка 

Поступления денег от клиента Клиент [клиент из 

справочника] 

  

Оплата поставщику/подрядчику Поставщик [поставщик из 

справочника] 

  



Внедренные Решения Партнеров  

1 5  

Описание хоз. Операции Тип Счета Но. Договор Описание 

Поступления ДС от учредителя Поставщик Учредитель Займ Прочие поступления денежных 

средств 

Оплата налогов Поставщик Налог   

Выплата зарплаты Поставщик [сотрудник из 

справочника] 

Зарплата зп август 

аванс август 

 


