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Назначение системы 
Система автоматизации управления торговли (далее по тексту Система) предназначена для учета 
финансово-хозяйственных документов, накопления информации о совершенных хозяйственных операциях 
по движению товаров и получения внутренней и внешней отчетности предприятий всех форм 
собственности. 

Использование данной системы позволяет Вам: 
♦ регистрировать первичные документы по приходу товара с возможностью расчета 

и формирования учетных и отпускных фиксированных и произвольных цен в 
нескольких валютах; 

♦ производить отпуск товаров с оформлением соответствующих документов 
(накладной на отпуск товара на сторону установленной формы, протокол 
согласования договорной цены с автоматическим расчетом процента торговой 
надбавки в случаях, когда организация не является первым поставщиком)  в 
нескольких валютах, причем в Системе поддерживается возможность нескольких 
разновидностей отпуска на сторону и прихода товаров — отпуск и получение 
товара по предоплате, отпуск и получение товара на консигнацию (реализацию) с 
контролем задолженности по поставщикам и покупателям соответственно.  

♦ производить перемещение, списание и инвентаризацию товаров с оформлением 
соответствующих документов;  

♦ в Системе может быть произведена переоценка учетной, розничной  цены товаров 
в рублях или валюте на складе (складах) предприятия по одному из ниже 
перечисленных алгоритмов: переоценка по последнему поступлению, переоценка 
по новому курсу, ручная переоценка, переоценка розничной цены при изменении 
торговой надбавки, налогов и т.д.; 

♦ производить выписку счет-фактур с последующим контролем сроков оплаты и 
количества товара (резервирование товара) и возможностью определения 
льготных цен для определенных категорий покупателей, с возможностьяю 
автоматического формирования накладных; 

♦ получать оперативные отчеты по состоянию товаров на складе (складах), а также 
производить анализ товарных запасов предприятия с последующим 
формированием пакета заказов для допоставки товаров с выводом результатов 
отчетов на экран, печать, в файл; 

♦ формировать отчеты по движению товаров на складах, торговых точках и 
предприятию в целом  для бухгалтерии Вашей организации; 

♦ анализировать хозяйственную деятельность по складскому хозяйству и 
своевременно принимать правильные организационные решения на основании 
отчетов, графиков и диаграмм; 

♦ вести учет по нескольким фирмам в одной системе с возможностью получения 
совокупного дохода по ним при многоступенчатой передаче товара от одной из 
них в другие; 

♦ автоматическое формирование хозяйственных операций, бухгалтерских проводок. 
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Установка и запуск 
В настоящей главе подробно описана процедура установки локальной (однопользовательской) или сетевой 
(многопользовательской) версии платформы Гедымин, как с использованием автоматического инсталлятора, 
так и в ручном режиме. Кроме этого рассматриваются вопросы перехода от локальной версии к сетевой, 
обновления исполняемого модуля программы и структуры базы данных, а также загрузки новых настроек 
или обновления установленных ранее. 
ВНИМАНИЕ! Установка программы возможна только при наличии локальных прав администратора на 
компьютер у пользователя, инсталлирующего программу. 

Локальная установка 
Перед инсталляцией программы рекомендуется закрыть все открытые приложения Windows. 
Перед установкой проверьте наличие свободного пространства на том диске, где будет размещена 
программа. Для корректной работы достаточно компьютера с установленной операционной системой 
Windows 98/Me/2000/XP, процессором Pentium-400 и выше, 64 Мб оперативной памяти (RAM), 200 Мб 
свободного места на диске. Для надежной и комфортной работы рекомендуется компьютер с установленной 
оперативной системой Windows2000/XP, файловой системой NTFS, процессором Pentium-1500 и выше, 256 
Мб оперативной памяти (RAM). 

Этапы установки 
Вставьте компакт-диск с программой в CD-ROM. Если на экране появилось окно запуска программы 
инсталляции — нажмите кнопку Установить. В ином случае просмотрите содержимое компакт-диска с 
помощью Проводника или другой программы для работы с файлами и запустите файл setup.exe, который 
находится в корневом каталоге или в папке помеченной как «Локальная установка» на инсталляционном 
диске. 
Появится окно, изображенное на рис. 1.2. 

 
Рис. 1.2. Окно инсталяционной программы Гедымин 

Нажмите кнопку Дальше. 
Откроется окно (рис. 1.3), в котором нужно выбрать папку для помещения программных файлов и базы 
данных. 

 
Рис. 1.3. Окно выбора папки для программных файлов и файла базы данных 
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Папка для установки программы и базы данных предлагается по умолчанию, но вы можете ее изменить. 
Нажмите кнопку Обзор — появится стандартный диалог для выбора папки. Выберите папку и нажмите Ок. 
После выполнения этих действий нажмите кнопку Дальше. 
Откроется окно, в котором можно выбрать вид установки: Обычная, Сокращенная или Выборочная (рис 
1.4).  

 
Рис. 1.4. Окно выбора вида установки 

Если выбрана Обычная установка, то будут установлены все файлы. При сокращенной установке не будут 
инсталлироваться файл демонстрационной базы данных и файл справки по VBScript. И, наконец, 
выборочная установка позволяет указать какие файлы будут устанавливаться, а какие нет (рис 1.5). 

 
Рис. 1.5. Окно выбора файлов для установки 

Отмечаем необходимые файлы и нажимаем кнопку Дальше.  
После этого начнется процесс копирования файлов на жесткий диск по окончании которого на экран будет 
выведено сообщение (рис 1.6). 

 
Рис. 1.6. Сообщение об успешном завершении установки 
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Запуск программы 
Запустить Гедымин можно либо воспользовавшись соответствующим ярлыком, созданным инсталлятором 
на рабочем столе или через кнопку Старт, меню Программы, группа Golden Software Гедымин, 
пиктограммка Гедымин. 
Если это первый запуск после установки на компьютере, то на экран будет выведено следующее 
информационное сообщение: 

  
Из него видно, что для первого входа в систему автоматически будет выбрана учетная запись 
администратора. В дальнейшем рекомендуется создать свою (пользовательскую) учетную запись и 
использовать ее для входа в систему. 

Заполнение начальных параметров 
Для корректной работы системы необходимо заполнить начальные параметры. При первом запуске, на 
экран будет выведен мастер, облегчающий данную задачу. 

 
Нажимаем кнопку Дальше. 
Откроется страница мастера для заполнения параметров организации. 

 
Как минимум, необходимо заполнить поле Наименование. Рекомендуется заполнить так же и другие поля. 
По окончании ввода нажимаем кнопку Дальше. 
Откроется экран для заполнения банковских реквизитов организации. 
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Вводим код банка. Если такой код известен программе, то поля Наименование банка и Адрес будут 
заполнены автоматически1. Вводим расчетный счет его валюту. Нажимаем кнопку Дальше. 
В Гедымин заложен алгоритм проверки корректности номера расчетного счета, применяемый 
национальным банком Республики Беларусь. Если вы используете Гедымин в другой стране — просто 
игнорируйте сообщение о некорректности рассчетного счета. 
Откроется экран для ввода учетной записи и пароля для входа в систему.  

 
Созданная учетная запись включается в группу Администраторы. При необходимости вы можете позже 
включить данную запись в другую группу или группы пользователей. 
По окончании ввода нажимаем кнопку Дальше. 
Откроется завершающий экран.  

 
Если вся информация была введена корректно — нажимаем кнопку Готово. 
Если был установлен флажок Выполнить процедуру регистрации, то откроется окно регистрации 
программы (привязки ее к данному компьютеру). 

Регистрация программы 
Гедымин защищен от несанкционированного копирования путем привязки к параметрам компьютера. При 
запуске незарегистрированной копии на экран выдается следующее предупреждение: 
                                                           
1 База данных программы Гедымин содержит сведения о всех белорусских банках по состоянию на начало 
2004 г. 
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После нажатия на кнопку Ок вы можете продолжить работу с программой. Единственное ограничение с 
которым вы столкнетесь — это отсутствие возможности посылать отчеты на печать, хотя вы сможете 
просматривать их на экране. 
Для выполнения привязки программы к компьютеру необходимо открыть меню «Справка» и вызвать 
команду «Регистрация…». 

 
Рис. 2. Диалоговое окно "Регистрация" 

Следуя инструкции, приведенной в окне, вам необходимо связаться с офисом компании Golden Software и 
сообщить номер своей лицензии и контрольное число, указанное в тексте сообщения. Если вы приобретали 
программу, то номер лицензии был передан вам вместе со всеми сопроводительными документами. Если же 
вы не приобретали программу, то сотрудник компании выдаст вам демонстрационную лицензию, 
ограниченную по времени действия. В ответ на сообщенную информацию вам будет выдан код 
разблокировки, который необходимо ввести в соответствующее поле внизу окна и нажать кнопку 
«Зарегистрировать». На экран будет выдано сообщение о результате выполнения операции. Либо программа 
была успешно зарегистрирована, либо вы допустили ошибку при вводе кода. В последнем случае процедуру 
регистрации следует повторить. Регистрацию так же придется повторить в случае, если конфигурация 
компьютера была изменена. Если вы просто переустановили операционную систему, то можно 
воспользоваться прежним кодом разблокировки. Поэтому рекомендуется сохранять его. 

Удаление программы 
Если Гедымин больше не нужен вам, вы сможете удалить его зайдя в раздел «Установка и удаление 
программ» на панели управления Windows. Найдите Гедымин в списке установленных программ и нажмите 
кнопку «Изменить/удалить». 
Обратите внимание, что в целях безопасности программа удаления никогда не удаляет файл базы данных. 
Вы должны будете сделать это вручную. 

Сетевая установка 
Установка многопользовательской сетевой версии Гедымина подразумевает: 

1. Установку серверной части (сервер Interbase и файл базы данных) на компьютер сервер; 

2. Установку клиентской части Гедымина на каждой рабочей станции. 

Установка серверной части 
Запускаем инсталлятор сетевой версии платформы Гедымин. На экране возникнет диалоговое окно для 
ввода путей размещения файлов сервера Interbase и файла базы данных: 
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Вводим свои пути размещения или оставляем предложенные программой. Нажимаем кнопку «Вперед». 
На экране появится окно выбора типа установки: 

 
Отмечаем только флажок «Серверная часть» и нажимаем кнопку «Вперед». 
Начнется процесс копирования файлов, ход которого отображается на экране. В процессе установки файла 
базы данных вам будет предложено выбрать папку назначения. Кроме этого вы сможете выбрать какие 
дополнительные базы данных следует установить. Конечно же, если дополнительные базы данных 
присутствуют на вашем установочном диске. 
Если сервер Interbase устанавливается в первый раз, то вам будет предложено изменить пароль для учетной 
записи SYSDBA. Не принебрегайте этой возможностью. SYSDBA — это «супер пользователь» Interbase, 
который может сделать все что угодно с вашей базой данных. Его пароль по-умолчанию — masterkey — не 
является тайной и хорошо известен всем, в том числе и злоумышленникам, которые могут покуситься на 
вашу информацию.  
По завершении установки на экран будет выдано сообщение об успехе или информация о возникшей 
ошибке, если установку не удалось провести по какой-либо причине. 
Подробная информация о ходе установки записывается в файл C:\Program Files\Golden 
Software\Gedemin\install.log. Файл может располагаться в другой папке, если вы изменяли путь для 
установки комплекса Гедымин, предложенный по умолчанию. 

Установка клиентской части 
После установки серверной части необходимо установить клиентскую часть Гедымина на каждую рабочую 
станцию в вашей сети. 
Запускаем тот же инсталлятор на рабочем  месте. Снова на экране возникнет окно ввода путей назначения: 
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И окон выбора вида установки: 

 
В этот раз отметим только флажок «Клиентская часть» и нажмем кнопку «Вперед». 
Начнется процесс копирования файлов ход которого будет отражаться на экране. После того как 
необходимые файлы будут скопированы вам будет предложено установить подключение к базе данных. 

 
Если вы выберете режим автоматического поиска2, то программа установки будет просматривать все 
компьютеры в вашей сети, пока не обнаружит тот, на котором выполняется сервер Interbase. Далее 
инсталлятор попытается установить соединение с базой данных. Если попытка прошла успешно, то на 
экране будет выведено сообщение следующего вида: 

 
В случае, если сервер не найден или вас не удовлетворяет предложенная база данных или вы изначально 
выбрали вариант ручной установки — на экран будет выведено окно, где вы сможеет указать имя сервера в 
сети и путь к файлу базы данных на сервере: 

                                                           
2 Не рекомендуется производить автоматический поиск в больших сетях, поскольку построение списка 
компьютеров может занять весьма продолжительное время. В любом случае, вы можете прервать уже 
запущенный процесс нажав клавишу ESC. 
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Заполните предложенные поля и нажмите Ок. Если введенная информация корректна — установка 
завершится успешно, о чем вы получите соответствующее уведомление. 
Как и в случае с установкой серверной части лог всех выполненных действий вы найдете в файле C:\Program 
Files\Golden Software\Gedemin\install.log. 

Установка под Windows XP SP2 
Операционная система Windows XP со вторым установленным сервис паком по умолчанию защищена 
брандмауэром, который блокирует пересылку TCP/IP пакетов в результате чего клиентская часть Гедымина 
не может осуществить подключение к серверу базы данных. Для решения данной проблемы необходимо 
либо выключить брандмауэр (не рекомендуется), либо настроить его таким образом, чтобы он пропускал 
пакеты, адресованные на 3050-й3 порт (рекомендуется). 

Установка в ручном режиме 
Оставим использование автоматического установщика, рассмотренного нами выше, неискушенным 
новичкам. Грамотный настройщик, который считает себя настоящим профессионалом, просто обязан знать 
всю подноготную процесса установки платформы Гедымин и уметь устанавливать ее в «ручном» режиме, 
имея только набор необходимых файлов. 
Для того, чтобы развернуть Гедымин в сети необходимо: 

1. На каждую рабочую станцию установить клиента Interbase; 

2. На компьютер, выбранный в качестве сервера базы данных, установить серверную часть Interbase; 

3. На компьютер, выбранный в качестве сервера базы данных, уcтановить файл базы данных Гедымин; 

4. На каждую рабочую станцию установить Гедымин. 

Ниже, мы рассмотрим каждый шаг подробно, но сначала ответим на вопрос: где взять необходимые файлы? 
Их можно найти на установочном диске с сетевой версией платформы Гедымин в следующих подкаталогах: 
Имя каталога Содержит файлы 
Database Архивы баз данных. Список баз данных и их наименования можно найти в файле 

database.ini в главном установочном каталоге. 
Gedemin Файл gedemin.exe и динамическая библиотека midas.dll.  
Gedemin\Help Файлы справочной системы. 
GUDF Библиотека UDF функций компании Golden Software. 
Microsoft Динамическая библиотека msvcr70.dll и файлы для установки скриптов на разные 

версии операционной системы. 
YAFiles Файлы сервера Interbase. 
 
Кроме этого можно воспользоваться интернетом. Последнюю версию сервера Interbase (Yaffil) можно найти 
по адресу http://yaffil.ibase.ru. Установочные пакеты подсистемы выполнения скриптов располагаются по 
адресу http://msdn.microsoft.com/scripting. И, конечно же, сайт http://gsbelarus.com содержит необходимые 
файлы для установки самой новейшей версии платформы Гедымин. 

Установка клиента Interbase 
Клиентская часть Interbase состоит всего из двух файлов: gds32.dll и msvcr70.dll. Опытные специалисты 
могут заявить, что абсолютный минимум — это библиотека gds32.dll, которую следует положить в один 
каталог с файлом gedemin.exe. Однако для 100%-ной гарантии правильной установки клиента необходимо 
все же копировать оба файла. 
Файл msvcr70.dll — это одна из самых банальных динамических библиотек, которая почти всегда имеется в 
системе Windows. Обычно этот файл устанавливается в системный каталог Windows. Если файл с таким 
именем в системном каталоге уже существует, проверьте его версию. Не стоит перезаписывать более новый 
файл старой версией. Это может привести к неработоспособности системы. 
                                                           
3 Порт номер 3050 используется сервером по-умолчанию и может быть изменен с помощью параметра 
командной строки –i. Более подробно, смотрите документацию по серверу Interbase. 
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Самым важным является динамическая библиотека gds32.dll, в которой сосредоточена вся основная 
функциональность, называемая нами «клиентом Interbase». Поэтому установке gds32.dll следует уделить 
особое внимание. 
Прежде чем установить gds32.dll на компьютер, необходимо убедиться, что на компьютере нет другой 
копии этой динамической библиотеки. Для этого необходимо осуществить поиск этого файла в следующих 
каталогах: системном каталоге Windows (это Windows\System для 9х ОС и Windows\System32 для 
NT\2000\XP); в установочных каталогах Interbase 4.x, 5.x, 6.x; в установочном каталоге BDE, а также во всех 
каталогах, которые включены в переменную среды PATH. 
Если будет найдена копия gds32.dll в одном з перечисленных каталогов, то необходимо выяснить ее версию 
и сравнить с версией gds32.dll, которую вы устанавливаете. Если устанавливаемая библиотека имеет версию 
новее, чем у существующего файла, то можно произвести замену старой версии на новую. Не рекомендуется 
заменять более новую версию старой, так как старая версия gds32.dll может неправильно взаимодействовать 
с более новой версией сервера. 
Рекомендуется разместить билиотеку gds32.dll в системном каталоге Windows. Альтернативным решением 
может быть размещение билиотеки в одном каталоге с файлом gedemin.exe. В последнем случае можно 
вообще не искать существующие на компьютере файлы gds32.dll, так как при загрузке динамической 
библиотеки, операционная система в первую очередь просматривает каталог, где расположен выполняемый 
файл. 

Установка протокола TCP/IP 
Клиент Interbase подключается к серверу по протоколу TCP/IP поэтому необходимо проверить его наличие 
и, в случае если протокол TCP/IP не установлен, установить его. Обратите внимание, что правильно 
установленный и сконфигурированный протокол TCP/IP необходим даже в том случае, если и клиентская 
часть и сервер Interbase распологаются на одной физической машине. 

Установка сервера Interbase 
Для установки сервера Interbase необходимо создать каталог, где будут размещены файлы сервера. Как 
правило, такой каталог имеет имя c:\program files\yaffil, в дальнейшем мы будет ссылаться на этот каталог 
по имени <Interbase_root>. В каталоге <Interbase_root> необходимо создать два подкаталога: BIN и UDF. 
Далее следует скопировать следующие файлы: 
Файл Описание файла Куда копировать 
ibserver.exe Основной исполняемый файл 

Interbase. 
<Interbase_root>\Bin 

yaconfig Файл конфигурации Interbase. <Interbase_root> 
isc4.gdb База данных пользователей 

Interbase. 
<Interbase_root> 

gds32.dll Клиентская библиотека. <Interbase_root>\Bin, системный 
каталог Windows. 

msvcr70.dll Динамическая библиотека. Системный каталог Windows. 
ib_util.dll Динамическая библиотека, 

необходимая для работы с UDF 
функциями. 

<Interbase_root>\Bin 

gudf.dll Билиотека UDF функций 
компании Golden Software. 

<Interbase_root>\UDF 

Обратите внимание, что файл gds32.dll копируется в два каталога: системный каталог Windows и 
<Interbase_root>\Bin. Это служит дополнительной гарантией того, что ibserver.exe при запуске обнаружит 
gds32.dll той же самой версии, что и у него самого. 
В случае установки поверх уже существующего сервера ни в коем случае нельзя затирать существующую 
базу данных пользователей isc4.gdb. 

Ключи в реестре для сервера Interbase 
После копирования файлов необходимо создать следующие записи в реестре Windows: 
Ключ Значение 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Yaffil\Version Номер версии сервера, например: WI-

1.3.884 Yaffil SQL Server 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Yaffil\RootDirectory Установочный каталог Interbase, 

например: c:\program files\yaffil\ 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Yaffil\ServerDirectory Каталог, из которого запускается 

ibserver.exe. Например: c:\program 
files\yaffil\bin\ 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Yaffil\DefaultMode -r 
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Параметр «DefaultMode= -r» означает, что Interbase-сервер будет запускаться в режиме сервиса NT/2000/XP. 
Если нужно запускать Interbase в режиме приложения, то необходимо указать ключ «–а». 
Можно воспользоваться утилитой instreg.exe из поставка Interbase для создания указанных выше ключей в 
реестре Windows. Синтаксис вызова следующий: 
instreg.exe install “c:\program files\yaffil” 

Запуск Interbase-сервера 
Interbase-сервер, функционирующий под управлением NT/2000/XP, может выполняться в двух режимах — в 
виде службы (service) и в виде приложения. На Windows 9x Interbase может использоваться только в режиме 
приложения. Давайте рассмотрим, как настроить и запустить наш сервер после установки. Чтобы запустить 
Interbase в режиме приложения, необходимо выполнить команду «ibserver.exe –a». Чтобы установить 
Interbase в качестве сервиса на NT\2000\XP, следует воспользоваться утилитой instsvc.exe, которая 
зарегистрирует Interbase-сервер в качестве службы. Как известно, служба может либо запускаться 
автоматически при запуске Windows, либо запускаться вручную. Для запуска сервиса в автоматическом 
режиме необходимо выполнить команду: 
instsvc.exe install “c:\program files\yaffil” -auto 

Установка базы данных 
Файл базы данных должен быть расположен на сервере. Как правило, он располагается в каталоге c:\program 
files\golden software\gedemin\database\ и имеет имя gdbase.gdb. Если у вас есть архив (backup) базы данных, 
его необходимо распаковать, либо средствами Гедымина, либо с помощью утилиты командной строки 
gbak.exe. В последнем случае архив необходимо скопировать на сервер, например, в каталог базы данных, и 
выполнить следующую команду: 
gbak.exe –r “c:\program files\golden software\gedemin\database\gdbase.bk” 
“server:c:\program files\golden software\gedemin\database\gdbase.gdb” –user 
SYSDBA –pas masterkey 
 
Обратите внимание, что в приведенном примере использовано имя компьютера сервера «server», в вашем 
конкретном случае оно может отличаться, точно так же, как может отличаться имя файла архива базы 
данных и имя файла базы данных. 

Установка платформы Гедымин 
Для установки Гедымина на каждом рабочем месте необходимо создать каталог, как правило, c:\program 
files\golden software\gedemin, и скопировать в него два файла gedemin.exe и midas.dll. 
Библиотеку midas.dll следует зарегистрировать. Для этого необходимо выполнить команду: 
regsvr32.exe midas.dll 
 
Утилита regsvr32.exe входит в стандартную поставку Windows. 

Установка Microsoft Script 
Гедымин использует VBScript для выполнения макросов. Установочные файлы находятся в каталоге 
Microsoft инсталяционного диска системы Гедымин. Их несколько, в зависимости от версии и языковых 
настроек используемой операционной системы.  
Версия и языковые настройки операционной 
системы 

Выполняемые команды 

Windows 9x, язык английский 1. scr56en.exe /q 

2. sct10en.exe /q 

Windows 9x, язык русский 1. scr56ru.exe /q 

2. sct10en.exe /q 

Windows NT/2000/XP, язык английский 1. scripten.exe /q 

2. sct10en.exe /q 

Windows NT/2000/XP, язык русский 1. scriptru.exe /q 

2. sct10en.exe /q 
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Подключение к базе данных 
Осталось сделать последний шаг перед началом эксплуатации Гедымина — указать путь к файлу базы 
данных. Сделать это можно тремя способами: 

• Вручную прописать необходимые ключи в реестре Windows; 

• Запустить Гедымин и ввести необходимую информацию в окне регистрации базы данных; 

• Настроить ярлык для запуска Гедымина, прописав путь к базе данных в параметрах командной 
строки. 

Рассмотрим каждый из трех предложенных способов подробнее: 

Создание ключей в реестре 
Наименование ключа Значение 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Golden 
Software\Gedemin\ServerName 

Сетевой путь к файлу базы данных. 
Например, server:c:\program files\golden 
software\gedemin\database\gdbase.gdb 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Golden 
Software\Gedemin\Client\CurrentVersion\ServerName 

Сетевой путь к файлу базы данных. 
Например, server:c:\program files\golden 
software\gedemin\database\gdbase.gdb 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Golden 
Software\Gedemin\Client\CurrentVersion\Access\DatabaseName 

Сетевой путь к файлу базы данных. 
Например, server:c:\program files\golden 
software\gedemin\database\gdbase.gdb 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Golden 
Software\Gedemin\Client\CurrentVersion\Access\ИмяБазы\Database 

Сетевой путь к файлу базы данных. 
Например, server:c:\program files\golden 
software\gedemin\database\gdbase.gdb 

Обратите внимание, что в последнем ключе ИмяБазы — это имя базы данных, которое будет выводиться в 
выпадающем списке баз данных в окне ввода имени пользователя и пароля при запуске программы. 

Использование окна «Регистрация базы данных» 
Если просто переписать на компьютер файл gedemin.exe так, как было указано выше, и запустить его, не 
настраивая соответствующие ключи в реестре, то на экран будет выдано сообщение о том, что 
подключиться к базе данных невозможно: 

 
После нажатия на кнопку Ок, на экране появится окно для регистрации базы данных: 

 
Для регистрации базы данных необходимо нажать кнопку Добавить в левой части окна и ввести 
отображаемое имя базы данных (ее псевдоним) и полный сетевой путь к ней в двух полях внизу окна. После 
чего следует нажать кнопку Сохранить. База данных будет зарегистрирована и появится в списке. Для того, 
чтобы закрыть окно регистрации необходимо нажать кнопку Выбрать. 

Настройка ярлыка для запуска Гедымина 
Указать путь к базе данных можно в параметрах командной строки. Для того, чтобы не вводить их каждый 
раз следует создать ярлык на рабочем столе Windows и заполнить соответствующие поля. Например так: 
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Следующие параметры командной строки поддерживаются Гедымином: 
Параметр Описание 
/sn <database> Подключаться к указанной базе данных. Например, 

/sn “server:c:\program files\golden 
software\gedemin\database\gdbase.gdb” 

/user <user_name> Использовать указанное имя пользователя при 
подключении. Например, /user Luda 

/password <password> Использовать указанный пароль пользователя при 
подключении. Например, /password 123 

/ns Не выводить на экран заставку при запуске 
программы. 

/lang Установка языка пользовательского интерфейса 
программы. Примеры использования: 
/lang:by — белорусский язык; 
/lang:en — английский язык. 

/langfile Файл с переводом интерфейса. Если параметр не 
указан будет использоваться файл local.xml из того 
каталога, где находится файл gedemin.exe. 
Пример использования: 
/langfile:c:\myfile.xml 

/langsave По выходу из Гедымина сохраняет в файле с 
переводом пользовательского интерфейса все 
строки, которые не были переведены 
(отсутствовали в файле на момент загрузки 
программы). 

 
Очевидно, что вместо настройки ярлыка можно создать BAT файл, содержащий единственную строку — 
вызов Гедымина с соответствующими параметрами командной строки. 

Настройка параметров программы 
Основные параметры Гедымина можно просмотреть или изменить, если вызвать команду Опции из 
выпадающего меню Сервис, которое расположено в главном меню. Диалоговое окно Опции имеет четыре 
закладки: 

• Общие; 

• Аудит; 

• Политики; 

• Архивное копирование; 
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Рис. 3 Диалоговое окно Опции 

В зависимости от того, входит ли текущий пользователь в группу Администраторы или нет некоторые 
закладки и опции системы могут быть недоступными для изменения.  
Рассмотрим содержимое каждой закладки. 

Общие 

Использовать Enter как Tab в диалогах 
Во многих старых ДОСовских программах клавиша Enter служила для перемещения к следующему полю 
при вводе данных в экранную форму. Поскольку, многие пользователи испытывают определенный 
дискомфорт при переходе со старого текстового интерфейса на графический интерфейс операционной 
системы Windows в Гедымине предусмотрен режим эмуляции ДОС, при котором курсор перемещается 
между полями ввода в диалоговых окнах не только с помощью клавиши табуляции, но и при нажатии на 
клавишу Enter. 
Для того, чтобы подтвердить ввод и закрыть окно при включенном режиме эмуляции используя клавиатуру 
необходимо либо установить фокус на кнопку Готово (Ок) и нажать Enter, либо воспользоваться 
коомбинацией клавиш Ctrl+Enter. Обратите внимание, что если курсор находится в мемо поле, то нажатие 
клиавиши Enter приведет к переходу на новую строку, а не к перемещению на следующее поле в окне. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

Применять магическое перемещение окон 
Режим магического перемещения окон позволяет быстро и красиво расположить окна программы на 
рабочем столе. Если режим включен, то: 

• При двойном щелчке на заголовке исследователя он занимает место слева под главным окном 
программы, причем его высота устанавливается во всю доступную выстоту экрана; 

• При двойном щелчке на заголовке формы просмотра, она занимает все доступное место на экране, 
ограниченное с двух сторон главным окном программы и окном исследователя; 

• При изменении размеров формы просмотра, они будут автоматически выравниваться по другим 
формам, присутствующим на экране; 

• При перемещении формы просмотра, ее положение будет автоматически выравниваться по другим 
формам, присутствующим на экране; 

Если надо временно отключить режим магического перемещения, например, для того, чтобы быстро 
раскрыть окно на весь экран или переместить его произвольным образом, достаточно нажать и удерживать 
клавишу Ctrl во время выполнения соответствующих действий. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

Выводить лог при загрузке/сохранении в поток 
При сохранении бизнес объекта на диске или загрузке его с диска в базу данных на экране отображается 
окно с информацией о ходе процесса. Если в нем нет особой нужды, просто снимите данную опцию. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 
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Отображать всплывающую подсказку в таблице 
Если поле содержит данных больше, чем можно отобразить в клетке таблицы, то для того, чтобы 
просмотреть все данные необходимо навести указатель мыши на такую клетку и подождать около секунды. 
На экране появится всплывающая подсказка. Если она создает неудобства в работе, то ее можно отключить 
с помощью данной опции программы. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

Сохранять рабочий стол при выходе 
Как следует из названия опции, если она установлена, то текущая конфигурация окон или, по другому, 
рабочий стол, будет запоминаться при выходе из программы и восстанавливаться при следующем входе в 
нее. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

Сохранять значения полей в диалоговых окнах 
Включение данной опции позволяет облегчить и упростить ввод большого объема однородных данных. 
Значения, введенные пользователем при добавлении записи, будут запоминаться и подставляться в 
соответствующие поля при вводе следующей записи. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

Разрешать скрытие главной панели 
Данная опция влияет на то, как будет вести себя программа, если в окне, отображающем данные, связанные 
как мастер-дитэйл, скрыть главную панель. Если опция установлена, то Гедымин запомнит состояние 
панели и при следующей загрузке она будет скрыта. Если нет — то при следующей загрузке программы 
главная панель будет открыта. Напомним, что скрытие главной панели позволяет отобразить в детальном 
списке все имеющиеся в базе данных записи, а не только те, которые относятся к конкретной записи в 
главном списке. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

Показывать нули в таблице 
Если опция не установлена, то для числовых полей в таблицах не будут выводиться значения, если они 
равны нулю. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

При загрузке Гедымина переключать клавиатуру на 
Данная опция позволяет выбрать язык ввода, на который будет переключаться операционная система при 
загрузке Гедымина.  
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

При смене рабочей организации рабочий стол 
С помощью данной опции можно настроить поведение рабочего стола при смене активной рабочей 
организации: рабочий стол будет сохраняться, не сохраняться или пользователь будет запрашиваться о 
необходимом действии. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

Запрещать ввод дублирующихся организаций 
Серьезной проблемой при эксплуатации системы является появление двух и более записей в базе данных, 
представляющих один и тот же объект. Например, один пользователь может ввести организацию как ООО 
«Рога и Копыта», а второй — «Рога и Копыта» ООО. Гедымин позволяет избежать появления 
дублирующихся записей путем проверки информации при вводе. 
Опция устанавливается для всех пользователей системы. 

Проверять организацию по УНН (ИНН) 
Проверка будет осуществляться по коду УНН (ИНН, УНП) организации. Если в базе уже есть организация с 
кодом, как у вновь вводимой, то на экран будет выдано предупреждение. Пользователь может настоять на 
сохранении записи с дублирующимся кодом или вернуться в окно редактирования с тем, чтобы изменить 
код или вообще отказаться от ввода новой записи. 
Опция устанавливается для всех пользователей системы. 

Проверять организацию по наименованию 
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Аналогично проверке по коду УНН, только проверка будет осуществляться по наименованию организации. 
Опция устанавливается для всех пользователей системы. 

Проверять корректность банковского счета 
Если проверка корректности номера банковского счета включена, то при попытке ввести некорректный 
номер счета пользователю будет выдано предупреждение. 
В Беларуси применяются 13-ти значные банковские счета в номере которых первые 12 цифр содержат, 
собственно, номер счета, а последняя, тринадцатая, является контрольной, рассчитываемой особым образом 
на основании 12-ти предыдущих и трехзначного кода банка. Таким образом, вероятность того, что 
ошибочно введенный номер счета пройдет проверку на корректность не превышает 10%. 
Очевидно, что данную проверку стоит отключить при эксплуатации программы за пределами Беларуси. 
Опция устанавливается для всех пользователей системы. 

Окно дат, при проверке на корректность 
Часто, пользователи допускают ошибки при вводе дат, набирая не тот год, например, 2094 вместо 2004. 
Количество таких ошибок можно существенно снизить, если установить окно корректных дат.  
Опция устанавливается для всех пользователей системы. 

Предупреждать об отсутствии прав на изменение записи 

Запрашивать подтверждения 

На изменение нескольких записей 
Гедымин позволяет вносить изменения в несколько записей одновременно. Для этого необходимо выделить 
нужные строки в таблице удерживая клавишу Ctrl и щелкая по ним левой кнопкой мыши или используя 
Shift и перемещаясь с помощью стрелок на клавиатуре и выбрать команду Изменить. Если данная опция 
включена, то при попытке открыть для редактирования более одной записи на экран будет выдано 
соответствующее предупреждение. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

На изменение формы не под администратором 
В Гедымине можно изменить (настроить) любую экранную форму. Изменения, выполненные под учетной 
записью адмнистратора распространяются на всех пользователей, в то время, как изменения, сделанные под 
любой другой учетной записью будут действовать только для нее. Соответствующее предупреждение будет 
выведено на экран, при попытке изменить экранную форму не под администратором, если рассматриваемая 
опция включена. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

Прочие подтверждения 
Данная опция позволяет управлять выводом на экран всех прочих предупреждений. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

Связь по LB, RB мастера для интервальных деревьев 
Как известно, в интервальных деревьях связь между родительской и дочерними записями можно установить 
по полям LB и RB (левой и правой границе интервала родительской записи). В этом случае будут отобраны 
все дочерние записи (включая дочерние дочерних, дочерние дочерних дочерних и т.д.), относящиеся к 
данной родительской. С технической точки зрения отбор может быть выполнен двумя способами: в 
детальный запрос передаются непосредственно значения левой и правой границ родительской записи и в 
детальный запрос передается идентификатор родительской записи, которая через JOIN по условию 
вхождения в интервал объединяется с дочерними записями. Очевидно, что первый способ приведет к более 
быстрому запросу на извлечение дочерних записей (на один JOIN меньше), зато второй способ гарантирует 
всегда правильное извлечение дочерних записей, даже если границы родительской записи изменились, 
например вследствие добавления новой записи другим пользователем системы, а датасет не был обновлен. 
Если опция включена, то будет использоваться связь по непосредственным значениям границ интервала 
родительской записи. В противном случае, связь будет устанавливаться по идентификатору родительской 
записи. 
Опция устанавливается для всех пользователей системы. 
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Предупреждать о возможном несоответствии детальной записи главной записи 
Если опция активна и в детальный объект добавляется запись, которая несоответствует текущей записи в 
главном объекте, то на экран будет выдано предупреждение о том, что добавленная запись не будет видна в 
списке («исчезнет» из него) после обновления, перечитывания данных. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

Всегда запрашивать параметры для текущего фильтра и предупреждать о 
фильтрации данных 
Если данная опция установлена, то при открытии формы просмотра, данные которой отфильтрованы с 
помощью фильтра с параметрами, на экран будет выведено окно для ввода этих параметров. Если фильтр не 
параметризованный, то на экран будет выведено предупреждение о том, что список отфильтрован. 
Если опция не активна, то пользователь не будет предупрежден о примененной фильтрации и параметрам, 
если они требуются, будут присвоены предыдущие, сохраненные значения. 
Данная опция была введена в программу, когда разработчики столкнулись с большим количеством 
обращений от пользователей вроде: «куда пропали мои данные?» или «я вчера ввел документ, а сегодня не 
вижу его в списке». 
Напомним, что если к данным применена фильтрация, то пиктограмка «воронка» на панели инструментов 
меняет свой цвет с серого на красный и название фильтра выводится в строке состояния окна. Более 
подробная информация о примененном фильтре выводится во всплывающей подсказе, если навести 
указатель мыши на кнопку фильтрации на панели инструментов или на строку состояния. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

Предупреждать, если часть полей ввода в диалоговом окне скрыта 
В сложных диалоговых окнах сверху может отображаться набор закладок с полями ввода, а под ними — 
таблица с данными. Размер верхней и нижней части можно изменять, перетягивая разделительную полосу 
вверх-вниз. Можно уменьшить размер верхней части так, что не все поля будут видны, что, в свою очередь, 
может привести к нежелательным ошибкам, при вводе данных пользователем. Если данная опция включена, 
то в таких случаях, при открытии диалогового окна, будет выдаваться предупреждение и предложение 
пользователю автоматически скорректировать размеры верхней и нижней частей окна с тем, чтобы все поля 
были видны на экране. 
Опция устанавливается только для текущего пользователя системы. 

Аудит 
Программная платформа, предназначенная для эксплуатации в промышленных условиях, просто обязана 
иметь функции аудита действий пользователя и регистрации изменений данных в базе. Сказанное выше в 
полной мере относится к Гедымину. Его возможности позволяют: 

o Регистрировать действия пользователя, такие как:  

o вход в программу,  

o открытие диалогового окна для изменения записи,  

o выход из диалогового окна по нажатию кнопки Ок или Отмена, 

o удаление записи, 

o объединение записей, 

o построение отчета, 

o печать отчета, 

o и др.  

o Регистрировать изменения данных в таблицах. Для регистрации изменений на каждую таблицу 
создаются по три триггера для отслеживания, соответственно, операций редактирования, 
добавления и удаления записей; 

o Блокировать определенный период. Блокировка распространяется на следующие таблицы: 

o ac_entry — бухгалтерские проводки; 

o gd_document — документы; 

o inv_card — карточки складского учета; 

o inv_movement — складское движение. 
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Настройка аудита, регистрации изменений данных и периода блокировки осуществляется на закладке 
Аудит, диалогового окна Опции. 

 
Рис. 4. Диалоговое окно "Опции". Закладка "Аудит". 

Обратите внимание, что для регистрации действий пользователя необходимо выполнить две операции: 
1. Установить флаг «Регистрировать действия пользователя»; 

2. С помощью кнопки «Пользователи…» перейти  в окно со списком пользователей системы и 
установить флаг «Регистрировать операции пользователя» для тех учетных записей, действия 
которых необходимо заносить в журнал. 

Для регистрации изменений в базе данных необходимо с помощью кнопки «Журнал…» перейти в журнал 
событий и создать необходимые триггеры, воспользовавшись соответствующей командой на панели 
инструментов. 
Создавать триггеры для регистрации изменений в базе данных можно только под учетной записью 
Администратор. 
Для активизации блокировки периода необходимо установить флаг «Включить блокировку» и указать дату 
окончания периода блокировки. Все хозяйственные операции, проводки, складское движение, 
произведенные до указанной даты будут заблокированы. Изменить или удалить их будет невозможно. 
Включать или выключать режим блокировки периода можно только под учетной записью Администратор. 
Дополнительно, можно указать список групп пользователей, на которых не будет распространяться 
блокировка периода. 
Внизу закладки находится флаг «Разрешать более одного подключения под одним логином». Если его снять, 
то пользователь не сможет несколько раз одновременно подключиться к Гедымину под одним и тем же 
логином. Применение данной опции позволяет снизить риск несанкционированного доступа, а также 
избежать путаницы, которая может возникнуть, когда несколько лиц входят в программу и работают в ней 
под одной и той же учетной записью. 

Политики 
Политики групповой безопасности позволяют разграничить доступ пользователей к тем или иным 
функциям системы. 
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Рис. 5. Диалоговое окно "Опции". Закладка "Политики" 

Для установки конкретной политики необходимо установить курсор на нее в списке и выбрать кнопку 
«Изменить…» внизу закладки. Откроется окно выбора со списком групп пользователей. Напротив 
наименований тех групп, которые мы хотим включить в данную политику необходимо установить галочки. 
Кнопка «По умолчанию» позволяет вернуть выбранной политике значения, поставляемые в исходном 
состоянии системы. 

Архивное копирование 
Выполнять регулярное архивное копирование базы данных необходимо по двум причинам: во-первых, 
насколько бы ни был надежен сервер Interbase все равно возможно повреждение файла базы данных и, как 
следствие, потеря всей или части информации. Основной причиной повреждения базы, как правило является 
сбой электропитания или принудительное несанкционирование выключение сервера в момент, когда 
происходила запись данных на диск. Во-вторых, наличие архивной копии, позволит восстановить данные, 
утерянные или поврежденные в следствие ошибочных или злонамеренных действий пользователей. 
Гедымин обладает функцией автоматического архивного копирования, настроить которую можно в окне 
Опции на закладке Архивное копирование. 

 
Рис. 6 Опции архивного копирования. 

Для того, чтобы активизировать архивное копирование необходимо: 
1. Установить флаг «Автоматическое архивное копирование включено»; 

2. Указать путь к папке на сервере, где будут размещаться архивные файлы. Обратите внимание, что 
архивные файлы могут создаваться только на компьютере, где выполняется сервер Interbase, т.е. 



Руководство Пользователя 
24 

нельзя указать имя папки на другом сетевом компьютере. С помощью кнопки «Путь к базе» можно 
быстро ввести в поле имя папки, где располагается файл текущей базы данных; 

3. Автоматическое архивное копирование может создавать каждый раз отдельный архивный файл или 
всегда использовать один и тот же файл. Очевидно, что использование одного файла существенно 
повышает вероятность потери данных, особенно в случае логических сбоев в алгоритмах 
программы или злонамеренных действий пользователей. Использование одного файла оправдано 
только в случае, когда на диске, где размещается архив, мало свободного места или если системный 
администратор регулярно копирует архивный файл на съемный носитель информации. Если 
выбрана опция «Каждый раз создавать новый файл архивной копии», то архивные файлы будут 
иметь имена вида <Имя файла>ГГГГММДД.<Расширение файла>, где имя файла и его расширения 
задаются в поле «Имя файла», а ГГГГММДД — это дата создания данного архива. Если нажать 
кнопку «Имя базы», то в поле «Имя файла» будет записано имя файла текущей базы данных с 
расширением BK. 

4. Ввести имя учетной записи при загрузке под которой будет стартовать архивное копирование, либо 
настроить архивное копирование так, чтобы оно запускалось при входе в систему под любой 
учетной записью. 

5. Указать периодичность (в днях) с которой будут создаваться архивные копии. 

6. Активизировать или нет опцию «Предлагать переписать файл на съемный носитель», в зависимости 
от того, хотите ли вы, чтобы каждый раз после создания архива на экран выдавалось напоминание с 
информацией о том, где расположен только что созданный файл. 

После того, как все поля заполнены надлежащим образом необходимо нажать кнопку Готово. Архивное 
копирование будет выполнено при очередном входе пользователя в программу. 

Получение информации о системе 
Получить информацию о версии используемого файла gedemin.exe, версии и расположении клиентской 
части Interbase, прочих параметрах платформы и системного окружения можно в окне «О системе», которое 
вызывается из пункта «Справка» главного меню. Данное диалоговое окно имеет следующие закладки: 

• О программе; 

• Файлы; 

• Переменные среды; 

• Подключение; 

• База данных; 

Если открыть окно «О системе», когда нет активного подключения к базе данных — часть закладок будет 
недоступна. 
Рассмотрим подробнее содержимое каждой закладки: 

О программе 
Данная закладка содержит общую информацию о платформе, сведения об авторских правах, контактные 
реквизиты компании Golden Software и список разработчиков, принимавших участие в создании Гедымина. 
Внизу окна находится кнопка «О системе», которая вызывает стандартную утилиту Windows System 
Information.  С ее помощью можно получить подробные сведения об аппаратной части компьютера, 
установленном программном обеспечении и параметрах операционной системы. 

Файлы 
Закладка «Файлы» содержит сведения и клиенте и сервере Interbase, а также о версии и расположении файла 
gedemin.exe. 

Библиотека GDS32.DLL 
Расположение  Расположение клиента Interbase, который используется программой. Данная 

информация может быть весьма полезна при разрешении конфликтов, 
вызванных наличием на компьютере нескольких версий клиентской 
библиотеки. Напомним, что более старые клиентские библиотеки могут 
некорректно взаимодействовать с более новой версией сервера. Всегда 
рекомендуется использовать клиента той же версии, что и сервер. 

Версия Номер версии клиента Interbase. 
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Описание файла Строка с описанием клиентской библиотеки. От сюда, в частности, можно 
выудить информацию о типе библиотеки. Например, встроенный сервер 
имеет подстроку “(EM)” в своем описании. 

Сервер 
Версия сервера Информация о версии сервера. 
Имя файла БД Полное имя файла базы данных на сервере. Включает букву диска и полный 

путь. 
Имя компьютера Сетевое имя сервера. 
ODS версия Версия дисковой структуры базы данных. ODS — On Disk Structure. 
Размер страницы Размер страницы базы данных в байтах. 
Принудительная запись Состояние режима принудительной записи (Forced Writes). 1 — включен, 0 

— выключен. 
Режим принудительной записи снижает вероятность потери данных в случае 
аварийного выключения компьютера, где находится сервер базы данных. В 
случае, если режим включен, Interbase будет дожидаться подтверждения 
успешной записи на диск от операционной системы, если режим выключен 
— данные попадут в кэш и Windows будет сама решать когда записать их на 
винчестер. Обратная сторона медали — это снижение производительности 
при использовании принудительной записи.  

Количество буферов Количество страниц в кэше сервера для текущей базы данных. 
Используемая память Используемая память под кэш сервера Interbase для текущей базы данных. 

Размер выводится в байтах и рассчитывается как произведение размера 
страницы на количество буферов. 

Гедымин 
Имя файла Имя текущего файла. Как правило, gedemin.exe. 
Расположение Расположение текущего выполняемого файла. 
Версия файла Информация о версии файла. 

Переменные среды 
На данной закладке находится информация о переменных среды (переменных окружения) Windows, 
которые могут влиять на работу Гедымина или клиента Interbase. 
ISC_USER Имя пользователя Interbase, используемое по умолчанию при вызове утилит 

командной строки. 
ISC_PASSWORD Пароль пользователя Interbase, используемый по умолчанию при вызове 

утилит командной строки. 
ISC_PATH Путь к базе данных на сервере, используемый по умолчанию утилитами 

командной строки. 
TEMP Размещение каталога временных файлов. Гедымин использует временные 

файлы для хранения кэша макросов. 
TMP Размещение каталога временных файлов. Гедымин использует временные 

файлы для хранения кэша макросов. 
PATH Изучение содержимого перенной PATH может помочь в тех случаях, когда 

на компьютере присутствуют несколько версий библиотеки gds32.dll и 
необходимо разобраться какая из них загружается программой и почему? 

Подключение 
На закладке Подключение раполагается информация о параметрах текущего подключения к базе данных и о 
параметрах командной строки (если они есть).  
Учетная запись Имя учетной записи, используемое для текущего подключения. 
Контакт Имя контакта, связанного с текущей учетной записью. 
Пользователь ИБ Имя пользователя Interbase, под которым осуществлено текущее 

подключение. 
ИД учетной записи Идентификатор текущей учетной записи, т.е. идентификатор записи в 

таблице gd_user. 
ИД контакта Идентификатор контакта, связанного с текущей учетной записью, т.е. 

идентификатор записи в таблице gd_contact. 
Сессия Номер текущей сессии. Целое число, которое хранится в генераторе 

GD_G_SESSION и увеличивается на 1 при каждом подключении к базе 
данных. 
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Дата и время 
покдлючения: 

Дата и время подключения к базе данных. 

Командная строка Полная командная строка, использованная для запуска gedemin.exe. 
Содержит имя исполняемого файла и параметры, если они были указаны. 

База данных 
На данной закладке находится информация о файле базы данных. 
Версия файла БД Версия структуры текущего файла базы данных. 
ИД файла БД Идентификатор базы данных. Целое положительное число, хранится в 

генераторе GD_G_DBID. Обратите внимание, что идентификатор базы 
данных может измениться, например, после выполнения 
бакапа/восстановления базы данных средствами Гедымина. 

Дата релиза БД Дата релиза текущей структуры базы данных. 
Комментарий Строка комментария структуры текущей базы данных. 
Параметры подключения Параметры подключения к базе данных. Как правило, это: 

Lc_ctype=win1251 — кодовая таблица Windows для кирилических шрифтов; 
sql_role_name=ADMINISTRATOR — подключение под ролью Administrator; 
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Организация пользовательского интерфейса 
Гедымин имеет многооконный пользовательский интерфейс. Однородная информация, такая как, например, 
список компаний, платежных документов или хозяйственных операций, располагается в отдельных окнах, 
называемых так же окнами (экранными формами) просмотра. Существует несколько базовых (абстрактных) 
типов окон просмотра, от которых наследуются окна для отображения объектов конкретного типа. 
Основными базовыми типами окон просмотра являются:  

• простое окно с таблицей; 

• окно с двумя таблицами для отображения данных, связанных с помощью связи мастер-дитэйл. 
Такие окна бывают в вертикальном или горизонтальном исполнении;  

• окно с деревом и таблицей для отображения связанных данных.  

Базовые типы окон просмотра служат для облегчения труда разработчика и унификации интерфейса 
пользователя, однако при необходимости разработчик может всегда создать свое окно что называется «с 
нуля» в соответствии со своим вкусом и требованиями конкретной задачи. 

 
Рис. 7 Иерархия базовых классов окон просмотра. 

Пользовательский интерфейс Гедымина организован в стиле SDI (Single Document Interface). Его 
прообразом послужил пользовательский интерфейс Borland Delphi 5. Главное окно программы, как правило, 
располагается вверху экрана, занимает всю его ширину и имеет небольшую высоту. Окна просмотра 
располагаются обособленно от главного окна программы на рабочем столе Windows. Размер окон просмотра 
может быть изменен, при этом становится доступной часть рабочего стола Windows или окна других 
программ, располагающиеся под Гедымином. Такое устройство пользовательского интерфейса особенно 
удобно, если необходимо организовать одновременную работу с несколькими приложениями. Например, 
работать с Гедымином и иметь перед глазами данные, находящиеся в электронной таблице Excel. 
Обычно, при работе с Гедымином, экран имеет следующий вид: 
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Рис. 8 Содержимое экрана при работе с Гедымином. 

Обратимся к рисунку. На нем мы видим три открытых окна системы Гедымин: 
• Главное окно программы; 

• Окно Исследователя; 

• Окно просмотра информации из адресной книги. 

Опишем каждое из этих окон: 

Главное окно программы 
Главное окно программы предназначено для вызова основных команд, отображения информации о текущей 
рабочей организации и текущем пользователе системы, выбора и управления рабочими столами, выбора или 
изменения текущей рабочей организации, а также для отображения списка загруженных в настоящий 
момент времени окон просмотра. 

 
Рис. 9 Главное окно программы. 

Опишем составляющие части главного окна программы: 

Заголовок окна 
Заголовок главного окна содержит наименование программы, наименование текущей рабочей организации, 
а также наименование учетной записи пользователя программы.  

Главное меню 
Главное меню программы содержит четыре выпадающих подменю: 

• База данных; 

• Сервис; 

• Окна; 

• Справка. 

Ниже приводится список команд с описанием для каждого из подменю. 

База данных 
Команда Описание 
Подключенные пользователи Выводит на экран окно со списком подключенных к базе данных 

пользователей. 
Команда доступна только для пользователя, входящего в группу 
Администраторы.  

Подключиться к базе данных Команда позволяет выполнить подключение к другой базе данных 
не перезапуская Гедымин. Перед подключением необходимо 
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отключиться от текущей базы данных с помощью команды 
«Отключиться от базы данных». 
Команда доступна только для пользователя, входящего в группу 
Администраторы. 

Отключиться от базы данных Закрывает текущее соединение с базой данных. 
Команда доступна только для пользователя, входящего в группу 
Администраторы. 

Подключиться в 
однопользовательском режиме 

Позволяет подключиться к базе данных в однопользовательском 
режиме. Перед подключением необходимо отключиться от текущей 
базы данных с помощью команды «Отключиться от базы данных». 
Внимание: подключиться к базе данных в однопользовательском 
режиме можно только под учетной записью Administrator.  

Вернуть базу данных в 
нормальный режим 

Команда позволяет вернуть базу данных в многопользовательский 
режим после того, как она была переведена в однопользовательский. 
Перед выполнением команды необходимо сначала выполнить 
отключение от базы данных. 

Архивное копирование Открывает окно создания архивной копии базы данных. 
Команда доступна только для пользователя, входящего в группы 
Администраторы или Операторы архива. 

Восстановление базы данных Открывает окно восстановления базы данных из архивной копии. 
Команда доступна только для пользователя, входящего в группы 
Администраторы или Операторы архива. 

Обновление статистики индексов Обновляет статистику индексов4. 
Команда доступна только для пользователя, входящего в группу 
Администраторы. 

Выход Выход из программы.  
Обратите внимание, что если запущен процесс архивирования или 
восстановления базы данных из архива, то выйти из программы 
нельзя. Необходимо сначала дождаться завершения процесса. 

Сервис 
Команда Описание 
Редактор скрипт-объектов… Открывает окно редактора скрипт объектов. 

Команда доступна только для пользователя, входящего в группу 
Администраторы. 

Редактор форм… Открывает окно редактора экранных форм. 
Команда доступна только под учетной записью Administrator. 

SQL редактор… Открывает окно редактора SQL запросов. 
Команда доступна только для пользователя, входящего в группу 
Администраторы. 

Просмотр шаблона документов… Открывает окно тестирования шаблонов импорта текстовых 
документов. 
Команда доступна только для пользователя, входящего в группу 
Администраторы. 

Установить пакеты настроек… Открывает окно установки пакетов настроек. 
Команда доступна только для пользователя, входящего в группу 
Администраторы. 

Опции… Открывает окно с опциями системы. 

Окна 
Команда Описание 
Исследователь Открывает окно Исследователя. 
Список окон… Открывает список загруженных в данный момент времени окон. 

                                                           
4 Статистика индекса — это число в диапазоне от 0 до 1, которое показывает как распределены значения 
данных в колонке, по которой создан индекс. Статистика используется оптимизатором при создании плана 
выполнения запроса. Сервер Interbase не обновляет статистику индекса при изменении, добавлении или 
удалении данных, поэтому рекомендуется периодически выполнять команду Обновление статистики 
индексов или выполнять архивное копирование и последующее восстановление базы данных. Неверные 
значения статистики индексов могут привести к генерации неоптимальных планов и, соответственно, к 
снижению производительности работы системы. 
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Очистить память Удаляет из памяти все окна просмотра, которые загружены в 
данный момент но не видимы на экране (т.е. находятся в закрытом 
состоянии). 

Сохранить стол… Команда позволяет сохранить текущий рабочий стол. 
Удалить стол Команда позволяет выбрать из списка и удалить один из 

сохраненных ранее рабочих столов. 

Справка 
Команда Описание 
Начинаем работать Справочная система по установке программы и началу работы с 

ней. 
Руководство пользователя Справочная система по использованию программы. 
Руководство разработчика Справочная система по разработке приложений на платформе 

Гедымин. 
Руководство программиста Справочная система, рассчитанная на программиста, который имеет 

доступ к исходным кодам платформы Гедымин. 
Справка по VBScript Справочная система по языку программирования VBScipt. 
Справка по FastReport Справочная система по системе построения отчетов FastReport. 
www.gsbelarus.com Команда открывает Internet Explorer и переходит на сайт компании 

Golden Software. 
Регистрация Регистрация программы на данном компьютере. 
О системе Вызов окна с полезной информацией о системе. 

Список рабочих столов 
Справа от главного меню располагается выпадающий список рабочих столов, а также кнопки для вызова 
команд сохранения текущего рабочего стола, удаления рабочего стола и очистки экрана. Последняя команда 
закрывает и удаляет из памяти все окна за исключением Исследователя системы. 

Что такое рабочий стол? 
Рабочим столом, в терминах платформы Гедымин, называется совокупность окон просмотра, 
расположенных определенным образом на экране. Рабочему столу можно дать имя и сохранить его в базе 
данных.  
Разработчику в процессе работы могут понадобиться: редактор скрипт-объектов, редактор SQL и список 
таблиц в базе данных. Для того, чтобы не выполнять одни и те же действия каждый раз при входе в 
программу, можно один раз открыть три вышеупомянутых окна, расположить их на экране удобным 
образом и сохранить как рабочий стол под именем, например, «Разработка». При следующей загрузке 
Гедымина сохраненные окна будут открыты автоматически. Если разработчик, к тому же,  работает и с 
бухгалтерскими функциями платформы, он может создать второй рабочий стол, назвав его «Бухгалтерия» и 
включив в него окна «Журнал-ордер», «Журнал хозяйственных операций» и «План счетов». В любой 
момент времени можно перейти от одного рабочего стола к другому, выбрав его из выпадающего списка на 
главном окне. Если, в последствии, необходимость в рабочем столе «Бухгалтерия» отпадет, то его можно 
удалить с помощью команды «Удаление рабочего стола». 
По умолчанию, рабочий стол сохраняется только при вызове соответствующей команды, однако установив 
соответствующий параметр в опциях системы можно добиться автоматического сохранения текущего 
рабочего при выходе их программы. Там же можно определить, как будет вести себя рабочий стол при 
смене рабочей организации: сохраняться автоматически, не сохраняться или необходимое действие будет 
запрашиваться у пользователя. 
Обратите внимание, что список рабочих столов свой не только для каждого пользователя, но и для каждого 
разрешения экрана. 

Запрет на изменение рабочего стола 
В ряде случаев требуется запретить пользователю самостоятельно изменять рабочий стол. Сделать это 
можно. Применив соответствующую политику безопасности на закладке «Политики» в окне «Опции», 
которое вызывается из пункта «Сервис» главного меню. 

Метаданные 
Список всех рабочих столов хранится в таблице GD_DESKTOP, которая имеет следующую структуру: 
PK FK Поле  

Домен 
Тип данных 

NN Описание 

●  ID ● Идентификатор записи. 
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DINTKEY 
INTEGER 

 ● USERKEY 
DINTKEY 
INTEGER 

● Ссылка на таблицу GD_USER. Пользователь, к 
которому привязан рабочий стол. 

  SCREENRES 
DINTEGER 
INTEGER 

 Разрешение экрана, под которое создан данный 
рабочий стол. Целое число, вычисляется как 
произведение разрешения экрана по вертикали на 
разрешение по горизонтали. 

  NAME 
DNAME 
VARCHAR(60) 

● Наименование рабочего стола. 

  SAVED 
DTIMESTAMP 
TIMESTAMP 

● Дата и время последнего сохранения рабочего стола. 

  DTDATA 
DBLOB4096 
BLOB 

 Данные рабочего стола. 

  RESERVED 
DRESERVED 
INTEGER 

 Зарезервировано. 

Список рабочих организаций 
На платформе Гедымин можно вести учет по нескольким организациям, которые называются рабочими 
организациями. Одна из них, является активной в данный момент и называется текущей рабочей 
организацией. Сменить текущую рабочую организацию можно воспользовавшись выпадающим списком 
рабочих организаций на главном окне. Справа от списка расположена кнопка, с помощью которой можно 
открыть окно просмотра рабочих организаций.  

Список загруженных окон 
Нижнюю часть главного окна занимает список загруженых в настоящий момент окон просмотра.  
Загруженное окно не обязательно видно на экране, оно может быть и скрыто. В этом случае для его 
отображения необходимо щелкнуть мышью по названию окна в списке загруженных окон. 

Свернуть или закрыть? 
Если щелкнуть правой кнопкой мыши на списке загруженных окон, то откроется контекстное меню с 
четырьмя командами: 

• Свернуть форму; 

• Свернуть все; 

• Закрыть форму; 

• Закрыть все; 

Первые две команды позволяют свернуть, убрать с экрана конкретную форму или все видимые, открытые 
формы. Для того, чтобы снова отобразить форму на экране необходимо кликнуть по ее наименованию в 
Списке загруженных окон. Команды «Закрыть форму» и «Закрыть все» не просто убирают форму с экрана, 
но и удаляют ее из памяти компьютера, высвобождая тем самым ресурсы компьютера. После закрытия 
формы, ее наименование уже не будет высвечиваться в Списке загруженных окон и для повторного 
открытия необходимо будет прибегнуть к Исследователю. 
В отличие от других программ Windows, в Гедымине при щелчке по пиктограммке закрытия окна (крестик 
на заголовке, в правом верхнем его углу) окно не закрывается, а сворачивается, т.е. остается в оперативной 
памяти компьютера. Так сделано, чтобы уменьшить нагрузку на сервер базы данных. Ведь, при открытии 
окна может выполняться длительный запрос, а пользователь может часто открывать-закрывать окна, 
например, при работе с неколькими документами. Если необходимо не свернуть, а именно закрыть окно 
(удалить его из памяти компьютера), то следует удерживать нажатой клавишу Shift в момент щелчка по 
пиктограммке закрытия. 

Работаем из макросов 
Как свернуть или закрыть форму из макросов. 
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Исследователь 

Окно просмотра 
Рассмотрим теперь из каких частей состоит окно просмотра. Для начала познакомимся с простым окном, 
содержащим одну таблицу с данными. 

 
Рис. 10 Окно просмотра. 

Основными составляющими частями являются: 
• Меню; 

• Панель инструментов; 

• Таблица с данными; 

• Строка состояния. 

Рассмотрим их более подробно: 

Меню 
В простейшем случае меню содержит два выпадающих подменю: 

• Главный — содержит команды для работы с данными в окне; 

• Справка — содержит команду вызова справки. 

Рассмотрим команды содержащиеся в этих выпадающих меню: 
 Команды Быстрый 

вызов 
Описание 

 Добавить… Ins Открывает диалоговое окно ввода новой записи. 
 Изменить… Ctrl+Enter, 

Enter 
Открывает диалоговое окно для изменения данных 
выделенной записи или выделенных записей. 

 Удалить Ctrl+Del Удаляет выделенную запись или записи. 
 Дубликат Ctrl+D Создает копию текущей записи. 
 Слияние… Ctrl+R Открывает окно слияния (объединения) двух записей. 
 Загрузить из 

файла… 
 По выбору данной команды на экране откроется стандартное 

окно выбора файла. Выбрав файл с сохраненными ранее 
записями можно загрузить их в базу данных. 

 Сохранить в 
файл… 

 Данная команжа позволяет сохранить выделенную запись или 
записи в указанном файле. После чего их можно будет 
загрузить в другую базу данных. 

 Добавить в 
отмеченные 

 Добавляет выделенную запись или записи в отмеченные. 
Впоследствии, перейдя в режим «Только отмеченные» можно 
работать со списком отобранных ранее записей. 

 Удалить из 
отмеченных 

 Убирает выделенную запись или записи из списка 
отмеченных. 

 Сохранить  Команда позволяет сохранить изменения данных, если идет 
их редактирование непосредственно в таблице. 

 Поиск Ctrl+S Открывает или закрывает панель поиска. 
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 Фильтр  Открывает меню работы с фильтрами. 
 Печать Ctrl+P Открывает меню с отчетами (печатными формами) формы. 
 Макросы Ctrl+M Открывает меню с макросами формы. 
 Только 

отмеченные 
 Включает/выключает режим отображения только отмеченных 

записей. 
 Загрузить 

настройки 
формы… 

 Позволяет скопировать визуальный настройки формы из 
провиля другого пользователя системы. 

Панель инструментов 
На панели инструментов располагаются команды для работы с данными в окне. Все команды, которые 
присутствуют на панели инструментов находятся так же и в меню «Главный». Мы уже рассмотрели их 
выше. 

Таблица с данными 
Пространство, ограниченное панелью инструментов сверху и строкой состояния снизу, называется Рабочей 
областью. Обычно здесь располагается таблица, хотя, при создании своих окон, разработчик волен 
разместить здесь любой управляющий элемент для отображения и редактирования данных. 
По щелчку правой кнопки мыши над таблицей можно вывзвать контекстное меню, которое содержит 
основные команды по работе с данными, а так же команды поиска в таблице и настроки ее внешнего вида. 

Строка состояния 
В зависимости от того, применен к данным фильтр или нет в строке состояния выводится либо 
наименование примененного фильтра, либо надпись «Нет фильтрации». В первом случае, более подробную 
информацию о фильтре можно получить наведя указатель мыши на строку состояния и обождав пока не 
появится всплывающая подсказка. 

Окно просмотра мастер-дитэйл 
Выше мы рассмотрели простейший случай — окно просмотра с одной таблицей. Теперь рассмотрим окна, 
предназначенные для отображения двух датасетов, связанных как мастер-дитэйл.  

 
Рис. 11 Окно мастер-дитэйл. Горизонтальная раскладка. 
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Рис. 12 Окно мастер-дитэйл с деревом и таблицей. 

 
Рис. 13 Окно мастер-дитэйл. Вертикальная раскладка. 

Как видно на представленных рисунках, окна мастер-дитэйл могут быть в горизонтальном и вертикальном 
исполнении. В первом случае главный датасет располагается над детальным, а во втором — слева от него. В 
зависимости от типа данных для отображения главного датасета может использоваться таблица или дерево. 
Для работы с детальным датасетом в меню окна появился отдельный пункт, который называется 
«Детальный» или «Позиция». Кроме этого, детальный датасет имеет свою панель управления и свое 
контекстное меню, которое вызывается по нажатию на правую кнопку мыши. Поскольку команды 
«Добавить», «Изменить», «Удалить» и т.д. ведут себя аналогично командам для главного датасета мы не 
будем останавливаться здесь на их подробном описании. 

Режим выбора 
Операция выбора нескольких записей достаточно часто встречается в повседневной работе. Например, 
оператор выбирает товары при заполнении счет-фактуры, системный администратор выбирает группы 
пользователей, при настройке политик безопасности и т.д. Для выбора нескольких записей используется 
форма просмотра, открытая в режиме выбора. 
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Рис. 14. Форма просмотра в режиме выбора. 

Обратимся к рисунку. Выбор (пометка) записей производится с помощью чекбоксов, которые выводятся в 
крайней левой колонке таблицы. Дополнительные кнопки на панели инструментов, которые появляются в 
режиме выбора, позволяют: 

• Пометить все записи в таблице; 

• Снять пометку со всех записей в таблице; 

• Инвертировать текущее выделение; 

В нижней части окна находится панель на которой выводится список выбранных записей, а так же кнопки 
для подтверждения выбора и закрытия окна или для отмены и закрытия окна. Третья кнопка — «Удалить» 
— удаляет запись из списка выбранных, т.е. снимает с нее пометку. 
Форма в режиме выбора открывается всегда в модальном режиме. Т.е. для продолжения работы с 
программой ее обязательно необходимо закрыть с помощью кнопок «Ок» или «Отмена». Закрытие формы с 
помощью пиктограммки в виде крестика в правом верхнем углу равносильно нажатию кнопки «Отмена». 

Поиск данных 
В базе данных могут находиться миллионы записей. Часто среди них надо отыскать одну-две, 
удовлетворяющие определенным условиям. Гедымин предоставляет пользователю пять способов поиска. 
Рассмотрим их более подробно, а также постараемся дать ответ на вопрос: Когда какой поиск лучше 
использовать? 

Поиск по первым введенным символам 
Данный вид поиска доступен в таблице и дереве. Если вы хотите найти определенное значение, установите 
курсор в нужную колонку и начинайте набирать первые символы значения. Если, такая запись есть в базе 
данных, — курсор перейдет на нее. Если несколько записей удовлетворяют введенным начальным символам 
— курсор перейдет на первую из них. 

Поиск данных в колонке 
Данный вид поиска позволяет найти запись по вхождению введенной подстроки в данные определенной 
колонки. Вызвать его можно либо из контекстного меню, либо используя сочетание клавиш Ctrl+F. Для 
осуществления поиска необходимо ввести искомую подстроку в появившемся диалоговом окне, установить 
параметры и нажать кнопку «Ок». 
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Рис. 15 Диалоговое окно поиска. 

Если искомые данные найдены — курсор будет установлен на соответствующую запись. В противном 
случае на экран будет выдано сообщение о том, что поиск окончился безуспешно. 
Для того, чтобы продолжить поиск, найти следующую запись, удовлетворяющую введенным критериям 
достаточно нажать клавишу F3 или выбрать команду «Найти следующее» из контекстного меню. 
Данный вид поиска доступен как в таблице, так и в дереве. Причем, если в таюлице установлено 
расширенное отображение, то поиск будет осуществляться сразу по нескольким колонкам, данные которых 
отображаются в клетке таблицы, на которой установлен курсор. Если вы сомневаетесь по каким именно 
колонкам будет осуществляться поиск, — обратите внимание на заголовок диалогового окна поиска, там вы 
найдете интересующую вас информацию. 

Автофильтр 
Кто работал с электронными таблицами Microsoft Excel наверняка сразу поймет о чем идет речь. 
Автофильтр позволяет быстро отобрать данные на основании значений, уже имеющихся в колонке. Для 
установки автофильтра необходимо щелкнуть мышью по треугольничку в правом нижнем углу заголовка 
колонки. 

 
Рис. 16 Автофильтр. 

На экране появится список значений, содержащихся в данной колонке. Выберите конкретное значение и на 
экране отобразятся только содержащие такое значение записи. 
Если автофильтр установлен, то текст в заголовках колонок таблицы выводится сисним цветом. Кроме 
этого, синим цветом подсвечивается треугольничек в той колонке, по которой установлена автофильтрация. 
Вверху списка располагаются четыре команды: 

• <Все> — снимает автофильтр и выводит все записи в таблице; 

• <Содержит> — позволяет отобрать только те записи, которые содержат введенную подстроку; 

• <Пустые> — позволяет отобрать записи, которые не содержат значений в данной колонке; 

• <Не пустые> — позволяет отобрать записи, которые содержат какое либо, не пустое, значение в 
данной колонке. 

В целях экономии памяти автофильтр выводит в списке только первые несколько десятков уникальных 
значений из колонки. 

Поиск с помощью панели поиска 
Панель поиска открывается с помощью кнопки Поиск на панели инструментов или с использованием 
команды Поиск в меню окна. 
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Рис. 17 Панель поиска. 

На ней отображается список полей и две кнопки: «Найти» — выполняет поиск данных согласно введенным 
критериям и «Закрыть» — закрывает панель поиска, возвращает датасет в исходное состояние. 
Поиск может осуществляться только по строковым полям и полям типа дата, дата и время. В зависимости от 
типа поля поиск осуществляется: 

• Для строковых полей — по вхождению введенной подстроки; 

• Для полей типа дата, дата и время — по точному соответствию введенного значения; 

 
При вводе значений для поиска по строковым полям можно использовать шаблоны % и _. Первый заменяет 
произвольное (вкдючая ноль) количество любых символов, а второй — один любой символ в данной 
позиции. Если необходимо найти символ процента или подчеркивания непосредственно, наберите их, 
предворив символом процента. Например, %% — найдет все записи, содержащие % в указанном поле, а %_ 
— все записи, содержащие символ подчеркивания в указанном поле. 

Фильтрация данных 

Когда какой поиск использовать? 
При таком разнообразии предоставляемых возможностей поиска возникает естественный вопрос: какой 
способ следует предпочесть в той или иной ситуации? 
Прежде чем попытаться сформулировать ответ, стоит пояснить какие механизмы использует каждый из 
описанных выше видов поиска. Поиск по первым введенным символам, поиск по колонке и автофильтр — 
отрабатывают на клиенте, пробегаясь от первой до последней записи в наборе данных и сверяя каждую 
запись на соответствие введенному условию. Очевидно, что если датасет большой, содержит десятки 
колонок и десятки или сотни тысяч записей, то сканирование его приведет к: 

1. загрузке сервера; 

2. передаче большого объема данных по сети; 

3. загрузке всех данных на клиентскую машину и, как следствие, потребление большого объема 
оперативной памяти для их размещения. Не говоря уже о том, что при попытке загрузить слишком 
большое количество данных оперативная память, доступная программе может исчерпаться и на 
экран будет выдано сообщение об ошибке; 

Поиск с использованием фильтров или панели поиска приводит к добавлению условий отбора данных в SQL 
запрос и отсылке его на сервер. При этом минимизируется сетевой трафик и на клиентский компьютер 
пересылаются только те записи, которые отвечают заданным критериям отбора. 
Очевидно, что выбор вида поиска в конкретной ситуации — это компромисс, между удобством и 
доступностью поиска по первым введенным символам или автофильтра и потреблением оперативной 
памяти и загрузкой сервера и сети. Если набор данных относительно не велик (на практике это означает не 
более нескольких тысяч записей) то можно смело прибегать к первым трем видам поиска. Если записей в 
датасете десятки тысяч и более, то следует использовать панель поиска или создать фильтр. Можно также 
порекомендовать использовать коомбинацию двух видов поиска. Например, на большой таблице настроить 
фильтр, который бы отбирал относительно небольшую часть записей и затем искать в них необходимые 
данные с помощью поиска по колонке, поиска по первым введенным символам или автофильтра. 
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Диалоговое окно 
В предыдущих разделах мы ознакомились с формами просмотра, которые служат для отображения 
множества записей в таблицах или деревьях. Для отображения данных одной записи, их изменения, в 
Гедымине широко применяются диалоговые окна разных типов. Как и формы просмотра, типы диалоговых 
окон образуют свою иерархию:  

 
Рис. 18 Иерархия классов диалоговых окон. 

Базовое диалоговое окно, базовое диалоговое окно с транзакцией 
Каждое диалоговое окно имеет, как минимум, один или несколько управляющих элементов для 
отображения и редактирования данных, а так же пять кнопок: 

• «Ок» — подтвердить ввод или изменение данных и закрыть окно; 

• «Отмена» — отменить ввод или изменение данных и закрыть окно; 

• «Меню» — открыть меню с дополнительными командами; 

• «Новый» — сохранить текущую запись и приступить к вводу новой записи; 

• «Справка» — открыть справку по текущему диалоговому окну; 

 
Рис. 19 Пример диалогового окна с транзакцией. 

Базовое диалоговое окно с транзакцией отличается от простого базового диалогового окна наличием 
внутренней транзакции, которая стартует при открытии окна и комитится при любом его закрытии, либо по 
нажатию на кнопку «Ок», либо по «Отмене». Как правило, на этой транзакции работают выпадающие 
списки и вспомогательные бизнес-объекты, связанные с редактируемым объектом.  

Меню диалогового окна 
По кнопке «Меню» на экране открывается список дополнительных команд: 
Команда Клавиши быстрого 

вызова 
Описание 
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Базовое диалоговое окно с закладками 

Базовое диалоговое окно с таблицей 

Элементы управления 
Визуальные элементы управления используются для отображения данных на экране компьютера, 
организации их редактирования. Основными визуальными элементами в системе Гедымин являются: 

• Таблица; 

• Дерево; 

• Выпадающий список; 

• Выпадающий список Множество; 

• Поле для отображения и ввода даты и времени; 

• Калькулятор; 

Расмотрим подробнее каждый из этих визуальных элементов: 

Таблица 
Таблица предназначена для отображения набора данных и бесспорно является центральным элементом 
пользовательского интерфейса любой программы, написанной на платформе Гедымин. В простейшем 
случае одна строка таблицы соответствует одной записи из набора и каждая колонка отображает данные 
своего поля. В более сложных случаях таблица может быть настроена так, чтобы одна запись занимала 
несколько строк и каждая клетка содержала данные нескольких полей. Такой случай приведен на Рис. 20 
«Таблица». Обратите внимание на колонку «Покупатель/Телефон», в каждой клетке этой колонки 
выводится два значения: наименование покупателя и его контактный телефон. 
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Рис. 20 «Таблица» 

Формат отображения данных может быть настроен пользователем. Таблица позволяет организовать 
условное форматирование, когда параметры визуального отображения конкретной записи определяются ее 
данными. Кроме, собственно, отображения данных, таблица позволяет выполнять следующие операции: 

• Сортировку данных по определенной колонке в прямом и обратном порядке; 

• Фильтрацию данных; 

• Редактирование данных; 

• Суммирование данных (строка Итого). 

На Рис. 20 «Таблица» обозначены основные составляющие элементы таблицы. Рассмотрим их подробнее: 

Индикатор состояния записи 
Индикатор состояния записи находится в левой части таблицы и может принимать следующие значения: 

• Сплошной треугольник показывает, что данная запись является текущей, т.е. на ней установлен 
курсор; 

• Сплошной круг показывает, что данная запись входит в группу выделенных записей; 

• Сплошной круг со знаком "больше" показывает, что запись входит в группу выделенных записей и 
одновременно является текущей записью; 

• Если индикатор имеет форму курсора ввода текста, то это означает, что текущая запись находится в 
состоянии редактирования. 

Как правило, индикатор состояния записи скрыт и отображается только в процессе редактирования данных 
непосредственно в таблице. 
По умолчанию, выделенные записи обозначаются в таблице другим цветом фона и, возможно, другим 
шрифтом. 

Заголовок колонки 
Заголовок колонки предназначен для отображения наименования поля или полей, которые выводятся в 
данной колонке. В правом нижнем углу заголовка располагается кнопка автофильтра. Если данные таблицы 
упорядочены по содержимому колонки, то в заголовке отображается индикатор сортировки, а сама колонка 
выводится в более темных тонах. Красный треугольник в левом верхнем углу означает сортировку по 
убыванию, в левом нижнем — по возрастанию. 
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Полоса прокрутки 
Полоса прокрутки предназначена для перемещения по набору данных с помощью мыши.  

Строка Итого 
Строка «Итого» предназначена для отображения сумм по числовым полям. Если в наборе данных больше 
записей, чем изначально отображается в таблице, то в строке «Итого», в числовых колонках будет выведена 
надпись «Рассчитать…». Для получения суммы необходимо щелкнуть указателем мыши по этой надписи. В 
настройках таблицы можно указать для каких полей следует подсчитывать итоговое значение, а для каких 
нет. Например, сумма по колонке «Количество» в накладной имеет смысл, а по колонкам «Цена» или 
«Процент НДС» — нет. Так же в настройках таблицы можно указать будет отображаться строка «Итого» на 
экране или нет. 

Подножие таблицы 
Подножие таблицы предназначено для вывода некоторой обобщающей информации о данных таблицы. по 
умолчанию здесь отображается количество записей в таблице, количество выделенных записей и номер 
текущей записи. Настройщик может предусмотреть (путем перекрытия соответствующего события) вывод 
иной информации в подножии таблицы. Например, на Рис. 20 «Таблица» в подножии таблицы выводится 
информация о сумме всех неоплаченных на данный момент времени счетов. 

Контекстное меню 
Контекстное меню вызывается по нажатию на правую кнопку мыши над записями таблицы и содержит 
следующие команды: 

• «Мастер установок» — открывает окно мастера установок таблицы; 

• «Скопировать ячейки в буфер» — копирует выделенные ячейки в буфер обмена; 

• «Обновить данные» — перечитывает содержимое таблицы; 

• «Найти…» — открывает диалоговое окно поиска данных в таблице; 

• «Найти следующее» — повторяет предыдущий поиск. 

Обратите внимание, что если таблица располагается на форме просмотра, то по правой кнопке мыши 
откроется контекстное меню формы, куда будут добавлены команды таблицы. 
Если нажать правую кнопку мыши над заголовком колонки, то контекстное меню будет содержать две 
команды: 

• «Скрыть колонку» — скрывает указанную колонку; 

• «Заголовок колонки» — позволяет изменить заголовок колонки; 

Перемещение по таблице 

Сортировка данных 

Автофильтрация данных 

Настройка таблицы 
Настройка внешнего вида таблицы осуществляется в диалоговом окне «Мастер установок» вызвать которое 
можно либо по нажатию на клавишу F10, находясь в таблице, либо выбрав соответствующий пункт из 
контекстного меню, вызываемого по правой клавише мыши. 
Окно настройки таблицы содержит следующие закладки: 

• Таблица; 

• Колонки; 

• Условия; 

• Шаблоны; 

• Запрос; 

Рассмотрим содержимое этих закладок: 

Таблица 
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На закладке «Таблица» находятся управляющие элементы, которые позволяют настраивать общие 
параметры внешнего вида таблицы. В левой части располагается группа кнопок, которая предназначена для 
установки начертания шрифта и цвета фона для: данных таблицы, выделенных записей, заголовков колонок. 
Справа вверху находится флаг, предназначенный для включения/выключения режима отображения полос. 
Если режим включен, то фоновый цвет четных и нечетных записей различается. Соответствующие цвета 
настраиваются с помощью кнопок, расположенных под флагом «Использовать». Ниже располагается 
пример оформления таблицы, согласно установленным параметрам. И, наконец, справа внизу располагаются 
четыре флага: 

• «Горизонтальные линии таблицы» — если флаг установлен, то между записями будут выводиться 
сплошные линии; 

• «Растягивать колонки по ширине таблицы» — если флаг установлен, то ширина колонок будет 
изменяться автоматически так, чтобы они занимали все доступное пространство. Если флаг снять, 
то часть колонок может быть не видна на экране и для их просмотра необходимо использовать 
полосу горизонтальной прокрутки внизу таблицы или перемещать курсор с помощью клавиш влево-
вправо; 

• «Показывать строку итого» — данный флаг определяет будет ли видна строка «Итого» на экране; 

• «Показывать подножие таблицы» — данный флаг определяет будет ли видно подножие таблицы на 
экране. 

 

 
Рис. 21 Диалоговое окно настройки таблицы. 

Колонки 
На закладке «Колонки» производится настройка:  

• внешнего вида колонок таблицы,  

• визуального форматирования данных,  

• расширенного отображения данных. 
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Рис. 22 Диалоговое окно настройки таблицы. 

Для того, чтобы настроить параметры отображения конкретной колонки необходимо выбрать ее в списке в 
левой части закладки. Обратите внимание, что колонки, которые не отображаются в таблице (скрыты), 
выводятся в списке перечеркнутым шрифтом. Далее в правой части закладки можно установить: 

• «Заглавие колонки» — строка, которая будет отображаться в заголовке колонки; 

• «Колонка отображается» — с помощью этого флага можно установить будет отображаться колонка 
в таблице или нет; 

• «Подсчитывать итоговое значение» — действует только для числовых полей. Если флаг установлен, 
то будет подсчитываться сумма по колонке; 

• «Только чтение» — данные колонки нельзя будет изменять при переводе таблицы в режим 
редактирования; 

• «Формат» — форматировать данные согласно заданному шаблону. Действует для числовых полей и 
полей типа дата, дата и время, время. Строку форматирования (маску) можно ввести  вручную (см. 
соответствующее описание ниже) или воспользоваться кнопкой «…» спрва от поля ввода маски и 
выбрать один из предложенных вариантов. 

• «Кол-во строчек» — задает количество строк, которое будет использовать для выводя значения 
каждой клетки указанной колонки. 

• «Ширина колонки» — задает ширину колонки в символах. Обратите внимание, что если установлен 
режим «Растягивать колонки по ширине таблицы», то ширина колонок будет изменяться 
автоматически вне зависимости от установленного в данном поле значения. 

На вкладке «Визуальные» можно установить такие параметры как: 
• Шрифт, цвет фона и выравнивание для отображения данных в колонке; 

• Шрифт, цвет фона и выравнивание заголовка колонки; 

Можно настроить параметры визуального отображения сразу для нескольких колонок. Для этого 
необходимо выделить их в списке либо щелкая по ним мышью при нажатой клавише Ctrl, либо 
воспользовавшись флажком «Выбрать все колонки» внизу списка. В последнем случае будут выделены 
сразу все колонки в списке. 

Расширенное отображение данных 
При расширенном отображении данных в одной клетке таблицы могут отображаться значения сразу 
нескольких полей. Для настройки расширенного отображения необходимо выбрать колонку с первым 
полем, которое будет отображаться в клетке таблицы. Нажать кнопку «Добавить», расположенную  в правой 
нижней части закладки, и выбрать дополнительные поля, которые будут отображаться в этой же колонке. 
Повторить эту операцию для всех колонок, для которых необходимо установить расширенное отображение. 
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При необходимости, выбранные дополнительные поля можно удалять из списка или перемещать вверх-
вниз. Соответствующие кнопки расположены под кнопкой «Добавить». Активизировать режим 
расширенного отображения, включив флаг «Использовать» в левой нижней части закладки. Дополнительно 
можно настроить такие параметры как: «Рисовать разделитель» — если флаг установлен, то поля в рамках 
одной клетки будут разделяться горизонтальными линиями. «Расширенное заглавие колонки» — если флаг 
установлен, то заголовок колонки будет так же выводиться в несколько строк, по числу полей, заданных в 
расширенном отображении. 

Форматирование числовых значений 
Маска, задающая формат вывода числовых значений может содержать следующие символы: 

• 0 — Если форматируемое значение имеет цифру в той позиции, в которой в строке маски находится 
«0», то эта цифра копируется в результирующую строку. В противном случае символ «0» будет 
помещен в результирующую строку. 

• # — Если форматируемое значение имеет цифру в той позиции, в которой маска содержит «#», то 
эта цифра копируется в результирующую строку. В противном случае результирующая строка не 
меняется. 

• . — Десятичная точка. Первый символ «.» в строке маски определяет положение десятичной точки в 
результирующей строке. Все остальные символы «.», если они есть, игнорируются. То, какой 
именно символ будет использован в результирующей строке в качестве десятичного разделителя, 
определяется настройками операционной системы просмотреть и/или изменить которые можно в 
Панели управления Windows. 

• , — Разделитель тысяч. Если маска содержит один или несколько символов «,», то результирующая 
строка будет содержать разделители тысяч между каждыми тремя цифрами слева от десятичной 
точки. Конкретное расположение символов «,» в маске и их количество не влияет на положение 
разделителей тысяч в результирующей строке. Важен сам факт их наличия. То, какой именно 
символ будет использован в результирующей строке в качестве разделителя тысяч, определяется 
настройками операционной системы просмотреть и/или изменить которые можно в Панели 
управления Windows. 

• Е+ — инженерная нотация. Если любая последовательность из «Е+», «е+», «Е-», «е-» содержится в 
маске то чсило будет отформатировано согласно инженерной нотации. Группа в количестве до 4 
символов «0» следующая сразе за последовательностью символов «Е+», «е+», «Е-» или «е-» 
определяет минимальное количество цифр в экспоненте. Последовательности «Е+», «е+» указывают 
на то, что знак «+» будет выводиться для положительных экспонент и знак «-» — для 
отрицательных. Последовательности «Е-», «е-» указывают на то, что знак экспоненты будет 
указываться только для отрицательных значений. 

• «хх»/’xx’ — символы, заключенные в двойные или одинарные кавычки, копируются напрямую в 
результирующую строку из маски и не влияют на форматирование. 

• ; — точка с запятой разделяет секции, содержащие строки форматирования для положительных, 
отрицательных и нулевых значений. 

Положение самго левого символа «0» слева от десятичного знака и самого правого символа «0» справа от 
десятичного знака определяет количество цифр, которые всегда присутствуют в результирующей строке. 
Форматируемое число всегда округляется до того количество десятичных знаков, которое задано с 
помощью символов «#» или «0» справа от десятичной точки. Если маска не содержит десятичной точки, то 
форматируемое число округляется до ближайшего целого числа. 
Строка формата может содержать от одной до трех секций, разделенных символом «;», задающих формат 
положительных, отрицательных и нулевых значений. Если секция отрицательных чисел или секция нулевых 
значений пропущены  (т.е. содержат пустую строку), то используется строка форматирования, заданная для 
положительных значений. 
Ниже приводятся примеры форматирования числовых значений: 
Строка 
форматирования/Значение 

1234 -1234 0.5 0 

 1234 -1234 0.5 0 
0 1234 -1234 1 0 
0.00  1234.00 -1234.00 0.50 0.00 
#.##   1234 -1234 .5  
#,##0.00 1,234.00 -1,234.00 0.50 0.00 
#,##0.00;(#,##0.00) 1,234.00 (1,234.00) 0.50 0.00 
#,##0.00;;Zero  1,234.00 -1,234.00 0.50 Zero 
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0.000E+00    1.234E+03 -1.234E+03 5.000E-01 0.000E+00 
#.###E-0   1.234E3 -1.234E3 5E-1 0E0 

Форматирование значений типа дата и время 
Маска, задающая форматирования значений типа дата и время может содержать следующие латинские 
символы: 

• c — Отображает дату в соответствии с коротким форматом даты, установленным в операционной 
системе, и время в соответствии с длинным форматом времени. 

• d — Отображает день ввиде числа без начального нуля (1-31). 

• dd — Отображает день ввиде числа с начальным нулем (01-31). 

• ddd — Отображает день ввиде аббривиатуры (Пн-Вс). 

• dddd — Отображает полное наименование дня недели. 

• ddddd — Отображает дату в соответствии с коротким форматом даты, установленным в 
операционной системе. 

• dddddd — Отображает дату в соответствии с длинным форматом даты, установленным в 
операционной системе. 

• m — Отображает месяц ввиде числа без начального нуля (1-12). 

• mm — Отображает месяц ввиде числа с начальным нулем (01-12). 

• mmm — Отображает месяц ввиде аббривиатуры (Янв-Дек). 

• mmmm — Отображает наименование месяца (Январь-Декабрь). 

• yy — Отображает год, как двухзначное число (00-99). 

• yyyy — Отображает год, как четырех значное число (0000-9999). 

• h — Отображает часы как число без начального нуля (0-23). 

• hh — Отображает часы как число с начальным нулем (00-23). 

• n — Отображает минуты как число без начального нуля (0-59). 

• nn — Отображает минуты как число с начальным нулем (00-59). 

• s — Отображает секунды как число без начального нуля (0-59). 

• ss — Отображает секунды как число с начальным нулем (00-59). 

• z — Отображает тысячные доли секунды как число без начальных нулей (0-999). 

• zzz — Отображает тысячные доли секунды как число с начальными нулями (000-999). 

• t — Отображает время согласно короткому формату отображения времени, установленному в 
операционной системе. 

• tt — Отображает время согласно длинному формату отображения времени, установленному в 
операционной системе. 

• / — Отображает символ-разделитель частей даты установленный в операционной системе. 

• : — Отображает символ-разделитель часов, минут, секунд, установленный в операционной системе. 

• «хх»/’xx’ — символы, заключенные в двойные или одинарные кавычки, копируются напрямую в 
результирующую строку из маски и не влияют на форматирование. 

Символы, задающие формат могут быть заданы как в верхнем, так и внижнем регистре. На результат это не 
влияет. 
Если задана пустая строка в качестве маски, то форматирование производится как будто был задан символ 
«с». 

Условия 
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Условное форматирование — зависимость параметров визуального отображения записи от ее данных — 
позволяет существенно облегчить восприятие информации. Для каждой таблицы можно задать множество 
условий и соответствующих им параметров визуального отображения. 
Список условий задается на закладке «Условия» «Мастера установок».  

 
Рис. 23 Диалоговое окно настройки таблицы. 

Для добавления нового условия необходимо: 
1. Нажать кнопку «Добавить», расположенную под списком условий; 

2. Ввести в поле «Название» произвольное наименование условия, под которым оно будет 
отображаться в списке; 

3. Из выпадающего списка «Колонка» выбрать колонку, данные которой будут проверяться на 
соответствие/не соответствие условию; 

4. Выбрать операцию сравнения из выпадающего списка «Операция». 

5. Ввести значение с которым будет осуществляться сравнение. Можно вводить как непосредственные 
значения, так и формулы, в которых могут использоваться значения других колонок таблицы. В 
последнем случае надо установить флаг «Рассчитывать формулы» в правой нижней части закладки. 

6. Перейти на закладку «Шрифт и цвет, колонки» и указать параметры визуального форматирования, 
которые будут применяться в случае, если заданное условие выполняется и к каким колонкам эти 
параметры будут применяться. 

После того, как все условия будут добавлены в список, необходимо активизировать применение условий с 
помощью флага «Использовать условия» в левой верхней части закладки. 
Обратите внимание, что условия применяются в том порядке, в котором они указаны в списке. Если 
несколько условий воздействуют на одни и теже клетки таблицы, то будет использоваться визуальное 
форматирование, определяемое последним условием. 
Изменять порядок условий, удолять их из списка можно с помощью кнопок. расположенных в правой 
нижней части закладки. 

Шаблоны 
Закладка «Шаблоны» предназначена для выполнения следующих действий: 

• Быстрой настройки внешнего вида таблицы с помощью выбора из списка одного из 
предустановленных шаблонов. Для выбора предустановленного шаблона необходимо установить на 
него курсор в списке и нажать кнопку «Установить шаблон»; 

• Сохранения настроек таблицы в файле на диске и загрузки их из файла. Кнопки «Сохранить 
шаблон» и «Загрузить шаблон» соответственно; 

• Установки первоначальных параметров колонок. Кнопка «По умолчанию». Первоначальные 
параметры: заголовок колонки, видимость, ширина, визуальное форматирование данных берутся из 
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информации о таблицах базы данных, получить доступ к которой можно через «Исследователь», 
раздел «Сервис»—«Аттрибуты»—«Таблицы». 

 
Рис. 24 Диалоговое окно настройки таблицы. 

Запрос 
На закладке «Запрос» отображается SQL запрос, который используется для извлечения набора данных 
отображаемого в таблице. Внизу запроса выводится план, который использует сервер при извлечении 
данных. 

 
Рис. 25 Диалоговое окно настройки таблицы. 

Сверху поля с текстом запроса находится панель инструментов. С помощью кнопок расположенных на ней 
можно сохранить текст запроса в файле или загрузить его из файла. Там же располагаются кнопки, которые 
позволяют применить отредактированный запрос (с планом или без). Применить в данном контексте 
означает заменить исходный запрос новым.  
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Ограничение доступа к настройке таблицы 
Настройка большой таблицы представляет собой достаточно трудоемкое занятие. В реальной практике 
часто требуется защитить таблицу от неквалифицированного пользователя, не дать ему возможности 
изменять ее настройки. Ограничить доступ пользователей можно через политики групповой безопасности. 
Соответствующая политика называется «Изменение визуальных настроек». 

Копирование настроек таблицы 
Если с программой работают десятки пользователей, то нет никакого смысла настраивать таблицудля 
каждого из них заново. Достаточно настроить ее под одной учетной записью и затем распространить на 
другие учетные записи. В Гедымине существует четыре способа копирования визуальных настроек от 
одного пользователя другому: 

1. Скопировать настройки конкретной таблицы от одного пользователя другому можно следующим 
образом: 

a. Загрузиться под логином пользователя, настройки которого будут скопированы; 

b. Открыть окно, содержащее нужную таблицу; 

c. Перейти в таблицу и открыть «Мастер установок»; 

d. Перейти на закладку «Шаблоны»; 

e. Нажать кнопку «Сохранить шаблон» и ввести имя файла; 

f. Выйти из Гедымина и зайти под учетной записью пользователя которому необходимо 
скопировать настройки; 

g. Открыть окно, содержащее нужную таблицу; 

h. Перейти в таблицу и открыть «Мастер установок»; 

i. Перейти на закладку «Шаблоны»; 

j. Нажать кнопку «Загрузить шаблон» и выбрать ранее сохраненный файл. 

2. Скопировать визуальные настройки формы от одного пользователя другому. В том числе, 
скопируются и настройки всех таблиц, находящихся на форме: 

a. Загрузиться под учетной записью пользователя которому необходимо скопировать 
настройки; 

b. Открыть нужную форму; 

c. В пункте «Главный» меню формы выбрать команду «Загрузить настройки формы»; 

d. Выбрать учетную запись, настройки которой будут скопированы; 

3. Скопировать все визуальные настройки от одного пользователя другому: 

a. Открыть раздел «Сервис»→«Администратор» → «Пользователи» в «Исследователе»; 

b. Открыть учетную запись пользователя которому будем копировать настройки; 

c. Выбрать кнопку «Профиль» в правой части диалогового окна; 

d. Выбрать из выпадающего списка учтеную запись, все визуальные настройки которой будут 
скопированы данному пользователю; 

e. Закрыть окно изменения учтеной записи. 

4. Скопировать данные непосредственно из хранилища одного пользователя в хранилище другого. 

Дерево 
 

Выпадающий список 
Выпадающий список предназначен для подстановки некоторого объекта в поле записи, путем выбора его из 
списка или посика в базе данных по наименованию.  
Выпадающий список состоит из следующих частей: 

1. Поле ввода текста; 
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2. Копка вызова/скрытия списка; 

3. Список объектов; 

4. Панель инструментов; 

5. Полоса прокрутки списка. 

 
Рис. 26 Выпадающий список 

Поле ввода текста 
Поле ввода текста предназначено для ввода и отображения наименования объекта. При выборе объекта из 
базы данных путем поиска по наименованию в это поле необходимо ввести все наименование объекта или 
его часть. После этого необходимо нажать клавишу F3 или щелкнуть мышкой по кнопке вызова/скрытия 
списка. Будет осуществлен поиск объекта. Если в базе данных существует единственный объект, 
удовлетворяющий введенному наименованию, то он будет выбран и его наименование будет подставлено в 
поле ввода. 
Если в базе данных существует несколько объектов, наименования которых удовлетворяют введенной 
строке, то на экране будет отображен список этих объектов. Если среди них находится искомый объект, то 
его необходимо выбрать с помощью мыши или используя клавиши управления курсором выделить его и 
нажать Enter. 
Если список слишком велик — можно воспользоваться полосой прокрутки. 

Кнопка вызова/скрытия списка 
Если поле ввода пустое, то при нажатии на кнопку вызова списка на экран будет выведен список всех 
доступных объектов. Если в поле ввода введено наименование объекта или его часть, то при нажатии на 
кнопку вызова списка будет произведен поиск в базе данных и на экран будет выведен список найденных 
объектов. Если найден только один объект, то его наименование будет подставлено в поле ввода. 
Если при открытом списке объектов нажать на кнопку вызова/скрытия списка, то он будет закрыт. 

Список объектов 
Список объектов выводится на экран когда пользователь нажимает на кнопку вызова списка или если был 
задан поиск объекта по наименованию и для введенной строки в базе данных существует несколько 
подходящих объектов. 

Полоса прокрутки списка 
Если список содержит большее количество объектов чем помещается на экране, то можно воспользоваться 
полосой прокрутки для пролистывания списка вверх или вниз. 

Панель инструментов 
Находясь в списке объектов можно вызвать команды:  

• Создания нового объекта,  

• Изменения выбранного объекта,  

• Удаления выбранного объекта,  

• Копирования выбранного объекта.  

Соответствующие пиктограммки расположены на панели инструментов в верхней части выпадающего 
списка. 
В правой части панели инструментов расположены стрелки изменения ширины выпадающего списка. 
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Горячие клавиши 
Обычно, при работе с выпадающим списком (когда курсор находится в поле ввода) доступны горячие 
клавиши, приведенные ниже. Мы говорим обычно, потому что список доступных команд и, следовательно, 
активных горячих клавишь зависит как прав текущего пользователя, так и от конкретной настройки 
выпадающего списка, произведенной настройщиком. 

• F1 — вызов справки; 

• F2 — создание нового объекта; 

• F3 — поиск; 

• F4 — изменение выбранного объекта; 

• Ctrl-R — объединение двух записей; 

• F7 — точный поиск;  

• F8 — удаление выбранного объекта; 

• F9 — форма объекта;  

• F11 — свойства объекта; 

• F12 — переключение раскладки клавиатуры. 

Вызов справки 
Вызов справки по использованию выпадающего списка. 

Создание нового объекта 
При нажатии клавиши Ф2 на экран будет выведено диалоговое окно ввода нового объекта. После 
заполнения необходимых полей необходимо нажать Ок, после чего объект будет сохранен в базе, а его 
наименование подставлено в поле ввода. 
В некоторых случаях, когда выпадающий список позволяет выбрать объекты разных типов, например: 
Компанию, Контакт, Банк и т.п. Перед окном ввода параметров объекта на экран будет выведен список 
доступных для создания типов объектов. 

Поиск 
При нажатии клавиши Ф3 будет выполнен поиск в базе данных объекта, наименование которого содержит 
введенную строку. Можно задать достаточно сложное условие поиска, если использовать специальные 
символы: "_" и "%". Символ "_" (подчеркивание) означает обязательное наличие любого символа в данной 
позиции. Символ "%" означает произвольную последовательность символов (включая пустую строку). Эти 
два символа аналогичны символам "?" и "*", которые можно использовать при поиске файлов в 
операционной системе. 
Например, введя в строке ввода: "технолог%1" мы найдем в базе данных и "ООО Технология, филиал №1" и 
"Технологическое управление №1". 

Изменение выбранного объекта 
Если выбран существующий в базе объект, то по нажатию на клавишу Ф4 можно отредактировать его в 
отдельном окне. 

Текущий ключ 
Просмотреть идентификатор выбранного объекта можно воспользовавшись клавишей Ф5. 

Объединение двух записей 
По коомбинации клавиш Ctrl-R можно вызвать окно объединения двух записей. 

Точный поиск 
По клавише Ф7 можно выполнить точный поиск. Точный поиск выполняется гораздо быстрее, особенно 
если по полю, по которому осуществляется поиск объекта в базе данных создан индекс. Однако, при этом 
необходимо набрать полное имя объекта. Если будет введена только часть наименования объект не будет 
найден. 

Удаление выбранного объекта 
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Выбранный объект можно удалить из базы данных нажав клавишу Ф8. 

Форма объекта 
Если необходимо просмотреть список объектов или осуществить поиск по сложному критерию, то 
необходимо открыть Форму объекта по нажатию клавиши Ф9. Выбрать/найти там нужный объект и закрыть 
форму. 

Свойства объекта 
По нажатию клавиши Ф11 можно открыть стандартное окно с просмотром свойств выбранного объекта. В 
частности, из этого окна можно узнать уникальный идентификатор текущей записи. 

Переключение раскладки клавиатуры 
Чрезвычайно удобная функция для тех, кто привык набирать текст не отрывая глаз от клавиатуры. Если вы 
набрали строку на белорусском языке, когда ваша клавиатура была переключена на английскую раскладку, 
вам не придется печатать все заново. Нажатие на F12 не только переключает раскладку, но и конвертирует 
набранный вами текст из одной раскладки в другую. 

Выпадающий список Множество 

Поле ввода даты 

Калькулятор 
Для ввода числовых данных применяется поле ввода с калькулятором. Данный управляющий элемент 
состоит из следующих частей: 

• Поле ввода; 

• Кнопка вызова калькулятора; 

• Панель с кнопками (панель калькулятора). 

Поле ввода 
Поле ввода позволяет набрать числовое значение. В простейшем случае его можно использовать как 
обычное поле ввода, т.е. ввести числовое значение и по клавише табуляции перейти на следующее поле в 
окне. Если необходимо выполнить вычисление, то следует набрать значение первого операнда. Затем 
нажать требуемую арифметическую операцию, после чего на экране появится панель калькулятора. Затем 
следует ввести значение второго операнда и нажать клавишу Ввод или Равно. Панель калькулятора исчезнет 
с экрана, результат арифметической операции будет вычислен и подставлен в поле ввода. 

Кнопка вызова калькулятора 
Кнопка вызова калькулятора позволяет вывести на экран панель калькулятора с кнопками. После чего, 
можно с помощью мыши вводить числовые значения и выполнять над ними арифметические операции. Для 
того, чтобы закрыть панель калькулятора необходимо нажать кнопку «=» (равно). 

Панель с кнопками 
Панель с кнопками (панель калькулятора) предназначена для ввода цифр и выбора арифметических 
операций с помощью мыши. Панель калькулятора отображается на экране либо по нажатию на кнопку 
вызова калькулятора, либо при нажатии на клавишу Ввод (Enter) когда курсор находится в поле ввода, либо 
при нажатии на кнопки арифметических операций, когда курсор находится в поле ввода. 

Приемы работы с калькулятором 
Следует обратить внимание, что поле ввода с калькулятором ведет себя несколько по иному, чем обычное 
поле ввода. Так, если находясь в обычном поле ввода нажать клавишу Ввод, то сработает кнопка Ок (или 
Готово) диалогового окна. Если же курсор находится в поле ввода с калькулятором, то по нажатию на 
клавишу Ввод на экране откроется панель с кнопками. Для того, чтобы закрыть диалоговое окно 
необходимо сперва с помощью клавиши табуляции переместить курсор на следующее поле и только затем 
нажать клавишу Ввод. 
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Учет денежных средств 
3.1 Бухгалтерский учет кассовых операций 
Для прихода, хранения и расхода наличных денежных средств предприятие имеет кассу. Размер сумм 
наличных денег, хранимых в кассе, регламентируется банками по согласованию с руководителем 
предприятия. Он ограничен лимитом, сверх которого деньги могут храниться в кассе только в дни выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и т.п. 
Рассмотрим порядок отражения в программе «Гедымин» кассовых операций на примере типовой настройки. 
Для учета наличия и движения наличных денежных средств используется активный счет 50 «Касса», где по 
дебету счета отражается поступление денежных средств  в кассу предприятия, а по кредиту – их выбытие.  
Наиболее естественной формой работы бухгалтера является работа с первичными документами. Каждая 
бухгалтерская операция обуславливается некоторым первичным документом. Поэтому при ручной 
организации учета бухгалтер, как правило, выполняет два действия: выписывает или регистрирует 
документ, а затем отражает его основные показатели в учетных регистрах. Компьютерная программа 
позволяет совместить процесс ввода, регистрации первичного документа и формирования связанных с ним 
бухгалтерских проводок. Для этой цели в программе «Гедымин» предусмотрен режим ввода документов. 

3.1.1 Авансовый отчет 
Авансовый отчет с приложенными к нему документами служит оправдательным документом для 
подотчетного лица. В программном комплексе «Гедымин» все авансовые отчеты содержатся в журнале 
«Авансовый отчет», который находится в ветке дерева исследователя: «Банк и касса» → «Касса» → 
«Авансовый отчет» (рис 3.1.1.1). 

 
Рис. 3.1.1.1 Экранная форма журнала «Авансовый отчет» 

Этот журнал имеет вид двухуровневой таблицы, в верхней части которой содержится перечень уже 
сформированных отчетов, а в нижней - содержание каждого отчета.  
Просмотр, изменение, исправление отчетов равно как и добавление нового авансового отчета 
осуществляется выше описанными способами. 
При вводе нового отчета появляется окно ввода авансового отчета, в шапке которого автоматически 
указывается наименование компании, текущая рабочая дата, и номер по порядку (рис 3.1.1.2).  
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Рис. 3.1.1.2 Экранная форма авансового отчета. 

Следующим полем к заполнению является поле «Сотрудник», его можно ввести вручную или выбрать из 
выпадающего списка. Причем, если данного сотрудника нет в справочнике организации, то система 
предложит сохранить введенное подотчетное лицо. 
Далее заполняется поле «Назначение аванса», в котором указывается, на какие цели был выдан аванс. 
После этого переходим к заполнению табличной части, в которой указывается:  

1. дата расходования денежных средств; 

2. контрагент в поле «кому оплачено»; 

3. на какие цели были израсходованы деньги в поле «За что оплачено»; 

4. оправдательный документ, который подтверждает расходование денежных средств; 

5. количество единиц и цена за единицу; 

6. сумма; 

7. типовая операция и дебет корреспондирующего счета. 

При необходимости можно сформировать печатную форму заполненного авансового отчета  (пиктограмма 
«Печать») и распечатать его (рис. 3.1.1.3). 
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Рис. 3.1.1.3 Печатная форма авансового отчета. 

 3.1.2 Кассовый отчет 
При необходимости оформления кассовых отчетов, следует выбрать в «Исследователе», раздел «Банк и 
касса» пункт «Касса» → «Кассовый отчет» (рис 3.1.2.1).   

 
Рис3.1.2.1. Экранная форма журнала «Кассовый отчет» 
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При вводе нового кассового отчета появляется окно ввода, в шапке которого автоматически указывается 
наименование компании, номер по порядку и текущая рабочая дата (рис. .3.1.2.2).  

 
Рис. 3.1.2.2 Экранная форма кассового отчета. 

Следующим полем к заполнению является поле «Кассовый аппарат»; наименование аппарата можно 
выбрать из выпадающего списка справочника или добавить новое при необходимости. 
Далее заполняется поле «Сумма на начало дня» и в разрезе подразделений указывается движение денежных 
средств. Поле «Сумма на конец дня» заполнится автоматически. 
Заполненный кассовый отчет необходимо сохранить, нажав кнопку ОК. 
3.1.3 Приходный кассовый ордер 
Для автоматического оформления операций по поступлению денежных средств в кассу организации в 
программе предназначен документ «Приходный ордер». Его можно вызвать в «Исследователе», в ветке 
«Касса», документ «Приходный ордер». Появится журнал «Приходный ордер», в верхней части которого 
указаны уже сформированные приходные ордера, а в нижней части – поступление денежных средств в 
разрезе подразделений(рис.3.1.3.1) 

 
Рис. 3.1.3.1 Экранная форма журнала «Приходный ордер» 

 Пример 

08 января 2005г. получена торговая выручка в сумме 750 000 рублей от  Продуктового И. П.   
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Ввод нового документа осуществляется при помощи пиктограммы «Добавить», нажатием клавиши Insert 
или через меню «Главный – Добавить». При этом открывается экранная форма приходного кассового ордера 
для заполнения нового документа (рис. 3.1.3.2). 

 
Рис. 3.1.3.2 Заполненная форма приходного кассового ордера 

При вводе нового документа поля «Организация:», «Номер:» и «Дата:»  заполняются автоматически. Однако 
эти поля могут быть откорректированы. В поле «Корр. счет:» необходимо указать корреспондирующий счет 
для организации проводок. В нашем случае это счет 90.012. В поле «Сумма:» указываем полученную сумму 
– 216200 руб. В поле «Ставка НДС:» необходимо выбрать применяемую ставку НДС, сумма НДС 
рассчитается автоматически. По умолчанию поле «Валюта:» заполнено автоматически и имеет признак 
расчета в белорусских рублях – BYB. В поле «Принято от:» указываем, что денежные средства получены 
через Продуктового И. П. путем выбора значения из соответствующего справочника. В поле «Основание:» 
указываем – торговая выручка. В поле «Приложение:» указываются документы, которые служат основанием 
для оприходования наличных денежных средств в кассу.  
После заполнения всех полей документа нажатием экранной кнопки «ОК» сохраним его в информационной 
базе. 
Далее формируем печатную форму ордера (пиктограмма «Печать») и выводим на печать (рис. 3.1.3.3)  
Аналогичным образом выписывают приходный кассовый ордер на средства в иностранной валюте. При 
этом необходимо сделать выбор валюты в поле «Валюта:». Если предварительно был заполнен справочник 
курсов валют, то поле «Курс валюты:» заполнится автоматически, а также произойдет пересчет суммы в 
белорусских рублях по этому курсу. В противном случае, это поле заполняется вручную. 
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Рис. 3.1.3.3 Печатная форма приходного кассового ордера 

 
3.1.4 Расходный кассовый ордер 
 Расход наличных денег из кассы чаще всего связан с выплатой заработной платы, премий, пенсий, пособий 
по временной нетрудоспособности, выдачей на командировочные расходы и т.д. В бухгалтерском учете 
выдача наличных денег из кассы организаций производится по расходным кассовым ордерам установленной 
формы или надлежащим образом оформленным другим документам (расчетно-платежным или платежным 
ведомостям), на которых ставится специальный штамп, заменяющий реквизиты расходного кассового 
ордера. 
Рассмотрим порядок отражения в компьютерной бухгалтерии расхода наличных денег из кассы. Для 
автоматического оформления операций по расходу денежных средств из кассы организации с 
использованием расходного кассового ордера в типовой настройке предназначен документ «Расходный 
ордер». Все сохраненные ордера представлены в журнале расходных ордеров («Исследователь», раздел 
«Касса», журнал «Расходный ордер») (рис. 3.1.4.1).  

 
Рис. 3.1.4.1 Экранная форма журнала расходных кассовых ордеров. 

Бухгалтер вводит в компьютер данный документ путем заполнения экранной формы документа. Все 
остальные действия по формированию печатного документа, разноске регистрационных записей о 
документе, формированию и регистрации проводок компьютер выполнит автоматически (рис. 3.1.4.2). 
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 Пример 

20 января 2005г.  из кассы выданы наличные денежные средства Продуктовому И. П. в счет заработной 
платы по платежной ведомости №1 от 20 января 2005г. в сумме 1000000 рублей.  
Автоматически при вводе нового документа присваивается номер, текущая дата, наименование компании, 
которые при необходимости можно изменить. В поле «Корр. счет:» подставляется корреспондирующий счет 
к счету 50 «Касса» для формирования проводок. В нашем случае выберем счет 70. В поле «Сумма с НДС:» 
указываем сумму выданной заработной платы – 1000000 рублей. Поля «Ставка НДС» и «Сумма НДС» 
пропускаем, они заполняются при необходимости. Если выдается валюта, то заполняются валютные поля 
(«Валюта» по умолчанию BYR, «Курс валюты», «Сумма с НДС», «Сумма НДС»). В поле «Выдать:» при 
помощи выпадающего списка указываем, что денежные средства выданы Продуктовому Ивану Петровичу. 
В поле «Назначение:» выбираем вид расхода денежных средств – выдана зарплата. В поле «Приложение:» 
указываются документы, которые служат основанием для расхода наличных денежных средств. Заполним 
это поле реквизитами платежной ведомости.  

 
Рис 3.1.4.2 Заполненная форма расходного кассового ордера. 

После сохранения документа в базе, можно сформировать печатную форму ордера (рис. 3.1.4.3). Можно 
выбрать разную печатную форму в зависимости от того рублевый это ордер (КО-2) или же валютный (КО-
2в), а также на какой размер бумаги он будет печататься (А4 или А5).  
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Рис. 3.1.4.3 Печатная форма приходного ордера. 

 
3.1.5 Кассовая книга 
Поскольку выше описанные документы не формируют проводок, а служат только для регистрации 
первичной информации из первичных документов, то для регистрации кассовых документов и 
формирования записей в журнале хозяйственных операций в типовой настройке программы «Гедымин» 
предусмотрен документ «Кассовая книга», который позволяет ежедневно распечатывать отчет кассира, 
представляющий собой один лист кассовой книги. К каждому листу прикладываются приходные и/или 
расходные ордера с соответствующими сопроводительными документами (авансовый отчет, кассовый отчет 
и т. п.). Собранные распечатки кассовой книги за отчетный период прошиваются в установленном порядке. 
Все заполненные листы кассовой книги сгруппированы в журнале «Кассовая книга», обратиться к нему 
можно через «Исследователь», выбрав журнал «Кассовая книга» в разделе «Касса» (рис. 3.1.5.1).  
В программе может вестись одновременно несколько различных кассовых книг, в зависимости от 
конкретной необходимости. При этом будет соблюдаться нумерация и формироваться отдельные остатки по 
каждой из них. В типовой настройке уже заведена кассовая книга. Ее необходимо выбрать в выпадающем 
списке «Кассовая книга» окна документа, а для создания новой – воспользоваться соответствующей 
пиктограммой или же функциональной клавишей F2. 



Руководство Пользователя 
60 

 
Рис. 3.1.5.1 Экранная форма журнала кассовой книги. 

. 
Ввод нового листа, его редактирование осуществляется теми же способами, что и для других документов. 
Кассовая книга заполняется автоматически на основании документов, проходящих по кассе. Рассмотрим 
порядок формирования ежедневного отчета кассира на следующем примере.  

 Пример 

06.01.2005г. на конец рабочего дня необходимо сформировать два экземпляра листа кассовой книги (отчета 
кассира), отражающие кассовые операции за день. 
Выберем заведенную кассовую книгу и добавим новый ее лист, т.е. новый документ кассовой книги. Если 
это первый лист, то программа выведет сообщение о том, что она не нашла предыдущие листы кассовой 
книги, а значит добавленный ее лист будет являться первым (рис.). Поэтому необходимо провести 
корректировку суммы остатка наличных денежных средств в кассе на начало дня. Также, если 
бухгалтерский учет в программе ведется не сначала года, необходимо изменить номер кассовой книги на 
соответствующий ее текущему значению. 

Рис. 3.8888. Предупреждение о первом листе кассовой книги 
Еще раз обратим внимание на то, что кассовая книга в типовой настройке, в соответствии с установленным 
порядком, формируется на основании введенных в информационную базу документов «Приходный ордер» 
и «Расходный ордер», а не по проводкам на счете 50 «Касса».  
Соответственно, при формировании кассовой книги необходимо произвести выбор (добавление) данных 
типов документов. Для этого необходимо воспользоваться экранными кнопками «Выбрать приходные 
ордера» и «Выбрать расходные ордера» (рис. 3.1.5.2).  
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Рис. 3.1.5.2 Окно формирования документа кассовая книга 

При нажатии на соответствующие кнопки появляется режим выбора данных документов с перечнем 
сформированных ордеров (рис. 3.1.5.3). Выбор производится путем проставления флажков напротив 
соответствующих ордеров. При этом отобранные ордера попадают в нижнюю часть экрана, где можно 
наглядно увидеть произведенный отбор.  

 
Рис. 3.1.5.3. Режим выбора приходных ордеров 

Итак, в нашем примере необходимо выбрать приходный ордер № 74 от 06.01.2005 года и №75 от 
06.01.2005г. Затем закроем режим выбора ордеров путем нажатия экранной кнопки «ОК». Мы возвратимся в 
окно формирования кассовой книги. Программа автоматически высчитает остаток наличных денежных 
средств в кассе на конец дня, а также приходящийся остаток на оплату труда. Заполненную экранную форму 
кассовой книги мы увидим на рис. 3.1.5.4. 
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Рис. 3.1.5.4. Заполненная экранная форма кассовой книги 

Заполненный лист можно распечатать, нажав соответствующую пиктограмму.(рис. 3.1.5.5.) 

 
Рис. 3.1.5.5. Печатная форма листа кассовой книги. 

3.2 Бухгалтерский учет операций по расчетному счету 
3.2.1 Платежное поручение 
В процессе хозяйственной деятельности организации вступают в договорные отношения с другими 
субъектами хозяйствования. Они регулируют приобретение материально-производственных запасов, работ 
и услуг, а также продажу продукции, работ, услуг и перепродажу. У организации возникают обязательства 
перед поставщиками за полученные ценности, перед персоналом по оплате труда, уплате налогов в бюджет 
и по прочим расчетам. Между предприятиями, учреждениями, организациями все расчеты осуществляются 
преимущественно в безналичной форме. 
Безналичные расчеты производятся путем перечисления (перевода) денежных средств с расчетного счета 
плательщика на счет плательщика при помощи расчетных банковских операций. Естественно, что для 
любой организации особую роль играют денежные средства, поскольку являются наиболее ликвидной 
частью ее активов.  
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Для учета остатка и движения рублевых денежных средств организации  в программе «Гедымин» 
используется балансовый счет 51 «Расчетный счет». Поскольку организация может иметь несколько 
расчетных счетов, открытых в различных банках, то учет ведется в разрезе видов счетов.  
Приказ обслуживающему банку на перечисление денежных средств в оплату товаров с расчетного счета 
чаще всего оформляется в виде платежного поручения. Все сформированные  платежные поручения 
представлены в журнале платежных поручений («Исследователь», раздел «Банк и касса», журнал 
«Платежное поручение») (рис. 3.1).  

 Пример 

ООО «Хорошая компания» 02.01.2005г. получила товары  на сумму 68298400 рублей от ООО 
«Электроприборы», в том числе НДС  10418400рублей. В соответствии с  договором, оплата  за товары 
должна быть произведена до 25.01.2005г.  
 
 

 
Рис 3.2.1.1 Экранная форма журнала платежных поручений. 
Для выписки платежного поручения в программе имеется соответствующий документ «Платежное 
поручение». Документ предназначен для подготовки платежного поручения и печати его по установленной 
форме. Для ввода нового документа можно использовать кнопку «Добавить» на панели инструментов   , 
также можно воспользоваться соответствующей командой из меню «Главный/Добавить»; находясь в 
табличной части журнала можно вызвать правой кнопкой мыши контекстного меню и выбрать команду 
«Добавить» и, наконец, воспользоваться функциональной клавишей Insert. На рис. 3.2. представлен пример 
заполнения экранной формы платежного поручения. 
При вводе нового платежного поручения документ автоматически предлагает название копании, номер 
(платежные поручения в течение года номеруются автоматически в порядке возрастания) и текущую 
рабочую дату (при необходимости ее можно изменить). 
 Документ не формирует проводок, поскольку платежное поручение представляет лишь приказ, который 
еще предстоит выполнить банку.  
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Рис. 3.2.1.2 Экранная форма заполнения платежного поручения. 
Далее при подготовке платежного поручения следует указать расчетный счет, автоматически указывается 
расчетный счет, который указан в реквизитах нашей организации как главный счет. Если платеж 
производится с другого  счета организации, то  следует выбрать при помощи выпадающего списка в поле 
«Р/с:» другой расчетный счет, ранее заведенный для данной организации. При этом, в информационных 
полях «Банк:» и «Код:» мы увидим соответствующие реквизиты банка для выбранного расчетного счета. 
После этого необходимо указать получателя денежных средств и его реквизиты. Это можно сделать при 
помощи нескольких способов. Можно выбрать название получателя в поле Клиент:». Чтобы увеличить 
скорость ввода информации легко воспользоваться функцией поиска введя фрагмент названия получателя в 
поле.  
При выборе получателя, автоматически заполнятся его реквизиты: учетный номер плательщика (УНП) и 
расчетный счет. Также можно осуществить выбор получателя, введя только лишь его УНП, либо расчетный 
счет. При этом название появится автоматически.  
Как и в случае с нашим расчетным счетом, в счет получателя подставляется его главный расчетный счет и 
если необходимо оправить платеж на другой счет можно выбрать его раскрыв, выпадающий список поля 
«Счет:». При этом в раскрытом списке вы увидите все заведенные счета получателя денежных средств.  
Если есть необходимость добавить дополнительный счет получателя, можно воспользоваться 
функциональной клавишей «F2» или выбрать соответствующую пиктограмму для добавления счета в 
выпадающем списке находясь в поле «Счет:». 
Существует возможность заполнить и другие необходимые поля, такие как: «Вид операции», «Назначение 
платежа», «Срочность», «Код платежа», «Срок платежа», «Очередность платежа» и другие. Они 
заполняются по мере необходимости.  
Важным для заполнения является поле «Типовая операция»,  в котором указывается тип операции 
(поступление или расход денежных средств). От  этого зависит, как в банковской выписке отразится сумма 
операции (по дебету или кредиту), а также и сама хозяйственная операция. 
После заполнения всех полей экранной формы необходимо сохранить платежное поручение в 
информационной базе. Для этого следует нажать экранную кнопку «ОК». 
Печатную форму платежного поручения можно вызвать, воспользовавшись соответствующей пиктограммой 
на панели инструментов, либо при помощи сочетаний клавиш Ctrl + P. При этом появится меню выбора 
форм для распечатки. Выбрав соответствующую печатную форму, мы увидим наше платежное поручение на 
предварительном просмотре перед печатью (рис. 3.2.). 
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Указав необходимое количество копий распечатываемого платежного поручения, отправим его для печати 
на принтер.  

 
Рис. 3.2. Печатная форма платежного поручения  
Реализована возможность составления и вывода на печать реестра платежных поручений (рис 3.4). Реестр 
можно составить по выделенным документам, за период,  по конкретному расчетному счету или сочетая все 
перечисленные признаки. 
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3.2.2 Платежное требование 
Все выписанные платежные требования сгруппированы в журнале платежных требований 
(«Исследователь», раздел «Банк и касса», журнал «Платежное требование») (рис. 3.2.2.1). 

 
Рис. 3.2.2.1 Экранная форма платежного требования. 
 Для выписки нового платежного требования можно воспользоваться теми же способами, как и при выписке 
нового платежного поручения (рис 3.2.2.2).  
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Рис. 3.2.2.2 Экранная форма нового платежного требования. 
Заполнение всех полей производится аналогично, как и в платежном поручении. После заполнения всех 
необходимых полей, сохраненное платежное требование можно вывести на печать (рис 3.2.2.3). 

 
Рис 3.2.2.3 Печатная форма платежного требования. 
Имеется возможность вывода на печать и реестра платежных требований, как всего перечня, так и по 
заданным параметрам (выделенные или за период) (рис 3.2.2.4). 
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Рис. 3.2.2.4 Печатная форма реестра платежных требований. 
В системе «Гедымин» реализована возможность ввода, хранения и входящих платежных требований, 
выставляемых другими организациями. Они содержаться в журнале «Реестр п\требований» 
(«Исследователь», раздел «Банк и касса», журнал «Реестр п/требований») (рис 3.2.2.5). 

 
Рис 3.2.2.5 Экранная форма реестра п/требований. 
Журнал состоит из двух таблиц; в первой указывается номер и дата входящего платежного требования; во 
второй – набор необходимых реквизитов данного документа (Сумма платежа, Клиент, р\с и т. д.). 
Ввод нового документа, его редактирование осуществляется теми же способами, что и другие документы 
(рис. 3.2.2.6). 
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Рис. 3.2.2.6 Экранная форма входящего платежного требования. 
3.2. Учет операций на валютном счете 
Организация может иметь договорные отношения с иностранными партнерами. В этом случае расчеты, как 
правило, ведутся в иностранной валюте. Кроме того, операции с иностранной валютой могут иметь место 
при направлении сотрудников в служебные командировки за пределы Республики Беларусь.  
Для проведения расчетов в иностранной валюте организация открывает в уполномоченном банке. На 
каждую валюту открывается отдельный счет. 
Для учета остатков и движения валютных денежных средств в программе предназначен имеющийся в 
типовом плане счетов активный счет 52 «Валютный счет» и открыты к нему следующие субсчетах: 
52.01 Валютный счет внутри страны; 
52.02 Валютный счет за рубежом. 
Учет ведется в иностранной валюте и в рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь. 
Аналитический учет ведется в разрезе открытых счетов для каждой валюты в отдельности. 
Движение по валютному счету отражаются в банковской выписке из счета, которую организация получает 
вместе с документами на списании и зачисление валютных денежных средств. Прежде чем выписку 
отразить в бухгалтерском учете, ее необходимо обработать, т.е. на выписке ив приложениях проставить 
корреспондирующие счета. Для отражения в бухгалтерском учете зачисления и списания валютных средств 
по счету в типовой настройке предназначен универсальный документ «Выписки по расчетному счету». 
Выписка интерпретируется как «валютная», если счет, для которого она оформляется, помечен как 
«валютный», т.е. заполнен вид валюты в справочнике расчетных счетов. При выборе расчетного счета в 
документе «Выписки по расчетному счету» в информационном поле «Валюта:» будет отражена валюта для 
которой открыт счет (рис. 3.5.). 

 
Рис. 3.5. Форма для заполнения документа «Выписки по расчетному счету» 
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Если обрабатывается «валютная» выписка, то проводки формируются как в иностранной валюте, так и в 
рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату составления выписки. Курсы 
иностранных валют к рублю поддерживаются в справочнике «Курсы валют». 
В табличную часть документа «Выписки по расчетному счету» построчно заносят информацию согласно 
выписки из банковского счета. В графе «Операция» указывают вид операции по расчетному счету: 
поступление денежных средств, если средства зачисляются на валютный счет, или списание, если средства 
списываются с расчетного счета.  
В общем случае при формировании документа «Выписки по расчетному счету» по каждой строке 
формируется бухгалтерская проводка по дебету (поступление) или по кредиту (списание) валютного счета в 
корреспонденции с указанным для данной операции счетом. 
Исключение составляют операции по получению в банке или сдаче в банк наличных валютных средств. По 
таким операциям данный документ проводки не формирует. Такие операции формируют документы 
«07.Приходный кассовый ордер» и «08. Расходный кассовый ордер». 
 
Выписка по расчетному счету  
Движение по расчетному счету отражается в банковской выписке из расчетного счета, которую организация 
получает вместе с документами на списание и зачисление денежных средств. Прежде чем выписку отразить 
в бухгалтерском учете, ее необходимо обработать, т.е. на выписке и в приложениях проставить 
корреспондирующие счета.  
Для отражения в бухгалтерском учете зачисления или списания денежных средств  по расчетному счету в 
программе предназначен документ «Выписки по расчетному счету». Он предназначен для отражения в 
информационной базе выписки, как из рублевого счета, так и из счета, открытого в иностранной валюте. 
Все обработанные выписки отражаются в журнале банковских выписок («Исследователь», раздел «Банк и 
касса», журнал «Выписка по р/с») (рис) 

 
Рис Экранная форма журнала «Выписка по р/с» 
Журнал состоит из 2-х таблиц: в первой содержатся все внесенные выписки банка; во второй – содержание 
выделенной выписки. Все выписки отражаются в разрезе каждого расчетного счета. По умолчанию ставится 
главный расчетный счет организации,  при необходимости работы с выписками по другому расчетному 
счету. Его нужно выбрать из выпадающего списка всей расчетных счетов организации в поле «Счет:». 
Также реализована возможность применять шаблон к выписке, вид которого использует обслуживающий 
банк. В журнале автоматически выводится сальдо по счету на текущую дату.  
Ввод, редактирование, удаление и другие действия с выписками производятся теми же способами, которые 
применяются и для других выше описанных документов. 
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Пример 
15 января на расчетный счет № 3123456789111 предприятия зачислены средства в сумме 84535200 рублей 
поступившие от покупателя УП " Океан", а также списаны денежные средства в общей сумме на 702100 
рублей на оплату услуг ООО "Радио BA" и ООО "Грейдсофт" по платежным поручениям  
 
Отразим зачисленную на расчетный счет сумму. Для этого необходимо добавить новый документ (меню 
«Главный», пункт «Добавить»). В графе «№ документа:» появится номер 1. В поле «Дата документа:» 
подставится текущая дата. При необходимости ее можно изменить. Выбор счета для которого формируется 
выписка производится в поле «№ счета:». По умолчанию программа подставляет главный счет организации, 
а также информационно отражает валюту для которой он открыт (рис. 3.3.). 
Рис. 3.3. Заполненная форма банковской выписки 
Далее переходим к заполнению табличной части документа банковская выписка. Необходимо выбрать в 
поле «Организация» нашего плательщика, т.е. ООО «Покупатель товаров». В поле «Операция» необходимо 
указать вид движения по расчетному счету. Это очень важно, т.к. исходя из вида операций будет 
формироваться бухгалтерская проводка по данной записи в выписке банка. В поле «Кредит» проставим 
сумму поступивших денежных средств на расчетный счет. Не следует забывать, что для банка зачисление 
сумм на наш счет отражается по кредиту, хотя эта сумма и будет отражена в бухгалтерии предприятия по 
дебиту счета 51 «Расчетный счет». Аналогичным образом оплаты с расчетного счета предприятия 
отражаются по дебиту банковской выписки. 
Теперь можно вывести на предварительный просмотр печатную форму и отослать ее на принтер (рис. 3.4.). 

 
Рис. 3.4. Печатная форма банковской выписки 
В общем случае при формировании документа «Выписки по расчетному счету» по каждой строке выписки 
формируется бухгалтерская проводка по дебету (при зачислении) или кредиту (при списании) банковского 
счета в корреспонденции с указанным для данной операции счетом.  
Исключение составляет полученные со счета или внесенные на счета наличные денежные средства 
(корреспондирующий счет 50 «Касса»). По таким операциям во избежание дублирования проводки 
формироваться не будут. Эти проводки формируются при создании документов «07.Приходный кассовый 
ордер» и «08. Расходный кассовый ордер». 
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Бухгалтерия 
Одним из важнейших разделов меню «Исследователя» является раздел «Бухгалтерия». В данном разделе 
производится настройка основных элементов для работы в системе: плана счетов, типовых операций, 
автоматических операций, налогов и т.д. Так же в этом разделе производится расчет автоматических 
операций, и формируются необходимые отчеты бухгалтерии: карта счета, анализ счета, оборотная 
ведомость, журнал-ордер, главная книга. 

4.1. План счетов 
Перед началом работы в первую очередь необходимо настроить рабочий план счетов для организации. В 
типовой конфигурации уже имеется план счетов, поэтому необходимо отредактировать его исходя из 
специфики организации.  
Система поддерживает возможность ведения нескольких планов счетов для одной организации, один из них 
активный (базовый), все остальные вспомогательные. Реальным применением нескольких планов счетов 
может стать параллельное ведение учета для национального законодательства и европейского, ведение 
налогового учета и т.д. Для этого заводится второй план счетов и в разрезе данного плана, определяются 
дополнительные проводки по тем же операциям, что и основные, соответственно параллельно будут 
формироваться проводки в двух системах, затем останется настроить отчеты, уже используя счета из 
дополнительного плана счетов. 
План счетов организации вызывается: «Исследователь», раздел «Бухгалтерия», «План счетов» (рис. 4.1.1). 

 
Рис. 4.1 Экранная форма плана счетов. 
План счетов делится на разделы, согласно типовому плану счетов, но количество разделов и подразделов не 
ограничено, не ограничена и их вложенность. Далее в разделы входят счета, у счетов могут быть субсчета (у 
субсчета может быть субсчет второго уровня и т.д., количество вложенных субсчетов также не ограничено). 
Все разделы представлены в левой части окна в виде древовидного списка. В правой части - отражены сами 
счета, субсчета бухгалтерского учета. 
Добавление нового плана счетов или раздела производится с помощью контекстного меню (правая кнопка 
мыши), находясь в левой части окна. Добавление счета или субсчета осуществляется нажатием 
соответствующей пиктограммы на панели или также с помощью контекстного меню. В зависимости от 
выбора на экран будет выведено соответствующее окно редактирования (рис. 4.1.2. - 4.1.5.): 
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Рис. 4.1.2. Окно добавления плана счетов  

 
Рис. 4.1.3. Окно добавления раздела плана счетов. 

 
Рис. 4.1.4. Окно добавления счета 
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Рис. 4.1.5.Окно добавления субсчета 
В экранных формах необходимо заполнить все обязательные реквизиты и сохранить новый объект.  
При добавлении счета или субсчета важно указать параметры и тип счета, далее следует указать к какому 
разделу или соответственно счету относится объект.   
Кроме синтетического учета большой интерес представляет аналитический учет. Система поддерживает 
достаточно большое (но ограниченное) количество видов аналитики, ограничение связано с тем, что каждый 
вид аналитики – это поле в таблице проводок (ориентировочное количество 128 независимых видов 
аналитик). Для каждого счета (субсчета) в диалоге редактирования, на закладке «Аналитика», отмечаются те 
виды аналитик, по которым будет вестись учет. Эта информация затем используется при настройке типовых 
проводок и при их ручном вводе (рис. 4.1.6). 

 
Рис. 4.1.7. Окно выбора аналитики по счету. 
Если указанных видов аналитики недостаточно, то можно добавить новые уровни аналитики. Для этого на 

панели есть кнопка «Добавить аналитику» .  Или в меню «Главный» можно выбрать аналогичную 
команду. Появиться окно следующего вида (рис 4.1.8): 
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Рис. 4.1.8. Окно добавления поля для аналитического учета. 
В графе «Наименование домена» указывается наименование поля, по которому будет вестись аналитика 
(например: сотрудник и т.д.). В графе «Наименование поля IB» указывается наименование новой аналитики 
на английском языке. В графе «Наименование поля» указывается полное русское название поля, а в графе 
«Краткое наименование» соответственно краткое название поля, которое будет указываться в последующем 
на закладке «Аналитика».  
Кроме суммового учета, система предполагает возможность ведения количественного учета, в разрезе 
неограниченного числа количественных показателей. В качестве справочника количественных показателей 
используется справочник единиц измерения («Исследователь», раздел «Справочники», «Справочник ТМЦ», 
«Единицы измерения»). Поэтому, если необходимо добавить какие-либо единицы измерения на закладку, то 
сначала нужно это сделать в справочнике единиц измерения.  
По каждому счету можно указать в разрезе каких единиц измерения идет учет. В отличие от складского 
учета, здесь не рекомендуется дробить учет на такие единицы измерения как шт, кг, тонны и т.д. имеет 
смысл вводить укрупненную единицу измерения, скажем, количество, человеко-день, человеко-час и т.д. 
Использование количественного учета рекомендуется в тех случаях когда необходимо получить, какую-то 
обобщенную суммарно-количественную информацию по движению в разрезе счетов и объектов аналитик по 
этим счетам. 
Примером может служить расчет фактической себестоимости готовой продукции, для производства или же 
необходимость получения суммарных временных затрат человеко-дни и т.д. Все стандартные отчеты 
позволяют получить информацию по количественному движению, а также количественные показатели 
могут быть задействованы при формировании автоматических операций. 

4.2. Настройка типовых операций. 
В системе «Гедымин» предусмотрен ряд типовых операций, которые предназначены для автоматического 
формирования проводок по заполненным документам. Т.о., при заполнении полей документа отпадет 
надобность составлять корреспонденцию счетов, что облегчает работу. 
Однако каждая типовая проводка привязана к конкретному плану счетов. Поэтому согласно установленному 
рабочему плану счетов необходимо настроить и типовые операции. Список типовых операций вызывается: 
«Исследователь», раздел «Бухгалтерия», «Типовые хоз. операции» (рис. 4.2.1). 
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Рис. 4.2.1. Дерево типовых операций. 
В левой части окна расположен перечень созданных типовых операций, сгруппированных по участкам 
использования. В правой части окна – непосредственно сами типовые операции.  
Для их настройки под действующий рабочий план счетов необходимо обратиться к службе сопровождения 
либо попробовать настроить самостоятельно. (см. Приложение 1 раздел «Настройка типовых операций»). 

4.3. Формирование остатков. 
Для формирования первоначальных остатков предназначен электронный документ «Формирование 
остатков». 
Все операции по формированию остатков содержатся в журнале «Формирование остатков» 
(«Исследователь», раздел «Бухгалтерия») (рис). 

 
Рис. 4.3.1. Экранная форма журнала «Формирование остатков» 
При добавлении новых электронных документов для формирования остатков, их изменении и других 
действиях пользуются теми же способами, что и для других документов. 
Документ для добавления остатков имеет форму (рис. 4.3.2): 
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Рис. 4.3.2. Документ ввода первоначальных остатков. 
Поля «Компания:» и «Дата:» заполняются автоматически.  
Остатки учитываются на счете «00», поэтому в поля «Дебет:» или «Кредит:» вводится счет учета в 
корреспонденции со счетом «00». 
Поле «Сумма общая:» заполняется суммой операции. 
Поля «Счет НДС:», «Ставка НДС:» и «Сумма НДС:» предназначены для введения остатков по расчетам  с 
поставщиками, которые идут вместе с НДС. Так в поле «Счет НДС:» вводится счет учета НДС по 
соответствующей операции. В поле «Ставка НДС:» вводится ставка, которая применяется для данной 
операции. Поле «Сумма НДС:» заполнится автоматически после заполнения поля «Сумма общая:» на сумму 
с НДС. При сохранении данной операции автоматически сформируются проводки на сумму с НДС и на 
сумму НДС. 
На закладке «Аналитика» можно при необходимости указать нужную аналитику по каждой операции (товар, 
сотрудник, тип НДС, документ, клиент и др.). 

   
Рис. 4.3.3. Закладка «Аналитика» приводе остатков. 
Пример. 
Вести остаток. На 31 декабря 2004 сумма задолженности с НДС перед ООО «Строймастер» составляет 
1180000 руб.  НДС 18%. 
Вносим в поля соответствующие значения: 
1 в поле «Дата:» - 31.01.2004 
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2 В поля «Дебет:» и «Кредит:» соответственоо 00 «Остатки» и 60.01 «Учет расчетов с поставщиками 
товаров»; 
3 в поле «Счет НДС дебет:» 18.01 «НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям, работам, 
услугам к уплате»; 
4 в поле «Ставка НДС:» - 18 
5 в поле «Общая сумма руб.:» - 1180000 
6 поле «Сумма НДС:» рассчитается автоматически – 180000 

.   
Рис. 4.3.4. Ввод данных по примеру. 
При заполнении аналитики тип НДС подставится автоматически, другие виды аналитик следует указать 
(рис. 4.3.5). 

 
Рис. 4.3.5. Настройка аналитики. 
Результаты данной операции можно проверить в журнале хозяйственных операций, раздел «Остатки» (рис. 
4.3.6). 
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Рис. 4.3.6. ЖХО, раздел «Остатки». 
Ввод остатков возможен и прямо в журнале хозяйственных операций, не используя описанный документ. 

4.4. Журнал хозяйственных операций. 
Все хозяйственные операции, независимо от того, оформлены они через какой-либо документ, или 
введенные вручную,  отражаются в «Журнале хозяйственных операций» («Исследователь», раздел 
«Бухгалтерия», «Журнал хозяйственных операций»). 

 
Рис. 4.4.1. Журнал хозяйственных операций. 
В левой части окна располагается древовидный список хозяйственных операций, а в правой — список 
существующих проводок для выбранного типа хозяйственных операций. 
Например, мы хотим проверить проводки по кассовым операциям. Тогда отыщем раздел «Касса» в списке. 
Справа откроется список, содержащий перечень проводок по кассовым операциям (рис 4.4.2.). 
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Рис. 4.4.2. Журнал хозяйственных операций, раздел «Касса». 
Каждая проводка имеет дату, номер документа и сумму, по которому она была сформирована. Если по 
каким-либо операциям ведется количественный учет, то в нижней части окна можно видеть и 
количественные показатели. Имеется возможность группировать проводки по документу, отметив флажок 
на панели.   
Окна журнала хозяйственных операций и просмотра форм документа связаны между собой. Установив 
курсор на документ, можно перейти в журнал хозяйственных операций на проводки, сформированные по 
этому документу. И наоборот, находясь в журнале хозяйственных операций по конкретной проводке, можно 
перейти на документ. 
Например, 06.01.2005г. в журнале хозяйственных операций отражена проводка Дт 50  Кт 90.012 на сумму 
23 637 100 рублей. Можно просмотреть, почему была создана такая запись. Дважды щелкнув по данной 
проводке или выбрав редактирование этой записи, мы попадем в кассовую книгу, в которой на дату 
06.01.2005г. на основании приходного ордера №74 отражена поступившая выручка (рис. 4.4.3.).   

  
Рис. 4.4.3. Лист кассовой книги. 
Не используя документы, хозяйственные операции можно добавить прямо в журнал с помощью 

пиктограммы  (Добавить) на панели. Появится окно следующего вида (рис. 4.4.4). 
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Рис. 4.4.4. Окно добавления хозяйственной операции. 
Необходимо указать дату операции, номер, содержание в графе «Описание операции», а также 
корреспондирующие счета и сумму операции. К определенным счетам есть необходимость заполнить 
аналитические данные. Например, к счетам расчетов и т.д. (рис. 4.4.5) 

 
Рис. 4.4.5. Окно добавления хозяйственной операции. 
Сформированный журнал хозяйственных операций можно распечатать, нажав соответствующую 
пиктограмму на панели (рис. 4.4.6). 
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Рис. 4.4.6. Печатная форма Журнала хозяйственных операций. 

4.5. Взаиморасчеты. 
В типовой настройке раздел «Взаиморасчеты» включает два документа: «Взаимозачет» и «Договор перевода 
долга». 
4.5.1. Взаимозачет. 
Для отражения операций по взаимозачету задолженностей в системе «Гедымин» предусмотрена операция 
«Взаимозачет» 
Все произведенные операции находятся в журнале «Взаимозачет» («Исследователь» раздел «Бухгалтерия» 
пункт «Взаиморасчеты») (рис. 4.5.1.1). 

 
Рис. 4.5.1.1. Экранная форма журнала «Взаимозачет». 
При добавлении новой операции появляется окно ввода информации, необходимой для проведения данной 
операции (рис. 4.5.1.2). 
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Рис. 4.5.1.2. Экранная форма операции «Взаимозачет». 
Автоматически заполняются поля «Номер:» и «Дата:». 
В поле «Операция:» из выпадающего списка выбирается необходимая операция. В типовой конфигурации 
предусмотрена только операция «Взаимозачет», но можно, исходя из специфики предприятия, добавить и 
другую операцию и нужную типовую проводку, нажав пиктограмму добавления новой операции в 
выпадающем списке или зайдя в справочник «Типовые хоз. операции» и добавив там соответствующую 
операцию (см раздел 2 «Настройка типовых операций»). 
Дале следует заполнить поля «Дебет:» и «Кредит:» соответствующими счетами бухгалтерского учета. Если 
взаимозачет проводится довольно часто, то, как уже отмечалось, можно настроить типовую операцию. 
Таким образом, отпадет нужда в заполнении указанных полей. 
Поле «Организация:» заполняется наименованием контрагента, с которым проводится операция 
взаимозачета. 
Поля «Сальдо кредит:» и «Сальдо дебет:» заполняются автоматически и показывают соответственно размер 
нашей задолженности перед партнером и его задолженность перед нами. 
В поле «Сумма в руб.:» заносится сумма операции. 
Нажав кнопку ОК, сохраняем операцию в журнале, проводки сформируются автоматически исходя из 
заданной операции и корреспондирующих счетов. 
Результат операции можно проверить в журнале хозяйственных операций в разделе «Прочие расчеты» 
пункт «Взаиморасчеты» или сформировав журнал-ордер по одному из корреспондирующих счетов или 
другой отчет. 
4.5.2. Договор перевода долга. 
В том случае, если наш должник перевел свой долг на другого контрагента в системе «Гедымин» 
предусмотрен документ «Договор перевода долга». 
Все сформированные договора находятся в журнале «Договор перевода долга» (рис. 4.5.2.1).  

 
Рис. Журнал «Договор перевода долга». 
При вводе нового документа на экран выводится окно (рис. 4.5.2.2). 

 
Рис. 4.5.2.2. экранная форма документа «Договор перевода долга». 

4.6. Акт сверки по клиенту. 
В системе «Гедымин» предусмотрена возможность с верки задолженностей нашей компании с клиентами. 
Для этого следует вызвать автоматическую операцию «Акт сверки по клиенту» (рис. 4.6.1). 
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Рис. 4.6.1. окно ввода параметров для акта сверки по клиенту. 
В поле «Дата начала:» вводится дата начала периода, за который будет проводиться сверка. 
В поле «Дата окончания:» - конечная дата. 
В поле «Клиент:» наименование клиента, по которому будет производиться сверка. 
В поле «Счета:» вносятся счета бухгалтерского учета, по которым проводится сверка.  
При нажатии кнопки ОК будет выполнена автоматическая операция и выведен на экран отчет по сверке 
(рис. 4.6.2). 

 
Рис. 4.6.2. Печатная форма акта сверки 
В отчете указан период сверки, клиент, по которому проводилась сверка, сальдо на начало периода сверки. 
Далее в отчете идет две таблицы, «Дебет» и  «Кредит». В них указывается движение по указанным ранее 
счетам соответственно по дебету и кредиту. Для каждой операции указывается номер документа, дата, 
наименование самого документа и сумма. В конце указывается наш размер задолженности или же клиента 
перед нами. Отчет можно распечатать, перенести в MS Word или Excel, или же сохранить.  

4.7. Стандартные отчеты, их использование и настройка. 
К стандартным отчетам относятся следующие отчеты: Карта счета, Анализ счета, Оборотная ведомость, 
Журнал-ордер и Главная книга. Данные отчеты заложены в самой платформе и не зависят от загруженных 
настроек. Все отчеты имеют одинаковый механизм конфигурирования и сохранения конфигураций. 
Рассмотрим все отчеты по порядку: 
4.7.1. Карта счета. 
Карта счета отражает набор проводок за определенный промежуток времени в разрезе выбранной 
конфигурации. Данный отчет предназначен для выборки проводок по конкретному счету (своеобразный 
реестр) и возможной аналитике с отображением сальдо на начало и конец операции и подсчетом оборотов 
по счету. Вызвать данное окно можно двойным щелчком в окне «Исследователь», раздел «Бухгалтерия», 
«Карта счёта» (рис. 4.7.1.1). 
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Рис. 4.7.1.1. Карта счета. 
В окне “Карта счета” левая панель предназначена для настройки вида (конфигурации) данного отчета.  
В данном окне доступны следующие опции: 

• Счета - выпадающий список, в котором необходимо выбрать счет, по которому будет 
строиться карта (если есть необходимость выбора по нескольким счетам, то их нужно 
перечислить через запятую); 

• Включать субсчета – признак, по которому будут включаться субсчета по выбранным 
счетам (включены будут все вложенные субсчета всех уровней); 

• Включать внутренние проводки – признак, характеризующий будут ли отображаться в 
отчете внутренние проводки.  

• Группировать - при выборе этого признака происходит объединение проводок с 
одинаковыми аналитиками и одинаковой датой проведения. 

Это минимальный набор признаков, необходимый для построения карты счета. Если пользователю нужна 
более детализированная выборка по счету, то нужно настроить дополнительные признаки, приведенные 
ниже.  
1. Корреспондентский счет 

• Корр. счета – указывается счет (счета), в корреспонденции с которым (которыми) 
необходимо выбрать проводки.  

• Дебет, Кредит - переключатели, указывающие, по дебету или кредиту находится 
корреспондирующий счет.  

• Включать субсчета – признак, характеризующий необходимо ли включать субсчета 
корреспондирующего счета.  

2. Аналитика 
В зависимости от выбранных счетов в данном блоке будут доступны те виды аналитик, которые определены 
по данным счетам. Из возможных аналитических признаков нужно отметить необходимые для построения 
карты счета. А также по каждому виду аналитики можно указать конкретное значение, в разрезе которого 
будет ограничен набор проводок. Например, если выбрать признак аналитики – Клиент, то в поле справа 
можно выбрать конкретную интересующую нас организацию.   
3. Количественные показатели 
Если по счету ведется количественный учет, то в данном поле можно выбрать нужный нам признак. 
4. Вывод сумм  
В данном блоке указываются, какие суммы (рублевые, валютные) будут отображаться в отчете, сколько 
десятичных знаков отображается, масштаб в котором будут выводиться эти суммы.  
5. Компании холдинга 

• Компания - из списка можно выбрать рабочую организацию, по которой будет строиться 
отчет, по умолчанию там стоит текущая организация. 
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• Все компании холдинга – для компании, являющейся холдингом установка данного 
переключателя позволяет построить отчет по всем дочерним компаниям холдинга, если 
переключатель отключен, то отчет строится только по текущей компании.  

6. Отображение 
 Расширенное отображение полей – признак, позволяющий выводить дополнительные поля для аналитик, 
которые возможны (например: для документа можно кроме номера выводить еще и дату).  
Далее нужно выбрать период, за который требуется построить карту счета. Для этого заполняются 
следующие поля на панели: 

• Начало - дата начала периода. В карту будут включены все проводки, дата которых больше 
либо равна указанной дате. 

• Окончание - дата конца периода. В карту будут включены все проводки, дата которых 
меньше либо равна указанной дате. 

После задания всех необходимых параметров нажмите на кнопку  (Построить отчет) или клавишу F5 и 
система произведет построение карты. В нижней части окна будут выведены значения начальных и 
конечных сальдо. 
После построения карты, возможен переход на проводку в журнале хозяйственных операций. Для этого 
нужно дважды щелкнуть мышкой по выбранной проводке. Из журнала операций аналогичным образом 
можно перейти на первичный документ. 

Используя кнопки  (Изменить документ, Изменить позицию документа) можно также прямо из 
карты счета перейти на первичный документ или на позицию документа. 

Построенную карту счета можно распечатать, нажав соответствующую кнопку на панели (рис.). 

 
Рис. 4.7.1.2. Печатная форма карты счета. 
Если какая-то конфигурация используется достаточно часто ее можно сохранить, с возможностью создания 
отдельной команды в «Исследователе», которая будет строить уже сконфигурированный отчет. Для этого 
необходимо: если конфигурация уже настроена в текущем окне, то нажать на кнопку рядом с полем выбора 

конфигурации , в появившемся окне ввести имя и конфигурация будет сохранена.  

 
Рис. 4.7.1.3. Окно сохранения конфигурации. 
Для того, что бы добавить эту конфигурацию как самостоятельную команду в «Исследователь» необходимо 
зайти в редактирование конфигурации. В окне «Конфигурация карты счета» необходимо установить флаг 
«Отображать в исследователе» и указать, в какой ветке данный отчет будет вызываться. В данном окне 
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также можно полностью изменить конфигурацию данного отчета. На закладке «Значения аналитик» можно 
установить конкретные значения аналитик или установить переключатель запрашивать значение, тогда при 
вызове отчета из «Исследователя» у пользователя будут запрошены соответствующие значения аналитик. 
 Для уже существующей конфигурации можно сохранить и настройки таблицы, в которой выводится отчет, 
для этого необходимо выбрать нужную конфигурацию, по этой конфигурации построить отчет, настроить 

таблицу и нажать кнопку , текущая настройка таблицы будет сохранена в выбранной конфигурации. 
Заметим, что если в результате изменения конфигурации или других изменений в отчете появятся новые 
поля, то если была сохранена настройка таблицы отчета, эти поля не отобразятся – они будут скрыты, их 
необходимо открыть (если они нужны) и сохранить настройку таблицы еще раз. 
4.7.2. Анализ счета. 
Анализ счета, так же как и карта счета отражает набор проводок за определенный промежуток времени в 
разрезе выбранной конфигурации. Данный отчет более упрощенный по сравнению с картой счета, в нем не 
отображаются наименование, тип операции, клиент и др. признаки. Однако, данный отчет очень удобен для 
оперативного контроля. Вызвать данное окно можно двойным щелчком в окне «Исследователь», раздел 
«Бухгалтерия», «Анализ счёта» (рис. 4.7.2.1). 

 
Рис. 4.7.2.1. Анализ счета. 
Настройка отчета аналогична, как и для карты счета.  
Печатная форма Анализа счета выглядит следующим образом (рис. 4.7.2.2). 

 
Рис. 4.7.2.2. Печатная форма анализа счета. 
4.7.3. Оборотная ведомость.  
Данный отчет отображает оборотно-сальдовую ведомость по балансовым счетам активного плана счетов. 
Отчет вызывается по двойному щелчку в окне «Исследователь», раздел «Бухгалтерия», «Оборотная 
ведомость» (рис. ). 
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Рис. 4.7.3.1. Оборотная ведомость. 
Как и для вышеописанных отчетов, настройка оборотной ведомости производится в левой части окна. Для 
построения отчета доступны следующие опции: 

• План счетов – позволяет выбрать нужный план счетов или раздел, по счетам которого будет 
построен отчет.  

• Автоматически перестраивать – при установленном переключателе отчет будет 
перестраиваться автоматически при выборе нового плана счетов (раздела планов счетов).  

• Расшифровка по дебету (кредиту) – при установленных переключателях дебетовая 
(кредитовая) часть отчета будет расшифрована в разрезе корреспондирующих счетов.  

• Корреспонденция с субсчетами; 

• Включать внутренние проводки; 

• Включать субсчета в главный; 

• Сворачивать сальдо. 

Так же, как и для других отчетов предусмотрены поля: Количественные показатели; Вывод сумм; Компания 
холдинга; Отображение.  
При работе с отчетом каждую цифру можно расшифровать. По конкретному счету, можно построить или 

журнал ордер (CTRL+L, кнопка ), или карту счета (CTRL+G, кнопка ) или двойным щелчком 
мыши по необходимой сумме. Отчеты будут построены за выбранный для «Оборотной ведомости» период и 
по текущему счету. Журнал ордер будет построен, только по тем счетам, по которым ведется аналитический 
учет по аналитике, указанной как главная аналитика счета, или которая идет первой в списке.  
Отчет может быть сконфигурирован, аналогично предыдущему, конфигурацию можно сохранить и 
вызывать отдельной командой «Исследователя».  

Сформированную оборотную ведомость можно распечатать, нажав на кнопку  (рис.), (рис.). 
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Рис. Печатная форма оборотной ведомости (вертикальная). 

 
Рис. Печатная форма оборотной ведомости (горизонтальная). 
4.7.4. Журнал ордер. 
Журнал-ордер предназначен для отображения обобщенной информации по счетам в различном разрезе с 
разной группировкой, с необходимыми ограничениями. Вызвать данное окно можно двойным щелчком в 
окне «Исследователь», раздел «Бухгалтерия», «Журнал-ордер» (рис. ). 

 
Рис. 4.7.3.1. Журнал-ордер. 
В данном отчете в общем случае отображается дата операции, сальдо начальное дебетовое и кредитовое 
(сальдо НД и НК), обороты в разрезе корреспондирующих счетов и итоговые обороты по дебету и кредиту, 
сальдо конечное дебетовое и кредитовое (сальдо КД и КК). 
Настройка журнала-ордера полностью аналогична карте счета за исключением добавленных новых пунктов:  

• Расшифровка по дебету - при установленной опции в журнал-ордер добавляется 
информация по всем корреспондирующим дебетовым счетам.  

• Расшифровка по кредиту - при установленной опции в журнал-ордер добавляется 
информация по всем корреспондирующим кредитовым счетам.  

• Корреспонденция с субсчетами - при установленной опции расшифровка по дебету и по 
кредиту происходит по корреспондирующим субсчетам, а не только по счетам. Например, если 
у 60 счёта была корреспонденция со счетами 10.01, 10.02, 10.03, то при установленной опции в 
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журнал попадут все эти счета по отдельности, в противном случае проводки по счетам 10.01, 
10.02, 10.03 суммируются, если их аналитики совпадают, и попадут в поле счета 10.  

Основной пункт настройки журнала ордера – «Группировать по аналитике». Здесь указывается, в каком 
разрезе будет строиться отчет (рис. 4.7.4.2). 

 
Рис. 4.7.4.2 Окно выбора группировки по аналитике. 
 В списке «Доступно» выводятся все доступные аналитики по выбранному счету:  
Валюта –  в этом случае отчет будет сгруппирован по видам валют, которые ведутся на выбранных счетах;  
Год, Квартал, Месяц, Дата – отчет будет сгруппирован соответственно по годам, кварталам, месяцам и 
числам; 
Счет – отчет будет сгруппирован по счетам (субсчетам) на основании указанных счетов, по которым 
строится отчет.  
В списке «Выбрано» выводятся аналитики, по которым будет происходить группировка. Для добавления 
аналитики в список Выбрано выделите нужную аналитику и нажмите кнопку с символом ">". Для 
добавления всех доступных аналитик в список Выбрано нажмите кнопку ">>". Порядок аналитик можно 
установить кнопками "Вверх" и "Вниз". Удалить аналитику из списка «Выбрано» можно кнопками "<" и 
"<<".  
Кроме этого в зависимости от выбранных счетов, здесь будут доступны и другие разделы аналитики, 
которые ведутся по указанным счетам.  
Порядок группировки определят расчет сальдовых показателей по строкам отчета. Если в качестве первых 
уровней, указаны виды аналитики, валюта или счета, то сальдо будет считаться отдельно по каждой строке 
(например: группировка по клиентам, т.е. каждая строка – это клиент, а сальдо в строке – это сальдо по 
этому клиенту). Если первым уровнем аналитики будут идти временные параметры (год, месяц, квартал, 
дата), то сальдо будет считаться с нарастающим итогом, т.е. сальдо на конец предыдущей строки будет 
переходить в сальдо на начало следующей строки.  

• Уровни аналитики – в данный блок попадают те доступные виды аналитик, которые имеют 
древовидную структуру. Для этих видов аналитик, можно указать номер уровня, по которому 
будет осуществлена дополнительная группировка данных.  

Находясь в журнале по любой цифре можно получить расшифровку, откуда она получилась. Для этого есть 
возможность быстрого построения «Карты счета» по текущим параметрам исходя из строки и столбца 

выбранной цифры. Карта счета строится по нажатию на кнопку  или по двойному щелчку мыши на 
этой цифре.  
Сохранение конфигурации и настроек таблицы аналогично предыдущему отчету. 
 В типовой настройке уже настроены и созданы следующие конфигурации: журнал-ордер по 50 счету, 51 
счету, «Расчеты с покупателями», журнал-ордер по счетам 60,62,76 и др. 
Так, например, в конфигурации «Расчеты с покупателями» журнал-ордер автоматически строится в разрезе 
каждого покупателя, по каждому документу и в двух валютах, что позволяет просмотреть обороты с 
каждым покупателем в отдельности и в целом с ним за период (рис.4.7.4.3). 
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Рис. 4.7.4.3. Журнал-ордер, конфигурация «Расчеты с покупателями».  

Построенный журнал-ордер можно распечатать, нажав на кнопку  (рис. 4.7.4.4). 

 
Рис. 4.7.4.4. Печатная форма журнала-ордера. 
4.7.5. Главная книга. 
Окно предназначено для построения главной книги за указанный период. Вызвать данное окно можно 
двойным щелчком в окне «Исследователь», раздел «Бухгалтерия», «Главная книга» (рис. 4.7.5.1). 
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Рис. 4.7.5.1. Главная книга. 
Окно состоит из двух частей: дерева счетов, по которым было движение за указанный период и таблицы, в 
которой выводится главная книга по выбранному счету. При переходе по дереву счета главная книга 
автоматически перестраивается. 
Настройка данного отчета полностью совпадает с настройкой оборотной ведомости. Отличие только в 
переключателе «Расширенное сальдо», который есть в разделе «Отображение» в «Главной книге», он 
отвечает за то, будет ли по активно-пассивным счетам, выводится расширенное сальдо или нет.  
На печать можно вывести всю главную книгу, гл. книгу за месяц, гл. книгу по счету. Печатная форма листа 
главной книги за месяц; по счету выглядит следующим образом (рис.), (рис.).  

 
Рис. 4.7.5.3. Печатная форма листа главной книги за месяц. 

 
Рис. 4.7.5.4. Печатная форма листа главной книги по счету за месяц. 
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4.8. Закрытие месяца. 
Закрытие месяца – это набор операций в разделе «Бухгалтерия», предназначенные для подведения итогов в 
конце месяца (разноска по счетам, финансовый результат и др.), построения отчетов (Книга покупок и др.) и 
формирование проводок. 
4.8.1. Курсовые разницы. 
Перед закрытием месяца следует воспользоваться автоматической операцией «Расчет курсовых разниц»: 
«Исследователь» - «Бухгалтерия» - «Автоматические хоз. операции» (рис). 

 
Рис. 4.8.1.1. Ввод параметров для расчета курсовых разниц за период. 
В поле «По счету:» следует указать счета бухгалтерского учета, по которых было движение в валюте. Нажав 

кнопку   в конце поля на экран выведется окно выбора множества, в котором можно указать сразу 
несколько счетов, по которым надо рассчитать курсовые разницы (рис. 4.8.1.2).  

 
Рис. 4.8.1.2. окно выбора счетов. 
Ввод счетов, по которым ведется валютный учет, можно выполнить несколькими способами. 
1. ввести счета в поле «Наименование:», в поле «Условие:» указать необходимое условие и нажать кнопку 
поиск. После поиска в левом окне выведутся результаты поиска: счета в разрезе субсчетов, по которым 
ведется валютный учет. 
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Рис. 4.8.1.3. Результат выбора счетов. 
2. нажать кнопку «Все» и в левом поле выведутся все счета, по которым ведется валютный учет. 

 
Рис. 4.8.1.4. Все счета, по которым ведется валютный учет. 

Затем выбрать нужные счета, выделяя нужный счет (субсчет) и нажимая кнопку . 
Все выбранные счета отразятся в правом окне (рис. 4.8.1.5). 

 
Рис. 4.8.1.5. Результат выбора счетов.  
Нажав кнопку ОК сохраняем выбранные счета. 
В поле «По счету:» введутся выбранные счета. 
В поля «Счет по дебету:» и «Счет по кредиту:» вводится счет учета курсовых разниц в соответствии с 
валютным законодательством РБ. 
В полях «Дата начала:» и «Дата окончания:» указывается период расчета курсовых разниц. 
После нажатия кнопки ОК система выполнит автоматический расчет курсовых разниц (рис). 
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Рис. 4.8.1.5. Результат автоматической операции. 
Сформированные операции можно сохранить в ЖХО, нажав кнопку «Сохранить в ЖХО».  
Просмотреть сохраненные проводки можно в ЖХО в разделе «Курсовые разницы» (рис 4.8.1.6). 

 
Рис. 4.8.1.6. ЖХО, раздел «Курсовые разницы». 
Закрытие месяца осуществляется в несколько шагов. Первый – это построение «Книги покупок». Второй – 
формирование реализации. Третий – итоговые расчеты.   
4.8.2. Книга покупок. 
Стандартный пакет настроек «Бухгалтерия» включает в себя полную систему действий для получения книги 
покупок.  
Система предполагает возможность ведения нескольких книг покупок. 
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Поэтому в первую очередь следует настроить необходимую конфигурацию. Рассмотрим, как происходит 
конфигурирование книги покупок. Для этого воспользуемся командой «Исследователь - Бухгалтерия - 
Книга  покупок – Справочно - Конфигурация книги покупок».  
По данной команде открывается окно, которое содержит список конфигураций, и по каждой конфигурации 
указывается, из каких проводок она состоит. 
При добавлении новой книги покупок выводится соответствующее окно, в котором необходимо указать 
наименование новой книги покупок и, по желанию, ее описание (рис. 4.8.2.1). 

 
Рис. 4.8.2.1. Добавление новой конфигурации книги покупок. 
После сохранения новой конфигурации в окне всех созданных конфигураций появляется новая строка с 
новой конфигурацией. Окно имеет вид двухуровневой таблицы: в верхней части, которой содержатся 
сохраненные конфигурации, а в нижней -  перечень проводок, которые необходимы для построения книги 
покупок (рис. 4.8.2.2).  

 
Рис. 4.8.2.2. Конфигурации книги покупок. 
Далее в созданной конфигурации в нижней таблице необходимо указать три типа проводок: 
1) какими проводками отражаются расчеты с поставщиками; 
2) какими проводками отражаются расчеты с поставщиками без НДС; 
3) какими проводками отражается перевод НДС из полученного в оплаченный. 
Для этого при добавлении проводки для 1-го типа необходимо указать в поле «Тип поводки» – «Проводка с 
НДС», в поле «Дебетовый счет» - весь план счетов, в поле «Кредитовый счет» - счет расчетов с 
поставщиками (рис. 4.8.2.3).  

 
Рис. 4.8.2.3. Добавление проводки  
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Таким образом, после сохранения данной проводки, книга покупок будет учитывать все проводки с 
кредитом 60 счета в корреспонденции со всеми счетами плана счетов. В этом случае не нужно перечислять 
все возможные проводки, которыми отражается приход активов.   
Аналогичным образом можно добавить и проводки и с другими счетами, на которых учитывается приход 
активов (например, счет 76). 
Cуммы, которые идут без НДС - тип проводки устанавливается «Проводка без НДС». Следует отметить, что 
если в бухгалтерии учет сумм с НДС и без НДС отражается одними и теми же проводками, то следует вести 
раздельный учет по субсчетам. 
ри добавлении проводки для 3-го типа необходимо указать в поле «Тип поводки» – «Проводка НДС», в поле 
«Дебетовый счет» - счет учета НДС оплаченного, в поле «Кредитовый счет» - счет учета НДС полученного 
(рис. 4.8.2.4).  

  
Рис. 4.8.2.4. Добавление проводки перевода НДС из полученного в оплаченный. 
Теперь все готово для получения книги покупок. 
Книга покупок создается в три этапа: 
1. Регистрация операций по полученному НДС. Варианты регистраций могут быть различные от ручного 
ввода проводок в журнал хозяйственных операций, до использования соответствующих блоков 
(Материальный учет, Торговля, Учет основных средств, Учет услуг входящих и т.д.), главное чтобы данные, 
попадающие в журнал хозяйственных операций, отвечали следующим требованиям:  
а)  в документах поступления активов учет по счетам учета расчетов с поставщиками и по счетам учета 
входящего НДС должен вестись по следующим объектам аналитики:  
- Клиент  
- Документ поступления  
- Тип НДС. 
2. в документах оплаты учет по счетам расчетов с поставщиками:  
- Клиент  
- Документ оплаты  
- Тип НДС (не обязательно). 
Что касается первого этапа, то он осуществляется в течение месяца путем регистрации всех операций 
прихода продукции, товаров, работ, услуг, и их оплаты. 
На следующем этапе необходимо отразить в журнале хозяйственных операций, какой документ оплаты 
закрывает какой документ поступления. Система требует наличие проводок, в которых по дебету и по 
кредиту идут счета расчета с поставщиками. Как уже отмечалось выше, по дебету в аналитике должен быть 
указан «Клиент» (поставщик товаров или услуг), «Документ» (документ получения товаров или услуг) и 
«Тип НДС», а по кредиту, как минимум, «Клиент» (поставщик товаров или услуг) и «Документ» (документ 
оплаты). 
Для этого служит стандартный механизм разноски по счетам. 
Под разноской по счетам понимают процесс закрытия счетов с учетом аналитики и валюты. 
Используя этот механизм, в типовой настройке созданы конфигурации разноски по счетам, позволяющие 
закрыть поступления и оплаты по счетам учета с поставщиками и входящего НДС. Команда вызова: 
«Исследователь  - Бухгалтерия - Книга покупок - Разноска по поставщикам (ТМЦ, услуг и т. д.) рубли». По 
данной команде выводится список не закрытых документов по соответствующим счетам и здесь можно 
либо по выбранным, либо по всем сформировать проводки закрытия (рис. 4.8.2.5).  



Руководство Пользователя 
98 

 
 Рис. 4.8.2.5. Разноска по счетам.  

В верхней части окна располагаются следующие элементы: 

• поле "Профиль разноски". В этом поле можно выбрать нужный профиль, по умолчанию 
ставиться профиль вызываемой разноски (в нашем случае – разноска по поставщикам) 

• поле "на  дату" (дата, на которую строятся сальдо) 

• флаг "по аналитике" (при установке "птички" данные в нижней таблице будут отображаться 
лишь в случае совпадения указанной аналитики с данными верхней таблицы; если же "птичка" 
снята, данные в нижней таблице будут отображаться вне зависимости от данных верхней 
таблицы) 

• флаг "Уч. пустую аналит." 

• поле "сумма разноски" (если в данном поле проставлена сумма больше 0, то сумма разноски 
не превысит указанной суммы. В обратном случае разноска будет происходить, пока 
существует открытое сальдо, удовлетворяющее указанным условиям. Данное поле является 
видимым только в случае не валютной разноски, т.е. валюта проводки - национальная 
денежная единица) 

• флаг "Пропорционально", если ставится птичка и указана сумма разноски, то эта сумма 
разносится пропорционально относительно всех выделенных сальдо. 

• кнопка "Обновить" перестраивает сальдо в верхней и нижней таблице. Этот режим 
необходим для того, чтобы синхронизировать вашу работу с работой других пользователей. 
Изменения, внесенные другими пользователями, будут отображены у вас только после 
пересчета данных. 

• кнопка "Разноска" закрывает необходимые сальдо. 

Далее находится ряд функциональных кнопок, суть которых была описана выше. 
Ниже окно "Разноска по счетам" визуально делится на две части: в верхней части располагается сальдо, 
которое вы будете разносить, в нижней - сальдо, на которое идет разноска. Когда мы говорим "сальдо", мы 
имеем в виду положительное дебетовое или кредитовое сальдо, построенное по определенным счетам и 
аналитикам (зависит от настроек профиля). 
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В нашем случае, в верхней части находится дебетовые сальдо по счетам расчетов с поставщиками, 
сформированные по документу «Банковская выписка». По каждой позиции можно вызвать документ, нажав 

кнопку «Показать текущий документ»  (рис. 4.8.2.6). 

 
Рис. 4.8.2.6. банковская выписка по позиции. 
В ней можно сразу же просмотреть, исправить ошибки и сохранить изменения. 
В нижней части сгруппированы кредитовые сальдо по счетам расчетов с поставщиками, сформированные по 
документам для принятия к учету активов (например, «Накладная на получение товара»). По каждой 
позиции можно вызвать документ, нажав кнопку «Показать текущий документ» (рис. 4.8.2.7). 

 
Рис. 4.8.2.7. накладная на получение товара 
Этот документ так же можно редактировать и сохранить изменения. 
Просмотрев все сальдо, исправив ошибки, можно непосредственно приступать к самой разноске.   
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Разноска может быть двух типов: 

• автоматическая (при автоматической разноске идет закрытие проводок с учетом указанной 
аналитики и режима контроля валюты (т.е. нужно ли проверять валюту на совпадение). При 
этом разноска будет идти, пока существуют положительные сальдо, или сумма разноски > 0). 
Для данного типа разноски нужно просто нажать кнопку «Разноска». 

• ручная (ручная разноска отличается от автоматической тем, что пользователь сам может 
выбрать сальдо, которое он будет закрывать, и сальдо, которым он будет закрывать. Для этого 
пользователь должен выделить записи (поставить "птички") в верхней и нижней таблице и 
нажать кнопку «Разноска». При этом разноска будет идти, пока есть выделенные записи, или 
сумма разноски > 0). Следует отметить, что при ручном режиме разноски не учитываются 
аналитика и валюта. 

Результат разноски по счетам вы можете просмотреть в окне "Журнал хозяйственных операций". 
Проводки, которые сформировались после выполнения данной разноски, можно проверить в журнале 
хозяйственных операций в разделе «Разноска по счетам». 

 
 Рис. 4.8.2.8. ЖХО – разноска по счетам. 
Следует отметить, что аналогично в типовой настройке создана разноска по счетам в валюте, в которой 
закрываются проводки поступления и оплаты по операциям в валюте. 
Условия отображения открытых проводок и непосредственно самой разноски указываются в профиле 
разноски. Для более детального изучения настройки профилей разноски см. Приложение 1 раздел 
«Настройка конфигурации разноски по счетам». 
Последний этап основан на предыдущем, по закрытым документам поступления (т.е. по тем документам, по 
которым есть оплаты), производится перевод НДС из полученного в оплаченный. В системе это должно 
быть отражено проводкой дебет счет учета НДС оплаченный, кредит счет учета НДС полученный, причем 
по дебету должна присутствовать следующая аналитика: Клиент, Документ оплаты, Тип НДС, а по кредиту 
– Клиент, Документ поступления, Тип НДС.  
Для автоматизации этого этапа, создана автоматическая операция «Формирование НДС оплаченного» 
(«Исследователь – Бухгалтерия - Книга покупок – Формирование НДС оплаченного») (рис. 4.8.2.9).  

 
Рис. 4.8.2.9. Окно введения параметров для формирования НДС оплаченного.  
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Операция работает со счетами, которые указаны в конфигурациях книги покупок. Данная автоматическая 
операция предполагает, проведение предыдущего этапа и на основании его, производит пропорциональный 
перевод НДС из входящего в оплаченный. После ввода параметров на экран выводятся полученные 
проводки (рис. 4.8.2.10) 

 
Рис. 4.8.2.10. Проводки по переводу НДС поступившего в оплаченный. 
Сформированные проводки можно редактировать (добавлять новые, исправлять, удалять и т. д.), а если все 
удовлетворительно, то можно их сохранить в журнале хозяйственных операций. 
Проверить сохраненные проводки можно в журнале хозяйственных операций в разделе «Перевод в НДС 
оплаченный» (рис. 4.8.2.11). 

 
Рис. 4.8.2.11. ЖХО – раздел «Перевод в НДС оплаченный». 
После выполнения всех подготовительных шагов переходим непосредственно к формированию книги 
покупок: «Исследователь – Бухгалтерия - Книга покупок». Вводим период, выбираем конфигурацию и 
нажимаем кнопку «Сформировать» (рис. 4.8.2.12). 
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Рис. 4.8.2.12. Книга покупок 
Печатную форму книги покупок можно получить, нажав соответсвующию кнопку (рис. 4.8.2.13). 

  
Рис. 4.8.2.13. Печатная форма книги покупок. 
 
4.8.3. Формирование  реализации. 
После формирования книги покупок наступает второй шаг к закрытию месяца – формирование  реализации. 
Данный раздел предназначен для формирования проводок по реализации, для методики учета «реализация 
по оплате». 
Используя указанные в данном разделе автоматические операции, будет сформирован кредит 90.01 счета, 
дебет 90.02 в разрезе себестоимости ТМЦ реализованных в текущем месяце, дебет 90.03 на сумму 
начисленного НДС, кредит 97.01 на сумму начисленного НДС по 60 дням. Данный набор операций 
предполагает, что используются следующие проводки по отгрузке ТМЦ и услуг: 
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- на отпускную стоимость Д-т 62 «Расчеты с покупателями» - К-т 98.01 (специально введенный субсчет, 
который отражает отгруженную продукцию в отпускных ценах) 
- на покупную стоимость Д-т 45.01 «Товары отгруженные» - К-т 41.01 «Товары на складе» для отгруженных 
ТМЦ. 
Первым этапом к формированию реализации служит разноска по покупателям (рис. 4.8.3.1).  

 
Рис. 4.8.3.1. Разноска по покупателям. 
Конфигурация разноски по счетам предназначена для закрытия документов оплаты от покупателей на 
документы отгрузки покупателям (товаров и услуг) по 62 счету с группировкой по клиенту и документу. 
Правила работы с разноской были описаны выше. 
Второй этап – это формирование реализации. Это автоматическая операция, формирующая кредит 90.01 
счета, дебет 90.02 в разрезе себестоимости покупных ТМЦ, реализованных за период, дебет 90.03 счета на 
сумму начисленного НДС. При начислении НДС проверяется, не был ли он начислен ранее по истечении 60 
дней. При осуществлении данной операции выводится окно ввода параметров (рис. 4.8.3.2). 

 
Рис. 4.8.3.2. Ввод параметров для формирования реализации. 
После ввода нужной информации на экран выводится окно сформированных проводок (рис. 4.8.3.3). 
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Рис. 4.8.3.3. Сформированные проводки по реализации 
При одобрении данных операции, проводки сохраняются в журнал хозяйственных операций, раздел 
«Реализация». 
Третий этап - формирование НДС 60 дней. Автоматическая операция, формирует проводку 97.01 «НДС 60 
дней» – 68.02.01 «Налог на добавленную стоимость» на сумму начисленного НДС по документам, по 
которым отгружена продукция более чем 60 дней назад. По 97.01 ведется аналитический учет по 
аналитикам: «Клиент», «Документ», «Тип НДС». После ввода периода и даты проводки в окне ввода 
параметров (рис) на экран выведутся сформированные проводки (рис. 4.8.3.4).  

 
Рис. 4.8.3.4. Ввод параметров для формирования НДС 60 дней. 
После нажатия кнопки ОК система автоматически выполнит формирование проводок по НДС 60 дней, 
результат которой можно проверить в ЖХО в разделе «Реализация». 
4.8.4. Итоговые расчеты. 
Последний шаг к закрытию месяца – это раздел «Итоговые расчеты», который включает в себя такие 
автоматические операции, как «Зачет НДС», «Финансовый результат», «Налоги». 
Зачет НДС.  
Автоматическая операция формирует проводку 68.02.01 «Налог на добавленную стоимость» – 18 субсчет 
«НДС уплаченный» на сумму НДС оплаченного, но не более начислено по 68.02.01. 
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Рис. 4.8.4.1. Ввод параметров для формирования НДС оплаченного. 
После нажатия кнопки ОК, система автоматически выполнит формирование бухгалтерских записей (рис. 
4.8.4.2).  

  
Рис. 4.8.4.2. Результат формирования НДС к зачету.   
Финансовый результат.  
Автоматическая операция формирует проводку 90.09 – 99 на сумму итоговой прибыли за месяц или 99 – 
90.09 на сумму убытка. Операция формируется после всех предыдущих автоматических операций и после 
расчета всех выплачиваемых из выручки налогов. 

 
Рис. 4.8.4.3. Ввод параметров для формирования финансового результата. 
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Рис. 4.8.4.3. Результат выполнения автоматической операции «Финансовый результат».  
Налоги. 
Набор автоматических операций по расчету налогов и сборов в соответствии с законодательством РБ.  

 
Рис. 4.8.4.5 Налоги. 
В окне содержатся все ранее рассчитанные налоги и неналоговые платежи. 
Окно состоит из двух таблиц: в верхней части содержаться список рассчитанных налогов, в нижней – 
результаты расчета каждого налога. 

Для расчета очередного налога следует нажать кнопку  «Рассчитать за период»  (рис). Окно состоит из 
трех закладок. В первой содержится перечень налогов, рассчитываемых за месяц. Во второй – за квартал. В 
третей – за период. 



Руководство Пользователя 
107 

 
Рис. 4.8.4.6. Окно выбора.  
В окне выбора следует выбрать нужный налог, поставив галочку напротив налога, на определенной 
закладке, указать период или месяц и год для расчета и нажать кнопку ОК. Система автоматически 
выполнит расчет нужных данных и отразит  на экране сообщение о том, что расчет произведен успешно. 
После этого можно распечатать нужную декларацию или расчет. 

 
Рис. 4.8.4.7 Пример печатной формы по НДС.  
В типовой конфигурации системы «Гедымин» все налоги и неналоговые платежи настроены в соответствии 
с типовым планом счетов бухгалтерского учета и налоговым законодательством. При изменении последнего 
или в связи со спецификой организации некоторые налоги необходимо перенастроить. Это можно сделать в 
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пункте «Отчеты бухгалтерии». Для детального изучения настройки налогов см. приложение 1 «Настройка 
отчетов бухгалтерии».   

Приложение  1 
1. Настройка конфигурации разноски по счетам. 

Базовое окно для работы с разноской по счетам вы можете вызвать из «Исследователь» - «Разноска по 
счетам» (рис. 2.1).  

 
Рис. 1.1. Базовое окно разноски по счетам. 
Базовое окно  не привязано к какому-либо профилю, однако, вы можете указать его в выпадающем списке 
на верхней панели. В дополнение к этому окну для каждого активного профиля формируется свое окно с 
названием равным наименованию профиля. Это дает возможность открыть сразу несколько разносок с 
различными профилями.  
Условия отображения открытых проводок и непосредственно самой разноски указываются в профиле 
разноски. 
Профиль разноски - это установленный набор условий функционирования разноски по счетам. От него 
зависит отображение данных при разноске, возможность частичной разноски (указание конкретной суммы 
разноски),  автоматическая разноска. 
Форму "Профиль разноски" вы можете вызвать из Исследователь - Разноска по счетам - Профили разноски 
по счетам (рис. 2.2). 

 
Рис. 1.2. Журнал  профилей разноски по счетам. 
При добавлении нового профиля в диалоге "Профиль разноски по счетам" вы можете увидеть 4 закладки: 

1. Параметры отображения (служит для указания параметров, играющих роль при построении 
запроса для отображения положительных сальдо на указанную дату) 
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2. Параметры разноски (предназначена для выбора параметров, необходимых при 
автоматической разноске) 

3. Дата проводки / курс (предназначена для указания дат, от которых зависит, как построение 
положительных сальдо, так и формирование проводок закрытия) 

4. Запрос (данная закладка необходима для введения в автоматически формируемый запрос, 
при помощи которого осуществляется разноска по счетам, дополнительных полей, таблиц, 
условий сортировки) (рис. 2.3). 

 
Рис.1.3. Добавление профиля разноски. 

1. Параметры отображения 

На закладке "Параметры отображения" вы можете задать значения параметров, значимых для формирования 
запроса для отображения информации в окне "Разноска по счетам".  
Поле "Наименование" служит для ввода названия профиля разноски.  
Группа элементов "Со счета (-ов)" предназначена для указания параметров данных, которые будут 
отображаться в верхней таблице окна "Разноска по счетам", а группа элементов "На счет (-а)" - для указания 
параметров данных нижней таблицы соответственно. 
В данных группах указывается: 

• тип сальдо (дебетовое или кредитовое; при этом нужно учесть, что вы не можете указать 
одновременно дебетовое или кредитовое сальдо для обеих групп); 

• счета (набор счетов, по которым строится сальдо); 

• аналитика (набор аналитики, по которой детализируется сальдо). 

Флаг "Валютная разноска" указывает, что мы будем работать с валютой. Если флаг снят, то в запрос 
попадут только те проводки, в которых валюта – это национальной денежной единице. 
Флаг "Группировать по счетам" указывает, что при отображении сальдо информация будет детализирована 
по счетам. Если этот флаг снят, то сальдо будет строиться по всем выбранным счетам скопом. 
Флаг "Активный" означает, что данных профиль используется в работе и отображается в Исследователе. 
При этом название пункта исследователя совпадает с названием профиля.  Если флаг снять, команда из 
исследователя удалится. 

2. Параметры разноски 

На данной закладке указываются параметры, играющие роль при автоматической разноске (при ручной 
разноске эти параметры учитываться не будут). 
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При автоматической разноске может осуществляться контроль на:  

• совпадение валюты (если этот флаг установлен, то в разноске могут участвовать проводки 
только с одинаковой валютой; если этот флаг снят, то вы можете разносить суммы с одной 
валюты на другую. При этом нужно настроить курс пересчета валют); 

• совпадение аналитики (если этот флаг установлен, то в нижней части закладки 
отображается список с выбранной аналитикой. При этом разноска будет идти только по 
проводкам, в которых эта аналитика совпадает). 

3. Дата проводки / курс 

На данной закладке вы можете увидеть две группы элементов. 
Группа "Даты" содержит три списка: 

• Дата формирования проводки. В списке вы должны указать условие выбора даты 
закрывающей проводки. При этом может быть пять вариантов: 

a. Дебетовая дата (значимая дата дебетового сальдо) 

b. Кредитовая дата (значимая дата кредитового сальдо) 

c. Минимальная дата (минимальная из двух значимых дат дебетового и кредитового сальдо) 

d. Максимальная дата (максимальная из двух значимых дат дебетового и кредитового сальдо) 

e. Дата построения сальдо (дата, которую пользователь ввел на форме "Разноска по счетам", и 
на которую мы получили сальдо в верхней и нижней таблице) 

• Дата дебетового сальдо. Хранит указатель на поле со значимой датой дебетового сальдо. В 
список полей попадает дата проводки (она называется "Дата построения сальдо"), все поля из 
аналитики типа "дата", все поля "Дата документа", вытягиваемые из аналитики, являющейся 
ссылкой на документ. 

• Дата кредитового сальдо. Хранит указатель на поле со значимой датой кредитового сальдо. 
Список полей формируется аналогично. 

Для определения, что понимать под дебетовой и кредитовой датами ниже это необходимо указать. Для 
дебетовой и кредитовой даты можно выбрать следующие варианты:  
Дата построения сальдо  
Дата из документа (если существует аналитика документ)  
Прочие даты, которые могут быть видами аналитик.  
Значимая дата в нашем случае - это дата, от которой зависит дата закрывающей проводки, также на нее 
ставится ограничение при построении сальдо (она не может быть больше даты, указанной пользователем на 
форме "Разноска по счетам"). Чаще всего закрывающая проводка формируется на дату, которая является 
максимальной из дат дебетового и кредитового сальдо. 
Группа "Курс пересчета" содержит список, в котором указывается тип пересчета из одной валюты в другую. 
Активна только для валютной разноски. Может быть два типа пересчета: 

• Через НДЕ (при закрытии с одной валюты на другую обе валюты пересчитываются в НДЕ 
на дату формирования проводки); 

• Кросс-курс (при закрытии с одной валюты на другую, вторая валюта пересчитывается в 
первую, используя кросс-курс на дату формирования проводки). 

4. Запрос 

На закладке "Запрос" вы можете указать дополнительны поля, таблицы и условия сортировки, а также 
просмотреть получаемый запрос. 
Поле "Дополнительные поля в SELECT" служит для ввода дополнительных полей, используемых при 
отображении сальдо. Если дополнительные поля вытягиваются не из таблицы AC_ENTRY, то обязательно 
нужно указать таблицу в поле "Дополнительные JOIN-ы". 
Поле "Дополнительные JOIN-ы" предназначено для ввода дополнительных таблиц. При этом все 
дополнительные таблицы должны быть описаны через JOIN с условием связки через AC_ENTRY (по 
крайней мере, главная таблица). Не используйте связку с таблицами, которые были автоматически вытянуты 
в запрос по аналитике!!! Такие таблицы обычно имеют алиас e_{наименование поля аналитики}. 
Поле "Дополнительная группировка" служит для указания дополнительной детализации сальдо. Если вы 
добавили какие-либо поля в SELECT, вы обязаны добавить их и в группировку. 
Поле "Дополнительная сортировка" используется для указания дополнительных условий сортировки при 
получении данных для разноски. По умолчанию данные сортируются по возрастанию по значимой дате. 
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По нажатию кнопки "Получаемый запрос" вы сможете просмотреть запрос, который получится у вас при 
использовании всех выше перечисленных параметров. 
2. Настройка типовых операций. 
Весь учет описывается деревом типовых операций, каждая из которых может содержать неограниченное 
количество типовых проводок, каждая из которых предназначена для конкретного документа (несколько 
разнотипных проводок может формироваться по одной операции, одному документу), каждая типовая 
проводка привязана к конкретному плану счетов. Список типовых операций вызывается 
«Исследователь/Бухгалтерия/Типовые хоз. операции»  

 
Рис.2.1. Дерево типовых операций. 
Правилом хорошего тона является – для документов с позициями формировать проводки по каждой 
позиции, в этом случае система сама при каждом изменении значений в позиции или шапке документа, 
будет перестраивать проводки. Если проводки формируются по шапке документа, но ее сумма или другие 
параметры зависят от значений в позиции, то настройщику надо самому побеспокоиться о формировании 
проводок при изменении позиции документа. 
Рассмотрим дальше, как задается типовая проводка. Задание типовой проводки состоит в написании 
функции, которая должна добавлять проводку в журнал хозяйственных операций. Данная функция 
вызывается системой в момент сохранения документа (позиции документа), если по нему указана типовая 
операция. Функция имеет два входящих параметра – объект проводки и объект документ, по которому 
формируется проводка. Для автоматизации процесса написания такой функции служит «Конструктор 
функции». 
«Конструктор функции» 
Конструктор содержит блоки, отвечающие за различные конструкции программирования из которых мы и 
создаем свою функцию. Все блоки размещены на 2-х закладках: 1 – это постоянные и 2 – переменные. 
На 1-й закладке находятся блоки, которые присутствуют в конструкторе всегда, для какой бы функциион не 
вызывался, (конструктор используется при формировании типовой проводки, автоматической операции и 
формирование отчетов бухгалтерии), на 2-й закладке располагаются блоки, которые зависят от того, для 
создания какой функции вызывается конструктор. Каждый блок конструктора настраивается через свое окно 
«Свойство блока». 
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Рис 2.2. Конструктор функций. 
Блоки конструктора функций: 
1. Процедура. Конструкция sub …end sub. Function … end function 
Данный блок предназначен для формирования процедуры или функции. В конструкторе может быть одна 
основная и сколько угодно вспомогательных процедур. Все остальные блоки вставляются внутрь блока 
процедуры. 

 
Рис. 2.3. Окно «Свойства блока». Процедура. 
Настройка блока: 
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2. Переменная. Конструкция variable = value, set variable = object. 
Блок предназначен для задания переменной. Для переменных ведется список, затем для их 
использования достаточно выбрать нужную переменную из списка. 
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Рис. 2.4. Свойства блока. Переменная. 
Настройка блока: 

 
Окно «Редактор выражений». 

 
Рис. 2.5. Редактор выражений. 
Данное окно служит для упрощения написания различного рода формул и выражений. Оно содержит 
несколько кнопок предназначенных для выбора различного рода конструкций. Часть кнопок этого окна 
постоянные – «Добавить функцию», «Добавить счет», «Добавить аналитику», «Добавить переменную», 
часть зависит от того для формирования, какой функции был задействован конструктор, для формирования 
проводок это кнопка «Добавить поле документа». Рассмотрим подробно каждую кнопку: 
-«Добавить функцию». По данной кнопке на экране появится окно «Доступные функции», в котором 
выводится весь список функций, которые можно вставить в выражение. 
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Рис. 2.6. Доступные функции. 
Все функции разделены на четыре больших раздела: 
GS-функции– это функции, которые описаны, в самой платформе и предназначены для бухгалтерских 
расчетов и вспомогательные функции, они делятся на рублевые, валютные, количественные, даты и прочее.  
Рублевые – функции для расчета оборотов, сальдо по счетам в национальной валюте. Валютные – функции 
для расчета оборотов, сальдо по счетам в указанной валюте. Количественные – функции для расчета 
оборотов, сальдо по счетам в разрезе количественного показателя.  
Даты – функции для работы с датами. Прочие – вспомогательные функции, используемые чаще всего самим 
конструктором. 
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- (SF) Скрипт функции. Это функции, которые определены в той настройке, которую Вы используете. 
- (VB) Стандартные. Это функции доступные в VB script. 
- (CF) Текущей автоматической операции. Это функции, которые добавлены в конструкторе, в текущей 
типовой операции. 
При выборе нужной функции, далее на экране появится окно для заполнения параметров данной функции, 
после чего она будет вставлена в текст выражения. 
Кнопка «Добавить счет». По данной кнопке в выражение будет вставлен РУИД счета или же функция, 
которая получает идентификатор счета по его РУИД. При выборе счета, если необходимо получить его 
идентификатор необходимо установить признак Получить ИД. 

 
Рис. 2.7. Добавить счет. 
Кнопка «Добавить аналитику». Данная кнопка предоставляет возможность работы как с фиксированной 
аналитикой (аналитика, которая определена для ведения бухгалтерского учета), так и работу с произвольной 
таблицей. При выборе «Аналитика», на экран выводится окно, в котором выводится список видов 
аналитики, для каждой из которых можно указать значение 3-мя способами: a) выбрать поле документа из 
появившегося списка, б) установить конкретное выражение через «Редактор выражений», в) установить 
конкретное значение аналитики. Результатом будет выбранное значение (выражение) или же если 
установлен флаг «С именами аналитики», то будет формироваться строка типа «имя поля аналитики =» + 
Значение аналитики. 

 
Рис.2.8. Аналитика. 
При выборе прочие справочники, в появившемся окне выбирается необходимый справочник и из него 
выбирается интересующее нас значение, при этом получается или РУИД этой записи или функция которая 
вернет ИД этой записи по ее РУИД. 
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Рис.2.9. Прочие справочники. 
Кнопка «Добавить переменную». По данной кнопке в выражение можно вставить одну из ранее 
объявленных переменных. 

 
Рис. 2.10.Выбор переменной. 

При формировании типовой проводки в редакторе выражений будет доступна кнопка «Добавить поле 
документа». По этой кнопке мы можем выбрать значение нужного нам поля из документа, по которому 
формируется проводка. Все поля разделены на 4 группы – Ссылки и ключи, Числовые, Даты, прочее. 
Если проводка формируется по позиции документа, то будут доступны поля и шапки, и позиции. 
На этом описание «Редактора выражений» закончено. Заметим, что выражение - это одна строка, поэтому 
если в редакторе Вы осуществляете переход на следующую строку, не забывайте ставить знак «_». 
Продолжим описание блоков конструктора. 
3. Условие. Конструкция if then end if. 
Данный блок предназначен для формирования условий. В окне свойства блока, через редактор 
выражений указывается условие, при выполнении которого будет выполняться то, что находится внутри 
блока. 

 
Рис. 2.11. Свойство блока. Условие. 
4. Иначе. Конструкция else. 
Обязательно находится внутри блока условие. Внутри данного блока располагаются инструкции, которые 
будут исполняться при нарушении условия указанного в блоке условие. 
5. Цикл. WHILE. Конструкция do while loop. 
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Данный блок предназначен для формирования циклов с произвольным условием. В окне свойства блока, 
через редактор выражений указывается условие, пока выполняется которое, будут выполняться блоки 
находящиеся внутри данного блока. 

 
Рис.2.12. Свойство блока Цикл WHILE 
6. Цикл FOR. Конструкция for to step next. 
Данный блок предназначен для организации инкрементного цикла. В окне свойства блока, указывается от 
какого значения до какого, будет выполняться цикл с каким шагом. Наименование блока в этом случае 
будет наименованием переменной счетчика. 

 
Рис. 2.13. Свойство блока Цикл FOR 
7. Выбор из. Конструкция select case end select 
Данный блок предназначен для организации выбора из множества значений. В свойствах блока 
указывается выражение, по различным значениям которого будет выполняться свой блок. 
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Рис.2.14. Свойство блока. Выбор из. 
8. Выбор. Конструкция case. Используется внутри блока «Выбор из». 
Данный блок предназначен для размещения внутри него блоков, которые будут выполняться при 
конкретном значении выражения из блока «Выбор из». 

 
Рис. 2.15. Свойство блока. Выбор. 
9. Цикл по счету. Конструкция организует цикл по SQL запросу, построенному по проводкам, которые 
ограничены набором бухгалтерских счетов и при необходимости набором аналитик, и периодом действия. 
Запрос выбирает значения счетов и аналитик из проводок, полученных с данными ограничениями, эти 
значения доступны через соответствующие переменные, имена которых сформированы, как наименование 
SQL цикла + наименование поля. 
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Рис. 2.16. Свойство блока. Цикл по счету. 
В окне свойства блока, отмечаются счета, по которым будет организован цикл, аналитики, значения которых 
будут доступны внутри цикла, указывается в разрезе каких аналитик необходимо группировать данные, при 
необходимости на конкретные виды аналитик могут быть установлены ограничения, как конкретные 
значения или выражение, составленное через «Редактор выражений». На закладке «Дополнительно» 
указывается значение (выражение ) даты начала периода, даты окончания периода. Здесь же можно 
скорректировать сам запрос – добавить поля в SELECT часть, таблицы – во FROM часть, ограничение – в 
WHERE часть, дополнительные поля в группировку – в GROUP BY часть. 
10. Цикл по проводкам. Конструкция организует цикл по SQL запросу, построенному по проводкам, 
которые ограничены набором бухгалтерских счетов и при необходимости набором аналитик, и периодом 
действия. Запрос выбирает конкретные проводки, полученные с указанными ограничениями. Настройки 
блока полностью совпадают с предыдущим блоком. 
11. SQL цикл. Конструкция организует цикл по произвольному SQL запросу. 
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Рис. 2.17. Свойства блока. SQL цикл. 

В настройке блока указывается SQL запрос, который может содержать произвольный запрос с 
параметрами. Для каждого параметра на закладке «Параметры» указывается значение (выражение), которое 
будет присвоено данному параметру. 
12. SQL запрос. Конструкция позволяет сформировать SQL запрос. 
Блок аналогичен предыдущему, с тем ограничением, что доступна только одна запись. 
13. Пользовательский блок. Позволяет написать произвольный скрипт. 
В свойствах данного блока при написании скрипта, доступны кнопки аналогично окну «Редактор 
выражений». 

 
Рис.2.18. Свойства блока. Пользовательский. 
14. Типовая проводка. Конструкция предназначена для определения создаваемой проводки. Блок доступен 
только при создании функции типовой проводки. 
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Рис.2.19. Свойства блока. Типовая проводка. 
При настройке проводки на закладке «Общие» - указываем наименование блока, локальное наименование, 
описание блока. Для проводки можно указать, что она формируется только для конкретной рабочей 
компании, указать дату проводки (если она отличается от даты документа, который формирует проводку) – 
произвольное выражение, которое возвращает дату, описание проводки – произвольное выражение, 
возвращающее строку (например: для проводок по банковской выписке это может быть комментарий, 
введенный в позиции выписки). Закладка «Дебет» – настраивается дебетовая часть проводки. Наименование 
блока, локальное наименование (формируется автоматически Дебет +счет), Счет – номер конкретного счета 
или выражение, которое формирует этот счет, Сумма в рублях –выражение которое рассчитывает сумму 
дебетовой части проводки, Валюта – указывается валюта для мультивалютного счета (выражение или 
конкретная валюта), Сумма в валюте – для мультивалютного счета, указывается выражение для расчета 
валютной суммы. На закладке «Аналитика», указываются значения аналитик, если в поле счет был указан 
конкретный счет, то на данной закладке будут доступны только те виды аналитик, которые установлены для 
данного счета, если для счета указано выражение, то на закладке будут доступны все виды аналитик. На 
закладке «Количественные показатели» добавляются записи для каждого количественного показателя, 
который учитывается по счету. Закладка «Кредит» - настраивается кредитовая часть проводки, полностью 
аналогично дебетовой части проводки. Блок типовая проводка формирует простую проводку, для 
превращения ее в сложную проводку, внутрь этого блока добавляется блок «Позиция типовой проводки». 
15. Позиция типовой проводки. Конструкция предназначена для добавления новой позиции в типовую 
проводку. Настройка блока аналогична настройке закладке «Дебет» или «Кредит» блока типовой проводки. 
16. Забалансовая проводка. Конструкция предназначена для формирования проводки состоящей только из 
кредитовой или дебетовой части. 
 
Пример создания типовой проводки 
Для примера создадим типовую проводку по документу «Поступление товара от поставщика», входящую в 
стандартную настройку оптово-розничного склада. Нам необходимо, что бы по данному документу 
формировалась следующая проводка 
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Документ «Поступление товара от поставщика» состоит из шапки и позции, Шапка содержит номер, дату, 
поставщика и подразделение, балансовый счет расчета с поставщиками. Позиция содержит товар, 
количество, сумму покупки без НДС, ставку НДС, сумму НДС и сумму с НДС, балансовый счет учета 
товарно-материальных ценностей (ТМЦ). 
При формировании проводки мы хотим, что бы по умолчанию формировалась, указанная выше проводка, но 
пользователь при желании мог установить свой счет расчета с поставщиками и счет учета ТМЦ. 
Проанализируем аналитику, которая используется в проводке. Клиент – соответствует полю «поставщик» из 
шапки документа. Документ – это идентификатор шапки документа. Подразделение – полю подразделение 
из шапки документа. Тип НДС ссылка на запись из справочника типов НДС, который содержит следующие 
записи НДС 20%, НДС 18%. НДС 10%, НДС РФ, НДС 0%, Без НДС – значение типа НДС зависит от ставки 
НДС и страны поставки в позиции документа. 
Для настройки данной проводки нам необходимо сделать следующее: 
� Создаем типовую операцию «Поступление товара от поставщика» 

 
Рис. 2.20. Диалог «Типовая операция» 
� Добавляем для этой операции типовую проводку, в которой указываем ее наименование, 
документ «Поступление товара от поставщика», указываем, что проводка формируется по 
позиции документа, и нажимаем на кнопку «Конструктор». 

 
Рис. 2.21. Диалог «Типовая проводка» 
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Начнем формирование нашей функции с определением счетов по дебету и кредиту. По условию задачи нам 
необходимо, что бы в проводке в качестве счета учета расчетов с поставщиками использовался либо счет, 
который указал пользователь в шапке документа, либо если он этого не сделал 60 счет. Для реализации 
этого мы будем использовать переменную Credit (Кредит), которую будем определять внутри блока 
«Условие», «Иначе» 

 
Рис. 2.22. Блок установки счета по кредиту. 

 
Рис. 2.23. Настройка блока условие, для выбора счета по кредиту. 
В условии данного блока записано, что если поле счет в шапке документа (USR$FROMACCOUNTKEY – 
название поля «счет» в шапке документа) не пусто, то далее в следующем блоке присваиваем переменной 
Credit, значение этого счета: 

 
Рис. 2.24. Настройка блока переменная, счет Кредит. 
Если условие не выполнится (счет в шапке документа не задан), то будет выполнен блок «Иначе», в котором 
переменной Credit будет присвоено значение идентификатора записи 60 счета. 
Аналогичная конструкция используется для определения счета учета ТМЦ. Здесь у нас появится переменная 
Debit, которая будет равна значению поля «Счет» из позиции документа, если он задан или же счету 41.01 
если не задан. 
Следующим шагом иедт определения аналитики тип НДС. Для этого воспользуемся блоком «выбор из» и 
блоком «выбор». В блоке «выбор из», в строке условие мы укажем поле позиции документа Ставка НДС 
прихода (TO_USR$INV_ADDNDS). Для каждого возможного значения этого поля будут вставлены блоки 
«выбор», с соответствующими значениями 
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Рис. 2.25. Выбор типа НДС. 
В каждом блоке «Выбор», присваивается переменная VatType значению соответствующей аналитике из 
правочника Типов НДС. 
Теперь у нас все готово для формирования типовой проводки. Следующий блок «Типовая проводка». В этом 
блоке на закладке Дебет/Общие указываем Счет – переменная Debit, Сумма в рублях – значение поля сумма 
без НДС из позиции документа (L.USR$SUMNCU – L – позиция документа, USR$SUMNCU – поле сумма 
без НДС). На закладке Аналитика – в строке подразделение – значение поля подразделение из шапки 
документа (Н.USR$DEPTKEY). На закладке Кредит/Общие указываем в строке Счет – переменную Credit, в 
строке Сумма в рублях – зарезервированную переменную DebitNCU. Переменная DebitNCU (и 
соответствующая ей CreditNCU) содержит общую сумму дебетовой (кредитовой) части проводки, 
рекомендуется использовать данную переменную в простой части проводки, в блоке типовой проводки, 
простая часть должна идти последней, что бы можно было корректно использовать эту переменную. На 
закладке «Кредит/Аналитика» устанавливаем значения для следующих видов аналитик: клиент – 
[H.USR$CONTACTKEY], документ – [Н.ID], тип НДС – переменная VatType. Выбор полей и переменных 
осуществляется через команду Вставить/Выражение. 

 
Рис. 2.26. Свойства блока.  
В нашу проводку осталось добавить еще одну строку по дебету, используем блок «позиция типовой 
проводки», в котором указываем счет 18.04.01 (счет учета полученного НДС по товарам), сумму 
[L.USR$SUMNDSNCU], тип счета – Дебет, аналитику устанавливаем аналогично кредитовой части 
проводки. Все на этом создание типовой проводки завершено. 
Для того, что бы проводка по документу сформировалась необходимо в позиции или шапке документа 
присвоить типовую операцию. Обычно это осуществляется двумя путями или вручную пользователь сам 



Руководство Пользователя 
128 

при формировании документа указывает операцию (так происходит при вводе и обработке выписки), или 
настройщик пишет функцию, которая присваивает операцию в документе автоматически. Данная функция 
задается в режиме типовых документов «Исследователь/Сервис/Типовые документы». 

 
В диалоге редактирования типового документа по шапке или позиции, используя, конструктор можно 
создать функцию присвоения типовой операции (функция типовой операции по шапке документа, функция 
типовой операции по позиции документа). Все блоки конструктора, совпадают с ранее описанными 
блоками, исключение составляет новый блок «Типовая операция», который как раз и отвечает за присвоение 
типовой операции. 
3. Автоматические операции (АО) 
АО предназначены для формирования проводок по заданному алгоритму. Используются для настройки 
автоматического закрытия сальдо по счета, в разрезе аналитик, расчета реализации (оплаченной и 
отгруженной продукции, тмц), перевода НДС в оплаченный, расчета начисленного НДС по 60-ти дням и т.д. 
Что собой представляет АО? АО – является обычной типовой операцией, проводки по которой не привязаны 
к конкретному документу. Проводки по АО создаются аналогично типовым проводкам с помощью такого 
же конструктора. Конструктор АО отличается от типовой проводки следующим: 
Отсутствуют следующие блоки: 
� Типовая проводка 
� Позиция типовой проводки 
� Забалансовая проводка 
Присутствует новый блок 
� Проводка, предназначен для формирования простой проводки. 
В редакторе выражений отсутствует кнопка «Добавить поле документа». Рассмотрим новый блок 
«Проводка». 
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Рис.3.1. Свойства блока «Проводка». 
Данный блок предназначен для формирования простой проводки (один дебет и один кредит). При настройке 
блока, необходимо указать значение (выражение) для дебетового и кредитового счета, указать выражение 
для суммы, валюты и суммы в валюте (если проводка валютная). На закладках «Аналитика по дебету», 
«Аналитика по кредиту» указывается значение (выражение) для интересующей аналитики. Аналитики на 
соответствующих закладках отображаются либо конкретные (соответствующие указанному счету, если счет 
указан точно) или все которые есть (если счет указан, как выражение). На закладках «Количественные 
показатели по дебету», «Количественные показатели по кредиту», указываются значения (выражения) для 
необходимых количественных показателей. 
Пример автоматической операции 
Ниже на рисунке изображена типовая операция, формирования зачета НДС. Суть задачи необходимо с 18-х 
счетов перенести сальдо в дебет 68 счета, причем сальдо на 18 счете хранится в разрезе 3-х видов 
аналитики, во вторых сальдо по 68 счету не должно стать в результате этой операции дебетовым. 
Рассмотрим, как формировалась данная АО. Сначала в переменную заносим кредитовый оборот по 68 счету, 
используя встроенную функцию OK. Затем в пользовательском блоке определяем список 18 счетов, которые 
подлежат закрытию. Далее по эти счетам организуем цикл (блок «Цикл FOR»), далее организуем, цикл по 
запросу, которые высчитывает сальдо по конкретному 18 счету в разрезе 3-х видов аналитик 
(usr$gs_customer – клиент, usr$gs_document - документ, usr$vattype_key – тип НДС). В цикле формируется 
проводка Дебет 68 счета – Кредит 18 счета, причем перед тем как ее сформировать проверяется сумма, что 
бы не выйти за пределы кредитового оборота, после каждой проводки, уменьшается переменная, которая 
хранит кредитовый оборот. 
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Рис.3.2. Пример АО. 
4. Настройка отчетов бухгалтерии. 
Под отчетом бухгалтерии понимается совокупность финансовых и других показателей организации, 
 рассчитанных за определенный период времени на определенную дату, по которым строятся печатные 
формы. Данный тип отчетов предназначен для автоматизации расчета налогов, баланса, других форм 
отчетности, и иных аналогичных расчетов. 
Настройка и формирование отчетных бухгалтерских форм производится в окне «Исследователь», раздел 
«Бухгалтерия», пункт «Отчеты бухгалтерии». 
Создание и настройка бухгалтерских отчетов производится в следующем порядке: 

1. Настройка показателей, необходимых для расчета конкретного отчета (налога); 

2. Создание самого отчета и функций для расчета; 

3. Создание и настройка печатной формы для отчета. 

Рассмотрим каждый шаг более детально. 
1. Показатели отчета бухгалтерии - это набор финансовых и любых других показателей организации, 
привязанных к актуальному отчету (будет описан далее) и необходимые для создания печатной формы 
указанного отчета. 
С типовой настройкой будут загружены уже настроенные показатели для отчетов. Однако каждой 
организации перед расчетом необходимо их откорректировать под свой рабочий план счетов и специфику 
деятельности.  
Просмотреть, создать и отредактировать показатели можно в окне «Исследователь», раздел «Бухгалтерия», 
«Отчеты бухгалтерии», «Справочник показателей» (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Окно справочника показателей. 
В левой части окна представлен перечень уже существующих показателей (налогов, форм отчетности) для 
данной организации, а справа – производится настройка каждого показателя.   
Например, настроим показатели для расчета «Сбора на формирование местных целевых бюджетных 
жилищно-инвестиционных фондов, сбора в республиканский фонд поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, налога с пользователей 
автомобильных дорог и сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом 
жилищного фонда», уплачиваемых в 2005 году единым платежом по ставке 3,9%.  
Если показателей для данного налога нет в перечне, то сначала их добавим, используя кнопку Insert или  
команду «Добавить» в меню «Главный». Появиться окно следующего вида (рис. 4.2).  
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Рис. 4.2. Окно добавления показателей в «Справочник показателей». 
Заполним наименование нужного нам налога (в данном случае Единый налог 3,9%) и сохраним его, нажав 
кнопку ОК. Далее аналогичным образом будем добавлять конкретные показатели для печатной формы 
данного налога (налоговой декларации). 
Так, добавим первый показатель налоговой декларации – Выручка от реализации товаров, работ, услуг 
(валовой доход, доход, балансовая прибыль). В нашем случае настроим данный показатель для торговой 
организации, т.е. валовой доход. 
Для начала в правой верхней части окна «Показатели», необходимо выбрать план счетов, согласно которого 
и будет рассчитываться настраиваемый показатель. Это можно сделать, используя кнопку «Добавить» на 
панели либо в меню «Детальный» вызвать аналогичную команду. Появится окно, в котором по умолчанию 
будет указан рабочий план счетов организации. Если используется несколько планов счетов, то из 
выпадающего списка нужно выбрать необходимый (рис. 4.3).    

 
Рис. 4.3. Окно добавления плана счетов для показателей. 
Для нашей настройки достаточно заполнить только первые два поля и сохранить данный элемент.  
Теперь можно непосредственно настроить нужный нам показатель – валовой доход. В правой нижней части 
окна «Показатели» необходимо и отразить с помощью счетов бухгалтерского учета составляющие для 
расчета валового дохода.   
В целях налогообложения и составления налоговой декларации по данному налогу, валовый доход 
рассчитывается как разница между выручкой от реализации и покупной стоимостью товаров. Согласно 
нашему плану счетов выручка от реализации товаров показывается по кредиту счета 90.01, а покупная 
стоимость товаров – по дебету счета 90.02. Т.о. чтобы получить валовой доход, необходимо от кредитового 
оборота счета 90.01. вычесть дебетовый оборот 90.02. Этот расчет и надо настроить в правой нижней части 
окна. 
Для этого используя кнопку «Добавить» на панели добавим необходимые составляющие (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Окно добавления составляющих показателя. 
В поле «Тип показателя» из выпадающего списка выбираем нужный нам тип (рис.4.5). 
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Рис. 4.5. Выпадающий список поля «Тип показателя». 
Если создаваемый показатель будет ссылаться на проводку или сальдо по счету то в поле «Тип показателя» 
указывается «Оборот за период» или «Сальдо на начало (конец)» соответственно. 
Если создаваемый показатель будет ссылаться на уже созданные другие показатели, в поле «Тип 
показателя» необходимо выбрать тип - «Показатель»  
Исходя из нашего примера, с помощью этого окна добавим первый элемент расчета – кредитовый оборот за 
период по счету 90.01. В поле «Тип показателя» выбираем «Оборот за период». 
Далее указываем нужный нам кредитовый счет (рис. 4.6). 

 
Рис.4.6. Окно добавления составляющих показателя. 
Если нужна выборка по счету по какому-либо аналитическому признаку, то в соответствующих полях 
указывается аналитический признак (например, ставка НДС и т.д.).  
Есть возможность выбрать обороты в определенной валюте, а так же в их эквиваленте.  
Обязательно следует обратить внимание на отметку возле указателя «Увеличение». Отметка означает, что 
указанные выше обороты будут взяты с плюсом в целях расчета. Сохраним сформированную запись, нажав 
ОК. 
Аналогичным образом добавим дебетовый оборот по счету 90.02, только т.к. его нужно вычесть из 
кредитового оборота 90.01, то отметку «Увеличение» нужно снять (рис. 4.7).   

 
Рис. 4.7. Окно редактирования составляющего показателя. 
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Т.о. мы сформировали показатель – валовой доход (см.рис. 4.1). Из рисунка видно, что положительные 
обороты указаны черным цветом, а отрицательные, т.е. которые вычитаются – красным.  
Аналогичным способом добавляются остальные показатели, и формируется перечень настроенных 
показателей для отчетов. 
Следующий шаг – создать и настроить сам отчет, для которого были настроены показатели. Для этого 
щелкнем дважды в окне «Исследователь», раздел «Бухгалтерия», «Отчеты бухгалтерии», «Настройка 
функций» (рис. 4.8). 

 
Рис. 4.8. Окно настройки функций отчетов. 
Верхняя часть окна (таблица) – перечень всех сформированных отчетов; нижняя – актуальные функции 
расчета для выбранного отчета.   
Предусматривается, что сам по себе отчет бухгалтерии не имеет расчетных показателей и печатный форм, 
он содержит в себе актуальные отчеты, в которых создаются расчетные параметры и печатные формы. 
Данное разделение обусловлено тем, что с течением времени отчет бухгалтерии может измениться, т.е. у 
него может поменяться количество показателей и (или) печатная форма. Следовательно, должен быть 
механизм расчета и печати как предыдущих, так и новых отчетов. Для поддержания этого механизма и 
существуют актуальные отчеты. 
Актуальный отчет бухгалтерии - это настроенный отчет бухгалтерии, имеющий дату актуальности, тип 
расчета и дату, где: 

• дата актуальности - это дата ввода (изменения) данного отчета. Начиная с этой даты, расчет 
указанного отчета бухгалтерии производится по формулам данного актуального отчета. Этот 
период заканчивается датой ввода следующего актуального отчета для указанного отчета 
бухгалтерии. 

• тип расчета - это разновидность периода (месяц, квартал или период (произвольный)), за 
который рассчитывается отчет; 

• дата отчета - число месяца, до которого необходимо сформировать отчет. 

Пример: 
Отчет бухгалтерии "Сельхоз налог". 
Для него существуют два актуальных отчета с периодом месяц и датой начала соответственно 01.01.2000 и 
01.01.2003. Тогда при расчете данного отчета за февраль 2002г. он будет рассчитан по формулам первого 
актуального отчета, а при расчете за март 2003г. будет рассчитан по формулам второго. Если попытаться 
рассчитать, например, за июнь 1998, то данный отчет не будет рассчитан, т.к. для указанной даты не 
существует актуального отчета. 
 Рассмотрим, как формируется новый отчет. Сначала добавляем его в список отчетов (верхний список в окне 
«Настройка отчетов бухгалтерии») (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Окно добавления нового отчета. 
Заполняем (или выбираем из выпадающих списков) необходимые реквизиты окна. В поле «Наименование 
бух. отчета» указываем название отчета. В поле «Хозяйственная операция» -  в каком разделе ЖХО будут 
сохраняться проводки (если таковые будут формироваться при расчете отчета). В поле «План счетов» - 
какой план счетов будет использоваться при расчете. 
В нашем случае, указываем нужные реквизиты для сбора в местные и республиканские бюджеты (рис. 4.10). 

 
Затем по данному отчету в нижнем списке добавляем актуальный отчет бухгалтерии (рис. 4.11). 

 
Рис. 4.11. Добавление актуального отчета. 
В поле «Дата начала отчета» указываем дату начала действия отчета. 
В поле «Тип» - периодичность  
В поле «Отчетное число» - отчетную дату. 
Настройка самой функции для расчета отчета производится с помощью конструктора функций, который 
был описан выше. 
На нашем примере, настроим несколько позиций отчета в конструкторе (рис.4.12.) 

 
Рис. 4.12. Конструктор функций. 
Для всех показателей, которые должны быть в печатной форме отчета используем блок «Позиция отчета» 
(рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. Свойства блока «Позиция отчета». 
Для удобного обозначения в поле «Наименование» введем «S01» так как это будет первая строка отчета: 
«Выручка от реализации товаров, работ, услуг (валовой доход, доход, балансовая прибыль)». 
В поле «Локальное наименование» аналогично введем  «1. Выручка от реализации  продукции». 
В поле «Выражение» нужно ввести команду, по которой функция брала бы значение из справочника 
показателей, где мы уже настроили  показатель «Выручка от реализации товаров, работ, услуг (валовой 
доход, доход, балансовая прибыль)». 
Для этого нажимаем кнопку «Вставить», на экране появится окно редактора выражений (рис. 4.14). 

 
Рис. 4.14. Редактор выражений. 
Перед нами стоит задача ввести выражение, которое должно ссылаться на справочник показателей и брать 
там нужный нам показатель:  «1. Выручка от реализации (валовый доход)». Причем нам надо получить его 
за определенный период, в тысячах рублей и округленным до определенного количества знаков после 
запятой. 
Итак, для нахождения нужного показателя за определенный период используется SF-функция 
«acc_CalcTaxPosition», для добавления которой мы пользуемся кнопкой «Добавить функцию» в окне 
редактора выражений (рис. 4.15). 
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Рис. 4.15. Окно добавления функции. 
Далее нажимаем кнопку ОК и на экран выводится окно вставки параметров для выбранной функции(рис 
4.16). 

 
Рис. 4.16. Окно вставки параметров функции. 
Для выполнения этой функции нужно указать RUID показателя (уникальный номер каждого объекта) и дату 
начала и конца периода. 
В поле «TAXPOSITIONRUID» нужно указать RUID нужного показателя. Для этого нажимаем кнопку 
«Вставить» (рис. 4.17). 

 
Рис. 4.17. Выбор вставки. 
Программа нам предложит, что следует вставить в поле: аналитику, выражение, переменную, счет или же 
функцию. Так как нас интересует показатель  «1. Выручка от реализации (валовый доход)», то мы выбираем 
«Прочие справочники…» (рис 4.18). 
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Рис. 4.18. Выбор произвольной аналитики. 
В поле «Имя аналитики» нужно выбрать из выпадающего списка «Справочник показателей», а в поле 
«Значение аналитики» - показатель «1. Выручка от реализации (валовый доход)». 

 
 Нажав кнопку ОК, нужный RUID вставится в поле «TAXPOSITONRUID» (рис. 4.19). 

 
В поля «DATEBEGIN» и «DATEEND» следует вставить дату начала и окончания соответственно. Для этого 
также воспользуемся кнопкой «Вставить», выберем вставить переменную (рис 4.20). 

 
Рис 4.20 Выбор переменной. 
В этом окне выберем соответственно для каждого поля переменные «BeginDate» (дата начала) и «EndDate» 
(дата окончания). 
Теперь все параметры для нашей функции готовы (рис. 4.21). 
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Нажимаем кнопку ОК. 
На экране появился вновь редактор выражений, но уже со вставленной функцией выбора показателя (рис. 
4.22). 

 
Рси.4.22. Окно редактора выражений. 
После этого нужно преобразовать полученный показатель, т.е. выразить его в тысячах рублей. Для этого 
просто разделим его на 1000 
“[SF.acc_CalcTaxPosition("150193186_326653986", BeginDate, EndDate)]/1000” 
Затем его нужно округлить, например до трех знаков, для этого используется команда round (…), где в 
скобка нужно указать наш показатель и до скольки знаков округлять. В итоге получим выражение: 

 
Для правильного округления следует добавить еще незначительную величину, например 1/1000000. После 
запетой надо указать до скольки знаков округлять. Нажав кнопку ОК, сохраняем полученную позицию 
отчета. 
Аналогично формируем другие позиции отчета. Для позиций отчета, которые рассчитываются путем 
сложения, вычитания или других аналогичных операций, в редакторе выражений просто указываем 
алгоритм расчета (рис. 4.23). 
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Для каждого можно автоматически подставить и другие переменные, такие как УНП, наименование 
компании, адрес, ФИО ответственного и другие. для этого существуют конкретные функции. Например, 
надо подставить в отчет УНП. Для этого в блок «Позиция отчета» в выражение нужно внести SF- функцию 
[SF.CurrCompanyUNN]  

 
 
После создания всех позиций отчета, сохраняем функцию расчета. После этого в системе создается 
автоматическая операция с аналогичным названием, ее можно посмотреть в журнале автоматических 
опреаций («Исследователь», раздел «Бухгалтерия», журнал «Автоматические хоз. операции»). 
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Рис. Журнал «Автоматические хоз. операции». 
Тут же ее можно отредактировать. А также, поставив галочку «показывать в исследователе» и указав 
расположение, можно вынести операцию отдельной командой в «Исследователь». 
Затем формируем печатную форму нашего отчета. Для формирования печатной формы заходим в «Редактор 
скрипт-объектов», группа «Отчеты» - «Бухгалтерский отчет», где находим нужный нам отчет с датой 
актуальности (рис.4.12). 

 
Рис. 4.1. Редактор срипт-объектов. 
Кликнув правой кнопкой по нашему отчету, выбираем из контекстного меню команду «Добавить отчет».  
Тем самым мы добавим печатную формы отчета. 
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На закладке «Шаблон» вводим наименование печатной формы, в поле «Тип шаблона» - Шаблон FastReport и 
нажимаем кнопку «Изменить». На экран выведется окноредактирования печатной формы (рис) 

 
Пользуясь командой «Вставить прямоугольник с текстом» формируем внешний вид формы 
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В полях, где должны быть данные, рассчитанные по нашей функции, указываем ссылку на нужную позицию 
отчета с суффиксом “_R”. 

  
Рис. Добавление позиции отчета в печатную форму отчета 
После этого рассчитываем сформированный отчет («Исследователь», раздел «Бухгалтерия», «Отчеты 
бухгалтерии», «Расчет»).  
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Основные средства 

1. Общие положения 
Подсистема «Учет основных средств» решает задачу организации 

количественного и суммового учета объектов основных средств по местам 
их эксплуатации и по материально-ответственным лицам, 
классификационным группам, видам и т.п. 

Основы работы с программами в ОС Windows, основные приемы 
работы в программе «Нива», 

назначение пиктограмм, помещенных на панели инструментов, подробно описано в 
руководстве пользователя программным комплексом «Учет денежных средств и 
расчетов» в разделе «1.1. Основные понятия». 

2. Справочники 
Заполнять справочники, относящихся к основным средствам можно в 

разделе «Справочники», а можно непосредственно в момент обращения к 
ним из документа. 

Основные справочники ОС:    
Вид основного средства. (рисунок 2.1.) 
 

 
Рис 2.1. 

Для добавления нового объекта, напомним, необходимо щелкнуть мышью на  
 
пиктограмме            , для редактирования – на             , для удаления -               , для копирования -              . 
Эти действия аналогичны для любого справочника или документа.     
 

Группы 
Группы, шифры и нормативные сроки службы по Временному классификатору. Рисунок 2.2. 
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Рис. 2.2. 
 

Использование 
 

 
Рис.2.3. 
 
Источник финансирования. 
 

 
Рис.2.4. 
Назначение. 
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 Рис.2.5. 
 
 
Отрасль народного хозяйства. 
 

 
Рис.2.6. 
 

Параметры 
 

 
 
рис.2.7. 

 

Принадлежность 
 

 
рис.2.8. 
 

Коэффициенты переоценки 
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Справочник коэффициентов переоценки. Состоит из трех частей: группа переоценки, периоды и 
коэффициенты, шифры и группы ОС. Рисунок 2.9. 
 

 
 
Рис. 2.9. 

Последовательность действий: 
1. Выбрать необходимую переоценку. Если она еще не занесена в справочник, то добавить новую и 

заполнить соответствующие поля. Рисунок 2.10. 

 
 Рис. 2.10. 
 

2. Добавить группу переоценки. Рисунок 2.11. 
 

 
Рис. 2.11. 
 

3. Добавить коэффициенты для данной группы, указывая период и коэффициент. Рисунок 2.12. Внимание, 
крайние даты входят в период. 
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Рис.2.12. 
 
4. Добавить группу или шифр ОС, входящий в группу переоценки. 

 
 
    

 
 

3. Документы 
 

3.1.Акт ввода в эксплуатацию 
  

Акт ввода в эксплуатацию предназначен для ввода Основного средства или нематериального актива в 
эксплуатацию.  
Применяется при вводе уже существующего на складе ТМЦ (Должна быть введена накладная на получение 
материалов, ОС, МБП) в состав ОС или НМА. 
Последовательность действий: 

Добавить новый документ. 

В результате появится окно (Рис.3.1.) 
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Рис.3.1. 
Необходимо: 

1. Ввести номер и дату акта ввода в эксплуатацию. 
2. Выбрать подразделение, с которого будет списано ОС. 
3. Выбрать материально ответственного, на которого будет переведено основное средство. 

Нажать кнопку “Остатки ТМЦ” и выбрать объект который будет вводиться в эксплуатацию, пометив его 
«птичкой», как это показано на рисунке 3.2. Нажать Ок. 
 

 
 
 
 
Рис 3.2. 
 

4. Заполнить следующие поля: 
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Рис 3.3. 
“Инв. №” – Инвентарный номер, присваиваемый ОС. 
“№ Инв. карточки” – Номер инвентарной карточки ОС. 
“Ист. Финансирования” – Источник финансирования, выбирается из выпадающего списка. 
“Отрасль” – Отрасль в которой работает Ваша организация, выбирается из выпадающего списка. 
“Принадлежность” – Принадлежность объекта ОС, выбирается из выпадающего списка. 
“Вид” – Вид основного средства, выбирается из выпадающего списка. 
“Назначение” – Назначение основного средства, выбирается из выпадающего списка. 
“Использование” – Использование основного средства, выбирается из выпадающего списка. 
“Метод расчета” – Метод расчета амортизации, выбирается из выпадающего списка. 
“Рассчитывать амортизацию при износе более 100%” – Устанавливается при необходимости расчета 
амортизации при износе более 100% 
 “Группа” или “Шифр” Группа или Шифр по Классификатору основных средств. При заполнении одного 
из полей второе заполнится автоматически. Также автоматически в поле “Срок службы”, будет подставлено 
нормативное значение срока службы. 
“Срок службы” – срок полезного использования. 
“Произв. Ресурс” – производительный ресурс применяется при расчете амортизации производительным 
методом. 
“Счет” – Счет учета балансовой стоимости ОС (например, 01) 
 Счет учета амортиз.” – Счет учета накопленной амортизации (например, 02) 
“Счет амортиз. отч.” – Счет учета затрат на амортизацию (например, 20)  
“Балансовая цена” – Балансовая стоимость ОС 
“Поправочный коэфф.” – Поправочный коэффициент для начисления амортизации (применяется для 
объектов основных средств работающих в нестандартных условиях) 
“Отч. на кап. Ремонт” – Процент отчислений на капитальный ремонт 
В результате получится карточка ОС, заполненная как на рисунке 3.3. Сохранить ее, нажав Ок. 
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3.2.Акт ввода в эксплуатацию остатков 
Акт ввода в эксплуатацию предназначен для ввода Основного средства или нематериального актива в 
эксплуатацию.  
Применяется при первоначальном вводе остатков, и в случае не ведения учета по материальному складу в 
программе. 
Последовательность действий: 

1. Добавить новый документ. 
2. Ввести номер и дату акта ввода в эксплуатацию. 
3. Выбрать материально ответственного. 
4. Вести наименование объекта ОС или НМА. При его отсутствии в справочнике ТМЦ создать новый 

объект. 
5. Заполнить следующие поля: 

“Инв. №” – Инвентарный номер 
“№ Инв. карточки” – Номер инвентарной карточки 
“Ист. Финансирования” – Источник финансирования 
“Отрасль” – Отрасль, в которой работает Ваша организация 
“Принадлежность” – Принадлежность объекта ОС 
“Вид” – Вид основного средства 
“Назначение” – Назначение основного средства 
“Использование” – Использование основного средства 
“Затраты со счета” – Счет кредита для проводки ввода в эксплуатацию балансовой стоимости (00 для вола 
остатков или 08 если не ведется материальный склад) 
“Метод расчета” – Метод расчета амортизации 
“Рассчитывать амортизацию при износе более 100%” – Устанавливается при необходимости расчета 
амортизации при износе более 100% 
 “Группа” или “Шифр” Группа или Шифр по Классификатору основных средств. При заполнении одного 
из полей второе заполнится автоматически. Также автоматически в поле “Срок службы”, будет подставлено 
нормативное значение срока службы. 
“Срок службы” – срок полезного использования 
“Произв. Ресурс” – Производительный ресурс, применяется при расчете амортизации производительным 
методом. 
“Счет” – Счет учета балансовой стоимости ОС (например, 01) 
 Счет учета амортиз.” – Счет учета накопленной амортизации (например, 02) 
“Счет амортиз. отч.” – Счет учета затрат на амортизацию (например, 20)  
“Балансовая цена” – Балансовая стоимость ОС 
“Полная сумма износа” – Сумма износа, накопленная объектом на дату вода в программу. 
“Поправочный коэфф.” – Поправочный коэффициент для начисления амортизации (применяется для 
объектов основных средств работающих в нестандартных условиях) 
“Отч. на кап. Ремонт” – Процент отчислений на капитальный ремонт. 
В результате получается карточка ОС, заполненная, как на рисунке 3.4. Сохранение – Ок. 
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Рис 3.4. 
 

3.3.Начисление амортизации 
Применяется для начисления ежемесячной или годовой амортизации на объекты ОС и НМА. 
Последовательность действий: 
Добавить новый документ. 
Для организаций, начисляющих амортизацию 1 раз в год, появится окно, изображенное на рисунке 3.5, для 
начисляющих каждый месяц – на рисунке 3.6. 
 

 
 
Рис 3.5. 
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Рис 3.6. 
 
Указать месяц и год расчета. 
Для начисления на все объекты ОС и НМА нажать кнопку “Начислить”. 
Для начисления на конкретный объект нажать кнопку “Остатки ТМЦ” и выбрать объект или объекты, 
пометив «птичками», амортизация на объект  рассчитается автоматически (рисунок 3.7.). 
 

 
 
Рис. 3.7. 
Амортизация по каждому объекту рассчитывается методом, установленным в “Акте ввода в эксплуатацию 
(остатков)” или в документе “Изменение свойств”. 
 
 

3.4.Переоценка 
Применяется для расчета переоценки объектов ОС и НМА. 
Последовательность действий: 
Добавить новый документ. Появится окно переоценки, как на рисунке 3.8. 
 

 
  
Рис 3.8. 
 
Выберите переоценку из выпадающего списка “Переоценка”. Коэффициенты переоценки должны быть 
предварительно внесены в справочнике переоценки 
Для расчета переоценки на все объекты ОС и НМА нажать кнопку “Рассчитать”. 
Для расчета по конкретному объекту нажать кнопку “Остатки ТМЦ” и выбрать объект или объекты, 
пометив их «птичками», как на рисунке 3.9., переоценка на объект  рассчитается автоматически. 
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Рис.3.9. 
 
Для объектов, по которым переоценка проводится не индексным методом изменить в позиции  новую цену и 
новый износ, как показано на рисунке 3.10. 
 

 
 
Рис.3.10. 

3.5. Допоступление / Списание затрат  
Применяется для изменения балансовой стоимости или суммы износа объекта ОС и НМА. 
Изменение стоимости происходит при модернизации, реконструкции, переоборудовании объекта. 
Последовательность действий: 
Добавить новый документ. 
Введите дату и номер документа. 
Выберите из выпадающего списка (рисунок 3.11.) типовую операцию для формирования проводки(добавить 
новую операцию можно в разделе Бухгалтерия \ Типовые операции). 
Нажмите кнопку “Остатки ТМЦ”, выберите объект, изменение стоимости которого будете производить. 
В колонки изменение цены и изменение износа внесите суммы изменений. При уменьшении стоимости 
суммы должны быть отрицательные. 

3.6. Изменение свойств 
Применяется для изменения свойств объекта ОС и НМА. 
К изменяемым свойствам относятся: Назначение, Шифр, Метод расчета, Принадлежность, Вид, 
Использование, Счет затрат, Счет учета аморт., Счет учета, Срок службы, Попр. коэфф., Рассчит. при изн. > 
100%, Отчисл. на кап. рем., Ресурс. 
Изменение данных свойств производится при изменении условий эксплуатации объекта. 
Последовательность действий: 
Добавить новый документ. 
Введите дату и номер документа. 
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Рис 3.11 

Нажмите кнопку “Остатки ТМЦ”, выберите объект, изменение свойств которого будете производить 
(рисунок 3.12). 
Измените необходимые свойства (рисунок 3.13). 

 
рис 3.12 

3.7. Внутренние перемещения 
Применяется для перемещения объекта ОС и НМА между материально ответственными лицами. 
Последовательность действий: 
Добавить новый документ. 
Введите дату и номер документа. 
Выберите, с кого будет списан объект и на кого перемещен. 
Нажмите кнопку “Остатки ТМЦ” выберите объект, который будете перемещать. 
При необходимости измените Счет учета, Счет амортизации и Счет учета амортизации. 
Рисунок 3.14 
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Рис. 3.13. 

 
Рис. 3.14. 

3.8. Списание 
Применяется для списания объекта ОС и НМА. 
Последовательность действий: 
Добавить новый документ. 
Введите дату и номер документа. 
Выберите материально-ответственное лицо, с которого будет списан объект. 
Выберите типовую операцию для формирования проводок по списанию. 
Нажмите кнопку “Остатки ТМЦ” выберите объект, который будете списывать. 
Рисунок 3.15. 
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Рис. 3.15 

3.9. Отпуск на сторону 
Применяется для отпуска на сторону объекта ОС и НМА. 
Последовательность действий: 
Добавить новый документ. 
Введите дату и номер документа. 
Выберите материально-ответственное лицо, с которого будет списан объект. 
Выберите клиента, которому отпускается ОС. 
Выберите типовую операцию для формирования проводок по списанию. 
Нажмите кнопку “Остатки ТМЦ” выберите объект, который будете отпускать. 
Рисунок 3.16. 

 
 
Рис.3.16. 

3.10. Комплектация 
Применяется для комплектации объекта ОС. 
Используется для ведения учета движения комплектующих между объектами ОС.  
Последовательность действий: 
Добавить новый документ. 
Введите дату и номер документа. 
Выберите инвентарную карточку, которую будете комплектовать. 
Нажмите кнопку “+”(Добавить комплектующие) и выберите ТМЦ, которыми будет укомплектован объект 
ОС. 
Рисунок 3.17. 
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Рис.3.17. 

3.11. Разукомплектация 
Применяется для разукомплектации объекта ОС. 
Используется для ведения учета движения комплектующих между объектами ОС.  
Последовательность действий: 
Добавить новый документ. 
Введите дату и номер документа. 
Выберите инвентарную карточку, которую будете разукомплектовывать. 
Укажите, что будет происходить с комплектующими (списание или перемещение). 
Если комплектующие будут перемещаться укажите склад для перемещения. 
Нажмите кнопку “-”(Удалить комплектующие) и выберите удаляемые комплектующие. 
Рисунок 3.18. 

3.12 Выработка за период 
Применяется для внесения выработки по объектам ОС, начисление амортизации по которым производится 
производительным методом. 
Последовательность действий: 
Добавить новый документ. 
Выберите инвентарную карточку, для которой будете вносить выработку . 
Укажите месяц и год. 
Внесите количество единиц выработанных за указанный период. 
Рисунок 3.19 
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Рис. 3.18. 
 

 
 
Рис.3.19. 

4. Отчеты и Печатные формы 
Для каждого документа существуют печатные формы, которые можно получить, нажав на пиктограмму             
и выбрав нужную форму. 

ОС. Акт ввода в эксплуатацию 
Акт приемки-передачи (внутреннего перемещения) ОС 
Инвентарная карточка учета ОС 
Отчёт по поступлениям ОС 
Реестр поступлений ОС 

ОС. Акт ввода в эксплуатацию остатков 
Акт приемки-передачи (внутреннего перемещения) ОС 
Инвентарная карточка учета ОС 
Отчёт по поступлениям ОС 
Реестр поступлений ОС 

ОС. Внутренние перемещения 
Акт приемки-передачи (внутреннего перемещения) 
Отчёт по вн. перемещениям 
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Реестр вн. перемещений 

ОС. Допоступление / Списание затрат 
Отчёт по допоступлению списанию затрат 
Отчёт по операциям 

ОС. Начисление амортизации 
Амортизация по подразделениям и счетам 
Начисленная амортизация 
Начисленная амортизация с группировкой 
Начисленная амортизация за период 
Помесячный отчет за год 

ОС. Отпуск на сторону 
Накладная TH 
Отчёт по отпускам ОС 
Реестр отпусков ОС 

ОС. Переоценка 
Ведомость переоценки 
Ведомость переоценки по группам 
Ведомость переоценки по обобщенным группам 

ОС. Списание 
Акт на списание основных средств 
Отчёт по списанию 
Реестр документов на списание 

ОС. Остатки 
Ведомость перехода на новую амортизационную политику. 
Опись инвентарных карточек по учету основных средств. 
Полностью самортизированые. 
Состав основных фондов. 
Состав основных фондов по счетам учета. 
Состав основных фондов по укрупненным группам. 
Состав основных фондов с группировкой. 
Список OС по подразделениям. 

Отчеты по ОС 
Инвентаризационная ведомость (Инвентаризационная ведомость драг. металлов по объектам ОС) 
Инвентаризационная опись основных средств 
Комплектация(Список комплектующих по основным средствам) 
Содержание драг. металлов  
Форма 11 
Форма 4КM 
Форма 4КM по группам 

5. Работа с модулем учета основных средств и 
нематериальных активов 

5.1. Начало работы 
 
В начале работы необходимо в разделе ОС \ Справочники \ Параметры установить параметры расчета 
амортизации и округления (рисунок 2.7.). 
Внести в программу информацию о уже имеющихся объектах ОС и НМА, документ Акт ввода в 
эксплуатацию остатков (рисунок 3.4. ). Дата ввода в эксплуатацию – фактическая дата ввода в эксплуатацию 
объектов. Балансовая стоимость и сумма износа на дату ввода в программу. 
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5.2. Ежемесячные работы 
Расчет амортизации. Амортизация рассчитывается на первое число отчетного месяца (рисунок 3.5. и 3.6.), 
например амортизация за январь это амортизация по состоянию объектов на 1 января. 
Перед расчетом амортизации необходимо внести в программу все движение ОС за предыдущий месяц, но не 
вносить движение текущего месяца. 
Пример: Если мы рассчитываем амортизацию за февраль, то предварительно мы должны внести все 
движение ОС за январь и т.д. 
Внесение новых объектов, списание объектов, внутреннее перемещение и т.д. 
 

5.3. Информация о состоянии объектов ОС и НМА. 
Информацию о состоянии объектов ОС и НМА можно получить в разделе “ОС. Остатки” и “ОС. Остатки на 
дату“. 

“ОС. Остатки” – текущее состояние объектов. Рисунок 5.1. 
 

 
 
Рис. 5.1. 
 
 
“ОС. Остатки на дату“ – просмотр состояния объектов на любую дату. Рисунок 5.2. 
 

 
Рис. 5.2. 
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Документооборот в торговле 
 Все товарное движение в программе описывается определенным набором документов, который 
можно условно разбить на 4 основных типа: приходные документы, документы резервирования, расходные 
документы и внутренние документы. 

Приходные документы 

Накладная на получения товара 
 Данный документ предназначен для оформления поступления товара от внутреннего поставщика и 
ввода остатков. Товар может поступать как для розничной, так и для оптовой продажи на условиях 
предоплаты, отсрочки платежа или комиссии. В момент прихода товара на него рассчитываются оптовая и 
розничная цена, учитываются товары, поступающие по фиксированным ценам. По данному документу 
увеличиваются остатки на складах, торговых точках и формируются бухгалтерские проводки. 
При поступлении на оптовый склад 

Счет учета ТМЦ – Счет расчетов с поставщиками На сумму в покупных ценах без НДС 
18.04.01 – “Счет расчетов с поставщиками” На сумму НДС 

При поступлении на розничное подразделение 
Счет учета ТМЦ  – Счет расчетов с поставщиками На сумму в покупных ценах без НДС 
18.04.01 – “Счет расчетов с поставщиками” На сумму НДС 
“Счет учета ТМЦ” – 42.01 На сумму торговой надбавки 
“Счет учета ТМЦ” – 42.03 На сумму НДС в розничной цене 
“Счет учета ТМЦ” – 42.04 На сумму налога с продаж 
“Счет учета ТМЦ” и “Счет расчетов с поставщиками” вводятся в документе. По умолчанию это 
41.01 (41.02 для розничной торговли) и 60 счета соответственно. 

При поступлении товара на условиях комиссии, на оптовый склад 
004 На сумму в покупных ценах с НДС 

Накладная на получение импортного товара 
 Данный документ предназначен для оформления поступления товара от внешних поставщиков. 
Основное отличие от предыдущего документа заключается, во-первых, данный документ работает с 
валютой, т.е. по данному документу перед поставщиком возникает валютная задолженность. Во-вторых, в 
данном документе предусмотрен механизм формирования учетной цены товара с включением в нее 
импортных платежей (таможенных пошлин, сборов, транспортных и накладных расходов) с возможностью 
их распределения пропорционально стоимости или веса товара.  
 По данному документу увеличиваются остатки на складах, торговых точках и формируются 
бухгалтерские проводки. 
При поступлении на оптовый склад 

“Счет учета ТМЦ” – “Счет расчетов с поставщиком” На сумму в контрактных ценах в валюте и 
рублях 
“Счет учета ТМЦ” – 76 На сумму таможенных платежей включаемых в стоимость товара 
“Счет учета ТМЦ” и “Счет расчетов с поставщиками” указывается в документе. По умолчанию 
это 41.01 и 60 соответственно 

При поступлении товара на условиях комиссии, на оптовый склад 
004 На сумму в контрактных ценах 

Акт выпуска готовой продукции и списания сырья 
 Данный документ предназначен для оформления произведенного на предприятии товара. В данном 
случае товар приходуется на подразделение без указания поставщика и при этом может автоматически 
списать материалы, пошедшие на его изготовление (если указаны нормы списания).  
 По данному документу увеличиваются остатки на складах, торговых точках и формируются 
бухгалтерские проводки. 
При поступлении на склад 

“Счет учета ТМЦ” – “Счет затрат” На сумму в учетных ценах (плановая себистоимость, 
отпускная цена и т.д.) 
“Счет учета ТМЦ” – указывается в документе 
“Счет затрат” - указывается в документе. 

По списанию пошедших на изготовление приходуемого изделия материалов 
“Счет затрат” – “Счет учета ТМЦ”. На сумму в покупных ценах 
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Возврат товара от покупателей 
 Данный документ предназначен для оформления товара, который возвращается от покупателя. По 
данному документу, можно оформить только тот товар, который ранее был отпущен данному покупателю, и 
документ отпуска есть в программе. Товар возвращается со всеми реквизитами, с которыми он был отпущен 
(цена покупки, цена отпуска и т.д.). 
 По данному документу увеличиваются остатки на складах, торговых точках и формируются 
бухгалтерские проводки, которые сторнируют сделанный ранее отпуск товара на сторону. Проводки зависят 
от учетной политики предприятия: 
 Реализация по оплате 

45.01 – “Счет учета ТМЦ”. Сторно на сумму в покупных ценах 
 Реализация по отгрузке 

90.02 – “Счет учета ТМЦ”. Сторно на сумму в покупных ценах 
62 – 90.01 Сторно на сумму в отпускных ценах 

Документы резервирования 

Счет-фактуры (оптовая торговля) 
 Данный документ предназначен для выписки счет – фактуры на оплату товара покупателю и 
резервирования данного товара. Данный документ перемещает товар со склада, где он хранится на 
виртуальный склад резерва, на котором товар числится до его отпуска покупателю или отмены данной счет - 
фактуры. Счет фактура имеет срок, до которого она должна быть оплачена. По команде пользователя все 
счета, которые не оплачены в срок отменяются (у них устанавливается флаг «Отложенный») и товар 
возвращается на склад хранения. При выписке счетов пользователь может выбирать, по каким ценам будет 
отпускаться товар – это могут быть «Оптовая цены», «Покупная цена» или же можно выбрать прайс-лист и 
отпускать товар по ценам из него. 

Счет-фактуры (розничная торговля) 
 Полностью аналогичный предыдущему документ, с основным отличием в ценообразовании. 
Данный документ используется, если товар выписывается  предприятием розничной торговли, когда товар 
отпускается по розничным ценам (с учетом и НДС и налога с продаж). 

Расходные документы 

Возврат товара поставщику 
 Данный документ предназначен для оформления возврата товара поставщику. По этому документу 
уменьшаются остатки товара на складе, и уменьшается задолженность перед поставщиком. При 
формировании документа, доступен только тот товар, который поступал от выбранного поставщика. 
 По данному документу формируются следующие проводки: 

“Счет учета ТМЦ”. – “Счет учета расчетов с поставщиками”. Сторно на сумму в покупных 
ценах без НДС 
18.04.01 – Счет учета расчетов с постащ Сторно на сумму НДС 
Счет учета расчетов с поставщиком указывается в документе (по умолчанию это 60 счет) 

 Если возврат идет с розничного подразделения 
“Счет учета ТМЦ” – 42.01 Сторно на сумму торговой надбавки 
“Счет учета ТМЦ” – 42.03 Сторно на сумму НДС в розничной цене 
“Счет учета ТМЦ” – 42.04 Сторно на сумму налога с продаж 

Отпуск товара на сторону (оптовая торговля) 
 Данный документ предназначен для оформления передачи товара внутренним покупателям. Товар 
может передаваться по предоплате, с отсрочкой платежа, с возможностью выставления платежного 
требования. Документ может быть сформирован автоматически на основании документа счет фактура. При 
формировании документа может быть использована оптовая цена, цена, рассчитанная в приходе или цена по 
прайс-листу. При формировании цены отпуска, может быть учтена скидка. Каждый документ может быть 
отнесен на конкретного менеджера, отвечающего за данную сделку. Данный документ предназначен для 
отпуска товара с подразделений оптовой торговли. 
 По документу уменьшаются остатки на складах и формируются следующие проводки.  Проводки 
зависят от учетной политики предприятия: 
 Реализация по оплате 
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45.01 – “Счет учета ТМЦ”. На сумму в покупных ценах 
62 – 98.01 На сумму в отпускных ценах  
или 
062 Забалансовая проводка на сумму в отпускных ценах. 

 Реализация по отгрузке 
90.02 – Счет учета ТМЦ. На сумму в покупных ценах 
90.03 – 68.02.01 На сумму НДС  
62 – 90.01 На сумму в отпускных ценах 

Отпуск товара на сторону с розничной торговли. 
 Данный документ предназначен для оформления передачи товара, купленного по безналичному 
расчету, с подразделения розничной торговли. Разница с предыдущим документам составляет механизм 
ценообразования – товар отпускается по розничной цене, с учетом НДС и налога с продаж. Товар может 
передаваться по предоплате, с отсрочкой платежа, с возможностью выставления платежного требования. 
 По документу уменьшаются остатки на складах и формируются следующие проводки.  Проводки 
зависят от учетной политики предприятия: 
 Реализация по оплате 

45.01 – “Счет учета ТМЦ” На сумму в розничной цене 
45.01 – 42.01 Сторно на сумму торговой надбавки 
45.01 – 42.03 Сторно на сумму НДС в цене 
45.01 – 42.04 Сторно на сумму налога с продаж 
 
62 – 98.01 На сумму в отпускной цене 
Или 
062 Забалансовая проводка на сумму в отпускной цене 

 Реализация по отгрузке 
90.02 – “Счет учета ТМЦ” На сумму в розничной цене 
90.02 – 42.01 Сторно на сумму торговой надбавки 
90.02 – 42.03 Сторно на сумму НДС в цене 
90.02 – 42.04 Сторно на сумму налога с продаж 
62 – 90.01 На сумму в отпускной цене 

Отпуск товара на экспорт 
 Данный документ предназначен для регистрации отпуска товара за пределы страны. Данный 
документ позволяет вести 2 валюты (валюту отпуска и национальная валюта). По данному документу 
формируется задолженность в валюте отпуска. Так же предусмотрена возможность отпуска любого товара 
без НДС. 
 По документу уменьшаются остатки на складах и формируются следующие проводки.  Проводки 
зависят от учетной политики предприятия: 
 Реализация по оплате 

45.01 – “Счет учета ТМЦ”. На сумму в покупных ценах 
62 – 98.01 На сумму в отпускных ценах  
или 
062 Забалансовая проводка на сумму в отпускных ценах. 

 Реализация по отгрузке 
90.02 – Счет учета ТМЦ. На сумму в покупных ценах 
90.03 – 68.02.01 На сумму НДС  
62 – 90.01 На сумму в отпускных ценах 

Реализация товара в розницу 
 Данный документ предназначен для регистрации товара, реализованного в розничной торговле. 
Документ может формироваться вручную, в этом случае выбирается реализованный за день (или может 
фиксироваться каждая конкретная продажа) товар. Наиболее интересен данный документ в связке с 
кассовым аппаратом, в этом случае по запросу пользователя документ формируется автоматически на 
основании зарегистрированных кассовым аппаратом продаж. 
 По документу уменьшаются остатки на складах и формируются следующие проводки: 

90.02 – Счет учета На сумму в розничной цене 
90.02 – 42.01 Сторно на сумму торговой надбавки 
90.02 – 42.03 Сторно на сумму НДС в цене 
90.02 – 42.04 Сторно на сумму налога с продаж 
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Списание товара 
 Данный документ предназначен для формирования актов на списание пришедших в негодность 
товаров, а также любой расход товаров не связанный с его реализацией.  
 По документу уменьшаются остатки на складах и формируются следующие проводки:  

Счет списания – Счет учета На сумму в покупных ценах (Счет списания указвается в 
документе) 

Инвентаризация  
 Данный документ предназначен для регистрации факта проведения инвентаризации. На основании 
данного документа производится корректировка остатков по результатам проведенной инвентаризации. 
 По документу могут уменьшаться, могут увеличиваться остатки на складе. Формируются 
следующие проводки: 
 В случае недостачи: 

Счет учета недостач – Счет учета ТМЦ на сумму в покупных ценах 
Счет учета недостач указывается в документе по умолчанию 94 счет. 

 В случае излишков: 
Счет учета излишков – Счет учета ТМЦ на указанную сумму 
Счет учета излишков указывается в документе по умолчанию 92.01 счет. 

Внутренние документы 

Внутреннее перемещение товара 
 Данный документ предназначен для регистрации передачи товара с одного подразделения 
предприятия на другое. При передаче товара, у него может быть изменена оптовая цена и оптовая надбавка. 
Документ уменьшает остатки на одном подразделении и увеличивает их на другом. 

Выдача товара в торговое подразделение 
 Данный документ предназначен для регистрации передачи товара со склада на подразделение 
розничной торговли. При передаче у товара может быть изменена торговая надбавка и пересчитана 
розничная цена. Документ уменьшает остатки на складе и увеличивает их на розничном подразделении. 
Документ может использоваться и при передаче товара с одного розничного подразделения на другое 
розничное подразделение. 
 По данному документу формируются следующие проводки 
 Передача со склада 

“Счет учета ТМЦ в рознице” – “Счет учета ТМЦ на складе” На сумму в покупных ценах 
“Счет учета ТМЦ в рознице” – 42.01 На сумму торговой надбавки 
“Счет учета ТМЦ в рознице” – 42.03 На сумму НДС в цене 
“Счет учета ТМЦ в рознице” – 42.04 На сумму налога с продаж 

 Передача с другого розничного подразделения 
“Счет учета ТМЦ в рознице” – 42.01 Сторно торговой надбавки по подразделению, откуда 
передается товар 
“Счет учета ТМЦ в рознице” – 42.03 Сторно НДС в цене по подразделению, откуда передается 
товар 
“Счет учета ТМЦ в рознице” – 42.04 Сторно налога с продаж в цене по подразделению, откуда 
передается товар 
“Счет учета ТМЦ в рознице” – “Счет учета ТМЦ в рознице” На сумму в покупной цене 
“Счет учета ТМЦ в рознице” – 42.01 На сумму торговой надбавки 
“Счет учета ТМЦ в рознице” – 42.03 На сумму НДС в цене 
“Счет учета ТМЦ в рознице” – 42.04 На сумму налога с продаж 

Возврат с торговых подразделений 
 Данный документ предназначен для регистрации передачи товара с подразделения розничной 
торговли на склад. Документ уменьшает остатки на розничном подразделении и увеличивает их на складе. 

По данному документу формируются следующие проводки 
“Счет учета ТМЦ в рознице” – 42.01 Сторно торговой надбавки по подразделению, откуда 
передается товар 
“Счет учета ТМЦ в рознице” – 42.03 Сторно НДС в цене по подразделению, откуда передается 
товар 
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“Счет учета ТМЦ в рознице” – 42.04 Сторно налога с продаж в цене по подразделению, откуда 
передается товар 
“Счет учета ТМЦ на складе” – “Счет учета ТМЦ в рознице” На сумму в покупной цене 

Переоценка товара 
 Данный документ предназначен для изменения цен на товары. По данному документу могут быть 
изменены следующие цены – «Цена покупки», «Оптовая цена» и «Розничная цена». В документе 
предусмотрены возможность  автоматического пересчета оптовой цены, в случае если изменилась оптовая 
надбавка и розничной цены, если изменились следующие параметры: торговая надбавка, НДС или налог с 
продаж. 
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Справочники 
 Для своей работы система использует следующие справочники 

Справочник ТМЦ 
 Справочник предназначен для хранения информации по товарам. Справочник представлен в виде 
дерева товарных групп и товаров по ним. По каждому товару хранится следующая информация 

1. Наименование. Наименование товара   
2. Единица измерения. Основная единица измерения, в которой ведется учет товара. 
3. Ставка НДС. Текущая ставка налога на добавленную стоимость. 
4. Краткое наименование. Дополнительное наименование товара. 
5. Вес товара. Вес единицы товара. 
6. Описание. Поле, которое может содержать произвольную информацию по товару. 
7. Наценочная группа. Группа торговой надбавки для розничной торговли, в которую попадает 

данный товар. 
8. Группа по форме 3 торг. Группа в которую попадает данный товар при построении отчета по форме 

3 торг. 
9. Штрих код. Основной штрих код товара. Используется для идентификации товара при работе со 

сканером штрих - кодов. 
10. Коэффициент к отчету. Множитель, который переводит количество товара из основной единицы 

измерения в единицу измерения, в которой данный товара учитывается в отчете «Форма 3 торг». 
11. Шифр ТМЦ. Символьно - цифрой код товара. 
12. ТНВД. Код товара по справочнику внешнеэкономической деятельности. 
13. Учетная политика. Учетная политика, используемая при списании данного товара. Используется, 

только в случае если документы настроены на использование данной информации (по умолчанию 
не используется). 

14. Является комплектом. Переключатель указывающий состоит ли данный товар из других или нет. 
15. Отключен. При установке переключателя, данный товар не будет отображаться ни в одном из 

списков для выбора товаров. 
Закладки: 
16. Штрих - коды. Список дополнительных штрих кодов, которые могут использоваться для 

идентификации товара. 
17. Изображение. По каждому товару, может быть загружена картинка с его изображением. 
18. Драгоценные металлы по ТМЦ. Список драгоценных металлов с их количествами, входящих в 

состав товара. 
19. Налоги. Список налогов, которые начисляются на товар при его реализации. По налогу хранится 

ставка и дата с которой данный налог по этой ставке действует. 
20. Ед. изм. Список дополнительных единиц измерения для данного товара. Наиболее часто 

используется для хранения единицы измерения, отвечающей за упаковку товара. 

Справочник единиц измерения. 
 Справочник предназначен для хранения информации по единицам измерения, в которых 
учитываются товары. По каждой единице измерения можно указать следующую информацию. 

1. Наименование. Наименование единицы измерения. 
2. Описание. Произвольная информация по текущей ед.изм. 
3. ТМЦ. Товар, с которым ассоциируется данная единица измерения. (Например: ящик, бутылка). 

Используется в документах для автоматического выбора вместе с товаром, товары, отвечающие за 
тару и стеклопосуду. 

4. Используется для упаковки. Данный переключатель, указывает системе, что единица измерения 
может использоваться в качестве упаковки. Для товаров у которых данная единица измерения 
выбрана как дополнительная, в документах будет автоматически заполнятся поле упаковка. 

Драгоценные металлы 
 Справочник предназначен для хранения информации по драгоценным металлам, которые могут 
входить в состав товара. По каждой позиции хранится наименование и описание. 
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Налоги 
 Справочник предназначен для хранения информации по налогам, которые начисляются на товары. 
По каждому налогу хранится его наименование и ставка по умолчанию. По каждому товару, ставка налога 
может быть установлена своя. 

Коды ТНВД 
 Справочник предназначен для хранения информации по кодам товаров внешнеэкономической 
деятельности.  

Справочник отпускных цен 
 Данный справочник хранит информацию о ценах, которые доступны при формировании счетов-
фактур и накладных на отпуск товара на сторону. Справочник формируется из полей карточки товара и 
прайс-листа. 

Группы надбавок 
 Справочник предназначен для хранения информации по группам торговых надбавок, применяемых 
в розничной торговле. Справочник заполняется с учетом максимальной торговой надбавки по конкретным 
видам товаров. Для изменения надбавки по конкретной группе служит документ «Изменение надбавок».  

Справочник для формы 3 торг. 
 Справочник хранит информацию о разделах, в разрезе которых строится отчет «Форма 3 торг». 
Хранится информация о наименовании раздела и номере строки, которая соответствует текущему разделу. 

Справочник подразделений 
 Справочник хранит информацию о структурных подразделениях нашей компании. По каждому 
подразделению хранится информация о наименовании, адресе по которому оно находится (заметим, что 
этот адрес используется в расходных накладных как пункт погрузки по умолчанию и в качестве адреса при 
формировании внутренних накладных). Для подразделений определено 3 вида по умолчанию, которые 
влияют на работу системы и формированию проводок – это оптовое подразделение, розничное 
подразделение и склад резерва. По каждому подразделению можно установить счет затрат, который будет 
использоваться при формировании проводок по списанию товаров, как счет по умолчанию. 
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Работаем с программой 

Начинаем работу. 
 Итак, выше мы рассмотрели документы и справочники, которые используются для организации 
работы по учету в торговле. Теперь мы готовы к тому, что бы начать работать.  

Для примера рассмотрим торговую организацию, которая занимается оптовой торговлей конфет и 
имеет 3 розничных магазина, в которых ведет торговлю продуктами питания, конфетами, сигаретами и 
спиртными напитками.  

Начать работу лучше всего с заполнений справочника подразделений, товарных групп и торговых 
надбавок. 

Заполняем справочники 

Справочник подразделений 
 Начинаем со справочника подразделений. Справочник подразделений находится «Исследователь\ 
Справочники\ Клиенты\ Организации\Производственные подразделения». 
  Здесь мы создадим следующую структуру  
- Склад 
- Торговые подразделения 
 - Магазин 1  
 - Магазин 2 
 - Магазин 3 
 Подразделение «Склад» - на нем хранятся товары, которые будут продаваться оптом.   

 
Для данного подразделения укажем наименование и адрес, а на закладке «атрибуты», укажем тип 
подразделения – «Подразделение оптовой торговли». 
Торговые подразделения «Магазин 1», «Магазин 2», «Магазин 3» вводятся однотипно, для каждого из них 
указывается свой адрес и указывается тип подразделения – «Подразделение розничной торговли». 
 Далее нам необходимо сформировать товарные группы. Тут надо отметить, что формирование 
групп может происходить и в момент добавления товаров напрямую из приходной накладной, но удобнее 
сразу сформировать дерево групп, что бы затем в момент ввода накладных уже не задумываться о том, какая 
группировка нам необходима. 

Группы торговых надбавок 
 Так как наше предприятие занимается розничной торговлей, нам необходимо указать какие группы 
максимальных торговых надбавок будут у нас присутствовать. Группы торговых надбавок находятся 
«Исследователь \ Справочники \ Справочники и прочие документы склада\ Группы надбавок». Мы можем 
ввести следующие группы «Молочные продукты 10%» с указанием максимальной надбавки 10%, 
«Кондитерские изделия 20%», с указанием максимальной надбавки 20% и т.д.. 
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Справочник ТМЦ 
Справочник товарных групп находится вместе со справочником товаров. Вызывается он 

«Исследователь \ Справочники \ Справочник ТМЦ». По умолчанию справочник содержит верхний уровень 
«Все ТМЦ» и подгруппу «Тара», в которую входит подгруппа «Стеклопосуда». Данные группы являются 
предопределенными, товар, который входит в группу «Стеклопосуда» будет обрабатываться в накладных 
как стеклопосуда (где необходимо включаться в стоимость, идти отдельной позицией и т.д.).  
В этот справочник мы добавим еще две группы «Продовольственные товары» и «Табачные изделия», 
которые входят в группу «Все ТМЦ». 

 
В группу «Продовольственные товары» добавим группы «Молочные продукты», «Мясные продукты», 
«Виноводочные продукты», «Кондитерские изделия и конфеты». Для каждой из этих групп можно 
установить торговую надбавку и балансовый счет по умолчанию. Они устанавливаются на закладке 
«Атрибуты». Например, для группы «Молочные продукты» это выглядит так: 

 
Теперь все товары, которые добавляются в эту группу, по умолчанию будут иметь данную наценку и 
учитываться на указанном счете. На закладке «Налоги» можно установить, какие налоги и их ставки 
действуют на товары конкретной группы по умолчанию. Например, для группы «Кондитерские изделия» 
это может выглядеть так: 

 
Для каждого налога, указывается ставка и дата, с которой эта ставка действует. 
Теперь, когда мы ввели группы товара, для каждой группы указали значения торговой надбавки и налогов, 
можно приступать к вводу товаров.  
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Начальный список товаров можно ввести сразу перед началом работы, затем уже новые товары будут 
добавляться в справочник вместе с формированием приходных документов. Ввод товара рассмотрим на 
примере товара молоко. Справочник товаров находится в том же окне, что и справочник групп, в таблице 
справа от дерева товарных групп. Для добавления нового товара, переходим в нужную группу, в нашем 
случае это будет группа «Молочные продукты» и нажимаем на кнопку «добавить», находящуюся на правой 
панели инструментов.  

 
Ввод товара производим в появившемся окне.  

 
Здесь указываем наименование – молоко. Единица измерения – бутылка 0,5л. Такой единицы измерения у 
нас нет, мы ее добавляем.  

 
Для этой единицы измерения укажем связанный товар «Бутылка 0,5», здесь мы снова попадаем в диалог 
редактирования товара, в котором указываем наименование «Бутылка 0,5», единица измерения – шт., 
товарная группа – стеклопосуда. Обязательно вся стеклопосуда должна попадать в группу «Стеклопосуда», 
только тогда программа будет корректно ее обрабатывать.  Такое указание единицы измерения говорит 
программе о том, что товар идет в бутылках, и соответственно при перемещениях он будет автоматически 
передавать и бутылку тоже. Единица измерения отпуска – совпадает с основной единицей (вообще единица 
отпуска используется для учета товаров в общепите, и здесь мы ее не рассматриваем). Товарная группа  - 
она подставилась автоматически, та в которой мы находились в момент добавления товара, мы можем ее 
изменить, если решим вводить товар в другую группу. Вес товара – вес единицы товара (в нашем случае 
будет 0.5).  
Группа торговой надбавки – если группа надбавки не будет указана, то при сохранении она подставится 
автоматически по товарной группе. По товарной группе при сохранении заполнятся налоги. Наш товар 
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поступает в ящиках, соответственно нам надо указать дополнительную единицу измерения, что мы делаем 
на закладке «Ед.изм.».   

 
Там мы выбираем единицу измерения «Ящик» и указываем, что  у нас в ящике идет 20 бутылок. После этого 
наш товар готов к использованию в документах. Таким же образом вводим остальные товары. 

Прейскурант фиксированных цен 
Кроме обычного товара, мы торгуем товаром, на который установлены фиксированные цены государством. 
На этот товар мы должны заполнить прейскурант фиксированных цен. Вызов прейскуранта происходит 
«Исследователь \ Торговля \ Прайсы \  Прейскурант фиксированных цен». В прейскуранте мы указываем 
дату, с которой он начинает действовать, номер прейскуранта, дату его принятия. Далее из справочника 
товаров по кнопке «Справочник товаров» мы выбираем товары, входящие в прейскурант и затем по 
каждому товару устанавливаем «цену с НДС» и «Розничную цену». 

 

Договора с покупателями и поставщиками. 
Перед началом работы, мы должны ввести действующие на текущий момент договора с покупателями и 
поставщиками. И те и другие договора ведутся общим списком, различается только заполнение полей. Для 
любых договоров мы указываем номер, дату, из списка выбираем клиента, указать условие оплаты. Вид 
условия оплаты влияет на автоматическое формирование платежных требований для покупателей и 
платежных поручений для поставщиков. Для этого существует два зарезервированных вида.  
«Инкассо» - для автоматического выставления требований. «Платежное поручение» - для автоматического 
выставления платежных поручений по поставщикам. Для поставщика можно еще указать условия поставки. 
В условиях поставки, есть зарезервированное условие – «комиссия». При выборе данного условия поставки, 
товар будет обрабатываться как комиссионный, по нему будут формироваться соответствующие проводки и 
вестись соответствующий учет. 
Пример договора с покупателем 
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Пример договора с поставщиком 

 

Настройка начальных параметров 
Перед началом работы, также необходимо настроить виды округлений приходных и отпускных цен, сумм, 
механизмы пересчета одних цен от других цен, а также другие параметры, связанные с работой конкретного 
предприятия. Настройка производится в разделе «Исследователь \ Сервис \ Складские параметры \ 
Параметры складского учета». 
Полное описание значения параметров смотрите в разделе «Параметры складского учета» в данной 
документации.   

 
Здесь мы устанавливаем, свою учетную политику по реализации – в группе «Учет реализации» 
устанавливаем переключатель «Реализация по оплате». Далее устанавливаем переключатели 
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«Автоматически добавлять тару в отпуске», для того что бы при выборе товара, который отпускается в 
ящиках (например «молоко»), ящик попадал в накладную автоматически. Устанавливаем переключатель 
«Автоматически добавлять стеклопосуду в отпуске», для того, что бы при отпуске товара идущего в 
стеклопосуде, стеклопосуда подставлялась автоматически. Устанавливаем переключатель «Ограничивать 
тару и стеклопосуду по приходу» для того, что бы тара и стеклопосуда при автоматическом выборе в 
накладную, выбирался из того же прихода, что и сам товар. Остальные переключатели оставляем по 
умолчанию. Переходим на закладку «Перерасчет». 

 
На этой закладке нам необходимо снять переключатель «Не пересчитывать количество ТМЦ при изменении 
кол-ва упаковок (кол-ва в упаковке)». Для того, что бы при  вводе количества упаковок рассчитывалось 
общее количество товара. Далее мы посмотрим, как настроены округления цен и сумм в документах. 
Параметры округления разнесены на две закладки: «Округление цен в приходе» - здесь задаются округления 
цен и сумм в приходной накладной и «Округления отпускных цен» - здесь задаются округления для 
документов отпуска и внутренних документов. 

Ввод остатков 
Теперь, когда основные справочники у нас заполнены, мы готовы начать работу с документами. Вначале 
нам необходимо занести имеющиеся у нас остатки товарные и остатки по долгам перед поставщиками и 
покупателей. 

Товарные остатки 
Ввод товарных остатков, осуществляется в документе «Накладная на получение товара», который находится 
в разделе «Торговля». Документ формируется на дату меньше чем дата, с которой мы собираемся учитывать 
документооборот в программе. Т.е. если мы начинаем вести учет с начала года, то дата документа на ввод 
остатков должна быть декабрем прошлого года. В качестве поставщика – указывается либо реальный 
поставщик товаров, если такая информация имеется либо наша организация, если информации о 
поставщике отсутствует. В разрезе поставщиков обязательно вводятся остатки по комиссионному товару. 
На каждое подразделение формируется своя накладная. Рассмотрим пример заполнения накладной на ввод 
остатков по оптовому складу.  
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При вводе накладной мы указали в качестве номера – «остатки», что бы нагляднее, дата указана на конец 
года, подразделение – «склад». Далее в накладную занесли остатки по данному складу. Делаем это 
следующим образом – по кнопке «Справочник ТМЦ» заходим в список ТМЦ. 

 
В справочнике отмечаем переключатели напротив необходимых наименований, они в этот момент попадают 
в список «Выбранные записи», после чего нажимаем кнопку «Ok», выбранные наименования попадают в 
накладную. Далее напротив каждой позиции указываем цену 1-го поставщика, надбавку 1-го поставщика 
(или цену покупную), для корректного расчета цен обязательно наличие цены 1-го поставщика, за 
исключением случаев, если вводятся остатки товаров собственного производства или импортированных 
товаров. Суммы и отпускные цены рассчитываются автоматически. Ели ведется количественный учет на 
подразделениях розничной торговли, то остатки вводятся аналогичным образом. 
Если нам необходимо ввести остатки по товарам, на которые действуют фиксированные цены, то нам 
необходимо ввести прейскурант фиксированных цен, как это было описано ранее и при вводе накладной, 
его выбрать в шапке документа. После выбора товаров по тем из них, которые есть в прейскуранте, 
автоматически сформировались цены, нам необходимо указать количество и в поле надбавка поставщика 
(%поставщика) указать скидку, которую он нам предоставил. 
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Заметим, что и в первом и во-втором случае в поле со счета, указывается счет «00», это зарезервированный 
счет, который отвечает за внос остатков. При необходимости можно указать страну происхождения, которая 
будет затем использоваться при печати накладных. 
Таким образом, ввод остатков завершен. Теперь мы можем начинать работу с документами.  

 Формирования нового поступления 
 Весь товар, который закупается у сторонних организаций, оформляется в программе, через 
«Накладную на получение товара», т.е. есть используется тот же документ, с помощью которого мы вводили 
остатки. При вводе прихода, необходимо указать всю информацию, которая присутствует в накладной, 
которую мы получили от поставщика – номер и серию накладной, дата накладной, поставщика, договор с 
поставщиком. При выборе договора, автоматически подставится условие поставки, которое было указано в 
договоре. Далее ввод накладной полностью совпадает с вводом остатков, который был описан выше.  

Отчеты по поступлению товара. 
 По каждой накладной, можно распечатать типовые формы товарной и товарно-транспортной 
накладной. Например: 
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Если накладная поступает для розничной торговли, то необходим отчет, который показывает расчет 
розничной цены по наименованиям, для этой цели подходит отчет «Приходная накладная с розничными 
ценами» 
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При передаче товара на склад для кладовщика обычно выписывается приходный ордер, для этого 
используем одноименный отчет. 

 
Для розничной торговли, можно распечатать этикетки на товар (ценник).  
Кроме отчетов по конкретной накладной, мы можем сформировать различные реестры: 

1. Реестр накладных (оптовый склад). Суммарная информация в ценах поставщика по каждой 
накладной за указанный период. 

 
2. Отчет по оприходыванию товара (оптовый склад). Список поступивших товаров, за указанный 

период, по фирме или подразделению в ценах поставщика, с указанием оптовой ценой. 

 
3. Реестр накладных по группе поставщиков. Список накладных в ценах поставщика, с выделением 

транспортных расходов и тары, отчет строится по конкретной группе поставщиков и группируется 
по дате. 
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4. Отчет по поступлению товаров в разрезе накладных. Данный отчет показывает, по каким 

накладным поступали товары из указанной товарной группы, за указанный период 

 
В результате внесения остатков и текущих приходов, у нас автоматически формируются остатки по 
нашим подразделениям, которые можно просмотреть через «Исследователь \ Торговля \ Остатки в 
розничных и оптовых ценах» 

 
Приход формируется одинаково для оптовой и розничной торговли.  
 

Оптовая торговля (резервирование, отпуск, возврат товара). 
 При осуществлении оптовой торговли предприятия обычно работают по двум основным принципам 
оплаты: по предоплате или с отсрочкой платежа (различные виды отсрочки от количества дней до факта 
реализации), также предприятия могут комбинировать данные принципы оплаты. Рассмотрим вариант 
работы по предоплате. В этом случае обычно предприятие выписывает счет-фактуру по факту оплаты, 
которой производит отгрузку товара.  
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Счет-фактура. 
 Счет-фактура является документом, на основании которого покупатель может оплатить товар, до 
его получения. Обычно товар, который выписан по счету – резервируется, для того, что бы случайно не 
превысить складские остатки конкретного наименования. Соответственно документ, который формирует 
система, должен не только выступать, как документ основания оплаты, но и как документ резервирования. В 
нашем случае резервирование производится перемещением товара со склада, где он хранится на 
виртуальный подчиненный склад – «Склад резерва», эту функцию выполняет документ «Счет-фактура». 
Программа поддерживает 2 вида резервирования – жесткое и мягкое. Жесткое резервирование 
подразумевает, что зарезервированный товара исключается из списка остатков, и отпустить такой товар 
можно лишь отменив соответствующую счет-фактуру или выписав накладную по данной счет - фактуре. 
Мягкое резервирование подразумевает, что товар остается в списке остатков, но он идет отдельной 
позицией с указанием, что это резерв, его можно отпустить, но после этого по счет – фактуре, в которой он 
был выписан сформировать накладную нельзя.  
 Выпишем счет-фактуру, новому покупателю. Счета-фактуры находятся в исследователе в ветке 
«Торговля» «Счет-фактура (оптовая торговля)». Там добавляем новую запись и попадаем в окно 
«Добавление документа: 04. Счета-фактуры (оптовая торговля)» 

 
Заполнение формы производится следующим образом. Указывается номер и дата документа (по умолчанию 
номер - следующий, дата – текущая). Из списка выбирается покупатель. Если покупатель новый, он может 
быть прямо здесь добавлен (клавиша F2, в поле с выбором покупателя), если необходимо изменить его 
реквизиты (например: изменился телефон), то здесь же нажимаем клавишу F4 и в появившемся окне 
редактирования клиента изменяем его реквизиты. 

 
Если клиенту предоставляется скидка, она указывается после выбора клиента. По существующему клиенту 
автоматически подставляется договор, а по договору условия оплаты. Если клиент новый, то прямо здесь 
можно ввести договор. В поле «оплатить до», указывается до какого числа будет действовать данный счет. 
Подразделение – указывается подразделение, с которого будет выбираться товар. Заметим, что для выбора 
остатков будут доступны и все вложенные подразделения, если это поле не заполнено, то выбор будет идти 
со всех подразделений предприятия. Далее идут два связанных поля «Прайс-лист» и «Используемая цена» - 
эти поля отвечают за то, какая цена будет подставлена в документ по умолчанию. Если предприятие 
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работает, по самостоятельному прайс-листу, то в поле «Прайс-лист» выбирается нужный прайс-лист (по 
умолчанию он подставляется последний на дату счета) и в поле «используемая цена» выбирается 
наименование цены из этого прайс-листа, по которой будет осуществляться отпуск. Если предприятие 
работает по ценам, которые рассчитываются в приходе, например: «Оптовая цена», то прайс-лист не 
выбирается, а сразу выбирается наименование цены отпуска.  В поле форма оплаты, указывается форма 
оплаты по данной счет – фактуре. Поле менеджер автоматически заполняется текущим пользователем. Это 
сотрудник, отвечающий за данный счет.  
После того, как шапка счет – фактуры заполнена, можно выбирать товары в счет. Это выполняется по 
кнопке «Остатки ТМЦ», при нажатии на которую на экране появится окно со списком остатков товаров, по 
указанному подразделению с разбивкой на товарные группы. В этом окне в колонке «Выбрать» напротив 
нужных позиций проставляем количество, которые выписывается по данному счету. Позиции сразу 
попадают в накладную, что видно в нижней части окна выбора товаров. 

 
При выборе товара в накладную, программа подставляет указанную в шапке цену, рассчитывает при 
необходимости НДС и вычисляет общую сумму. Мы закрываем это окно, с помощью кнопке OK. Все – 
документ создан, теперь его сохраняем и далее мы можем распечатать или просто «счет-фактуру» или 
«счет-фактуру с протоколом», если необходимо отсюда мы можем распечатать форму договора с 
предприятием (обычно форма настраивается по конкретную организацию). Документ готов. 
Находясь в режиме просмотра счетов – фактур, мы можем по текущему счету сформировать накладную, а 
также запустить режим автоматического снятия счетов-фактур с резерва (автоматический режим 
просматривает все документы и если они просрочены, т.е. не оплачены до указанной в них дате, то она 
снимает эти счет с резерва). 

 

Отпуск товара на сторону. 
 Документом, подтверждающим отпуск товара покупателю, является «Накладная на отпуск товара 
на сторону». По данному документу товара списывается с подразделения и переводится на клиента 
(покупателя). Находится документ в исследователе, раздел «Торговля», «Отпуск товара на сторону (оптовая 
торговля)». Документ может быть сформирован, как говорилось выше, из режима счетов фактур, может 
быть сформирован из текущего режима, полностью вручную или тоже на основании счетов фактур. 
Рассмотрим процесс формирования накладной на отпуск товара из текущего режима. 
Для этого добавим новую запись в режиме просмотра документов. На экране появится окно «Добавление 
документа: 03. Отпуск товара на сторону (оптовая торговля)». 
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Порядок заполнения данного документа полностью совпадает с порядком заполнения счет - фактуры, 
который был описан выше. Единственно, что появляется в накладной, это возможность ее формирования на 
основании счета, для чего служит кнопка «Выбор счет - фактуры», при нажатии на которую на экране 
появляется список не выданных счетов, на основании которых можно сформировать текущий документ. 

 
Используя данный режим можно сформировать накладную на основании сразу нескольких счетов. Напротив 
необходимого счета устанавливается переключатель, выбранные счета попадают в нижний список окна и 
затем по нажатию на клавишу Ok товары из этих счетов перенесутся в накладную, а информация из шапки 
счета попадет в шапку накладной.  
На основании данного документа формируются бухгалтерские проводки, его можно распечатать в любой из 
установленных законодательством форме: товарная накладная ТН2, товарно-транспортная накладная ТТН1, 
все формы накладных могут идти с приложениями. 

 
Сформированные проводки выводится в нижней части окна просмотра документов.  
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Далее мы отметим, что если отпуск товара производится из подразделения розничной торговли, то для такой 
операции используются документы «Счет-фактура (розничная торговля)» и «Отпуск товара на сторону 
(розничная торговля)». Эти документы почти полностью аналогичны документам, описанным выше, за 
исключением правил формирования отпускной цены. В документах, которые выписываются с 
подразделений розничной торговли отпускная цена всегда = розничной, которая кроме НДС, содержит еще 
и налог с продаж, это обуславливает и свой расчет суммы к оплате. В остальной работа с этими 
документами полностью совпадает с документами из оптовой торговли. 
 
На основании выписанных накладных (как из оптовой так и из розничной торговли), по тем из них, у 
которых установлено поле «условие оплаты» в значение «Инкассо», могут быть сформированы платежные 
требования.  
Добавим еще одну накладную, у которой в условие оплаты укажем «Инкассо» и посмотрим механизм 
формирования требований. 

 
 

Формирование платежных требований 
 Режим формирование платежных требований находится в разделе «Торговля», «Формирование 
требований». В данном режиме открывается два списка накладных: верхний - это накладные, выписанные с 
оптовой торговли, нижний – это накладные выписанные с розничной торговли. 

 
В обоих списках выводятся, только те накладные, по которым еще не были сформированы требования. Если 
требование сформировано, то накладные помечаются как обработанные и больше в режиме формирований 
требований не выводятся. Если есть необходимость перевыставить требование, необходимо старое 
требование удалить и тогда накладная опять попадет в список для формирования.  
Находясь в данном режиме, необходимо напротив нужных накладных установить переключатель и нажать 

на кнопку  (сформировать требования). После чего требования будут сформированы, о чем будет 
свидетельствовать сообщение «Требования успешно сформированы. Желаете просмотреть ?», если 
необходимо сразу после формирования требований их распечатать, отвечаем «да», на экран будет выведен 



Руководство Пользователя 
184 

список сформированных требований. 

 
В этом режиме требования могут быть распечатаны. 

 

Возврат товара от покупателей 
 Если возникла ситуация при которой покупатель возвращает отпущенный ему ранее товар обратно, 
ее надо обработать. При этом необходимо, что бы товар стал на учет на предприятии по тем ценам, по 
которым он стоял до момента отпуска, во-вторых, что бы задолженность покупателя уменьшилась на сумму 
возврата. Покупатель возвращает товар, по тем ценам, по которым он приобретал этот товар, соответственно 
это должно быть отражено в документе. 
 Для реализации данной режима работы, служит документ «Возврат товара от покупателей». Данный 
документ позволяет зарегистрировать накладную покупателя, по которой он возвращает товар. При этом 
вернуть можно только тот товар, который ранее был отпущен данному покупателю. Программа хранит всю 
информацию о всех товарах, которые прошли через ее документооборот, по этому по любому товару 
отпущенному со складу, она знает все его реквизиты (цена покупки, цена 1-го поставщика, поставщика и 
т.д.), соответственно оформляя документ возврата товар вернется на предприятие со всеми его реквизитами. 
  Рассмотрим процесс формирования данного документа. Документ находится в исследователе 
раздел «Торговля», «Возврат товара от покупателей». Добавим новую запись. На экране появится окно 
«Добавление документа: 05. Возврат товара от покупателей». 
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Порядок заполнения полей: указываем номер накладной, дата накладной, из списка выбираем покупателя, 
который возвращает товар, далее указываем подразделение, на которое этот товар поступает. После того как 
заполнена шапка накладной, выбираем товары, которые покупатель возвращает. Выбор товаров происходит 
по кнопке «Остатки ТМЦ», аналогично описанным ранее документам. Цена подставится автоматически, все 
остальные поля рассчитываются автоматически. На возврат товаров формируются сторнирующие проводки, 
которые уменьшают долг покупателя. 
 Заметим, что если отпуск товара производился до начала ведения учета на программе, то есть два 
способа оформления возврата: 

- Оформить приходную накладную от этого покупателя 
- На дату до начала учета, оформить приход, возвращаемого товара от своей организации, по этому 

приходу, автоматически оформить отпуск на сторону на нужного покупателя (опять же на дату до 
начала учета) и после этого можно сформировать возврат. 

 
Поступивший от поставщика товар, иногда приходится возвращать обратно (товар принят на реализацию и 
не был реализован во время, бракованный товар и др.) Для реализации данной операции используется 
документ «Возврат товара поставщику». 

Возврат товара поставщику 
 Данный документ предназначен для выписки и регистрации отпуска товара поставщику в качестве 
возврата. Возврат товара может производиться в случаях: окончания срока реализации, бракованный 
товар или испорченный товар, по требованию поставщика для переоценки товара и в других целях. В 
результате регистрации данного документа, количество товара на складе уменьшается и уменьшается 
задолженность организации перед поставщиком. 
 Рассмотрим, как формируется данный документ. Документ вызывается из исследователя раздел 
«Торговля» «Возврат товара поставщику». Добавим там новую запись. На экране появится окно 
«Добавление документа: 07. Возврат товаров поставщику» 

 
Порядок заполнения полей: заполняем номер накладной, дату накладной из списка выбираем поставщика, 
которому возвращаем товар, далее указываем подразделение, с которого идет возврат, затем указываем счет 
расчет с поставщиками (по умолчанию 60 счет). Для печати накладных на закладке «Реквизиты ТТН», 
необходимо заполнить нужные поля, как это обсуждалось в разделе «Отпуск товара на сторону». 
Затем выбираем товары, которые возвращаем поставщику. Выбор товаров осуществляем по кнопке 
«Остатки ТМЦ».  
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Заметим, что в появившемся списке остатков товаров, будут только те товары, которые мы получали от 
указанного поставщика. Если нам необходимо вернуть товар, который мы получали до начала учета в 
программе, необходимо включить переключатель «Все товары». 

 
По сформированным документам, можно распечатать любые формы товарных и товарно-транспортных 
накладных. А реестры в разрезе накладных и наименований ТМЦ. 

 
По данному документу формируются сторнирующие проводки в разрезе поставщика и документа 
поступления, уменьшающие задолженность организации перед поставщиком. 
 

Внутреннее движение товаров 
 Если на предприятии есть несколько различных складов или подразделений, то товар может 
перемещаться между ними. Система различает перемещение товаров между оптовыми подразделениями, 
выдача товара со склада или оптового подразделения в розничное подразделение и перемещение с 
розничного подразделения на склад (оптовое подразделение). Для регистрации перемещения внутри 
однотипных подразделений служит документ «Внутреннее перемещение товаров». 

Внутреннее перемещение товаров. 
 Данный документ предназначен для перемещения товаров с одного подразделения на другое без 
изменения типа реализации товара (т.е. с одного оптового подразделения на другое или то же с розничным 
подразделением). При внутреннем перемещении может измениться только оптовая наценка на товар, все 
остальные характеристики товара сохраняются.  
 Рассмотрим, как формируется данный документ. Документ вызывается из исследователя, раздел 
«Торговля», «02. Внутренне перемещение товаров». Добавляем новую запись, на экране появляется окно 
«Добавление документа: 02.Внутреннее перемещение товаров». 
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 Порядок заполнения полей. Заполняем номер и дату документа, из списка выбираем подразделение, 
откуда идет перемещение товара, затем из списка выбираем подразделение, куда поступает товар. В поле 
основание может быть указана информация, связанная с данным перемещением. Далее выбираем товары в 
накладную. Выбор осуществляется по кнопке «Остатки ТМЦ» аналогично предыдущим документам. Для 
печати накладных в стандартной форме, необходимо заполнить информация на закладке «Реквизиты ТМЦ». 
Если при передаче изменяется оптовая цена, она изменяется в соответствующей колонке. 

Выдача в торговые подразделения. 
 Если перемещение товара идет со склада (оптового подразделения) на подразделение розничной 
торговли, то в этот момент необходимо сформировать розничную цену (рассчитать надбавку, налог на 
добавленную стоимость в цене, налог с продаж). Для регистрации данной операции служит документ 
«Выдача в торговые подразделения». Он решает обозначенную выше проблему и перемещает необходимое 
количество товара на розничное подразделение. 
 Рассмотрим, как формируется данный документ. Документ вызывается из исследователя, раздел 
«Торговля», «06.Выдача в торговые подразделения». Добавляем новую запись, на экране появляется окно 
«Добавление документа: 06.Выдача в торговые подразделения». 

 
 Указывается номер документа, дата документа, в поле «С подразделения» из списка выбирается 
подразделение, с которого идет перемещение товара, в поле «На торговое подразделение» из списка 
выбирается подразделение, на которое идет выдача товара. В поле «Прейскурант цен» указывается 
прейскурант фиксированных отпускных цен на передаваемую продукцию. Далее выбираются товары из 
остатков по кнопке «Остатки ТМЦ». Все цены в накладной подставляются автоматически, но могут быть 
изменены.  

Возврат с торговых подразделений 
 Документ используется для регистрации возврата товара с торгового подразделение на склад 
(оптовое подразделение). При возврате с торгового подразделения нам необходимо сторнировать сделанную 
торговую надбавку и начисленные в цене НДС и налог с продаж и естественно уменьшить количество 
товара на торговом подразделении и увеличить его на складе. Эту задачу решает документ  «Возврат с 
торговых подразделений». Оформление документа аналогично предыдущему, за тем исключением, что 
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никакие цены в нем не изменяются, он возвращает товар на склад по тем ценам, по которым был выдан и 
сторнирует все розничные надбавки и налоги. 

 
 На этом ознакомление с основными документами системы закончено. Далее мы рассмотрим, какие 
отчеты можно построить по данному документообороту, а также рассмотрим дополнительные возможности 
работы программы. 

Отчеты 

Анализ остатков склада 
 Данный отчет предназначен для анализа складских запасов с возможностью формирования заказа 
поставщику. Отчет представляет собой форму, которая разделена на две части, в верхней части на 2-х 
закладках производится настройка отчета, в нижней части в табличном виде выводится сам отчет. 

 
 На первой закладке указываются основные параметры отчета: 
«За весь период на текущую дату» - Переключатель, установка которого игнорирует временной интервал и 
анализ производится по всем документам. 
«Номер текущего заказа» - Отображается номер последнего сделанного заказа. 
«Начало периода» - Дата начала анализируемого периода. Активно только при снятом переключателе «За 
весь период на текущую дату». 
«Окончание периода» - Дата окончания анализируемого периода. Активно только при снятом 
переключателе «За весь период на текущую дату». 
Единица периода – Единица расчета среднего расхода за период.  
 

График отгрузок, оплат 
 Данный график показывает как во времени идет отгрузка, оплата и товарные запасы, что позволяет 
наглядно видеть, отношение текущих запасов к отгрузке и уровню оплаты. 
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График сравнения отгрузок по группам товаров 
 График отображает 10 самых продаваемых групп товаров с указанием доли каждой группы в 
процентах. 
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Движение товаров по месяцам 
 Данный отчет показывает приход расход товаров по месяцам за указанный период, по выбранному 
подразделению и группе товара. Строится в разрезе наименований. Каждая колонка отчета – это месяц, в 
колонке указывается 2 цифры – приход за месяц и расход за месяц. 

 
 

Оборотная ведомость 
 Оборотно-сальдовая ведомость по движению товаров. Строится в разрезе наименований и учетной 
цены, за указанный период по выбранным подразделениям и группам товаров. 

 

Товарный отчет 
 Данный отчет строится на основании сформированной пользователем конфигурации и представляет 
собой расширенную оборотно-сальдовую ведомость. В отличии от оборотно-сальдовой ведомости в данном 
отчете в отдельных столбцах может быть выведена информация по конкретным документам. Какие 
документы необходимо вывести указывается в профиле товарного отчета. 

Профиль товарного отчета 
 Для построения товарного отчета необходимо создать профиль товарного отчета. Данный профиль 
имеет свое наименование и в нем указываются какие документы будут выводится в отдельных колонках. 
Для каждого документа указывается тип этого документа (Приход, расход, изменение свойств). 
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На основании созданного профиля будет поострен отчет следующего вида 

 

Реализация ТМЦ 
 Данный отчет позволяет посмотреть произведенную отгрузку в различных разрезах и группировках. 
Отчет выводит информацию по отгрузке в отпускных и покупных ценах, показывает начисленный и 
входящий НДС. Перед построением отчета на экран выводится окно, в котором можно указать в каких 
разрезах будет построен отчет, по каким покупателям, поставщикам, подразделениям и товарным группам.  
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Товарно-денежный отчет 
 Отчет полностью соответствует одноименному отчету, который ведется на предприятиях розничной 
торговли. Отчет выводит информацию по приходным, расходным документам по выбранному 
подразделению, за указанный период в разрезе покупной цены, розничной цены, торговой надбавки, НДС и 
налога с продаж. 

 

Настройка товарно-денежного отчета 
 Товарно-денежный отчет строится на основании данных бухгалтерского учета, выбирая значения по 
колонкам с соответствующих счетов. Для настройки с каких счетов, какие брать суммы используется режим 
«Настройка товарно-денежного отчета» 
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Долги по покупателям 
 Отчет выводит информацию по долгам покупателей на указанную дату, в разрезе документов. В 
отчет может быть построен только по должникам, в нем выводится телефон организации.  
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Дополнительные возможности  

Импортно-экспортные операции 
 Для ведения импортно-экспортных операций существуют отдельные документы настроенные на 
специфику работы с зарубежными поставщиками и покупателями. 

Импорт 
 Получение импортного товара оформляется документом «Накладная на получение импортного 
товара». Данный документ позволяет регистрировать товар, поступающий в валюте, распределять 
таможенные, накладные и транспортные расходы и c учетом всех этих сумм формировать отпускную цену. 
Товар, оприходованный по данной накладной, получает признак первого импортера и во всех накладных на 
отпуск, по данному товару будет, выставляется нулевая наценка. 
 Рассмотрим более подробно формирование импортного прихода. Документ «Накладная на 
получение импортного товара» находится в разделе «Торговля \ Валютная торговля». Добавим новый 
документ. На экране появится окно «Добавление документа: 01.Накладная на получение импортного 
товара». 

 
Сначала заполняем шапку документа. Указывается номер, дата, валюта документа. При выборе валюты 
автоматически подставится курс валюты на текущую дату. Курс выбирается из справочника. Если курс не 
соответствует действительности его можно изменить, при этом программа предложит данное изменение 
зафиксировать в справочнике курсов валют.  

 
Для того, что бы измененный курс попал в справочник, необходимо ответить «Да». При этом на экране 
появится окно для редактирования курса валюты, которое будет полностью заполнено (Дата – дата 
документа, Валюта – валюта документа, Курс – введенный курс).  
Далее указываем поставщика, если по нему есть договор, он подставится автоматически, по договору 
подставятся условия поставки и т.д. Остальные поля аналогично заполняются аналогично накладной на 
получение товара. Кроме этих полей необходимо указать валюту таможенных платежей. Далее на закладке 
«Импортные признаки» заполняется информация о всех таможенных, накладных и транспортных расходах. 
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На этой же закладке можно настроить, какие из этих признаков включаются в стоимость товара и каким 
образом они распределяются по товару. 

 
Каждый из платежей может распределяться либо пропорционально весу, либо пропорционально стоимости 
товара, под каждым из признаков находится переключатель, установка которого указывает на то, будет ли 
данный платеж входить в стоимость товара. 
После этого вносятся позиции накладной. По каждой позиции указывается наименование товара, его 
количество и контрактная цена в валюте, которая автоматически пересчитывается в цену покупки. Далее для 
включения в цену покупки импортных платежей нажимаем на кнопку «Разнести», после чего накладная 
готова. 

Экспорт. 

Отпуск товара на сторону (экспорт). 
 
 

Производство (комплектация). 
Для учета произведенной продукции, а также для списания материалов идущих на изготовление 
произведенной продукции используется документ «Акт выпуска готовой продукции». 
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Акт выпуска готовой продукции 
Документ позволяет приходовать готовую продукцию, расценивать ее и списывать материалы, которые 
пошли на ее изготовление. Списание материалов, может производиться вручную или автоматически на 
основании  справочника «Справочник норм списания» и введенной готовой продукции.   

Справочник норм списания 
 Данный справочник составляется на каждое наименование производимой продукции. Он содержит 
информацию о материальных потребностях для производства (комплектации) конкретного наименования 
готовой продукции. Справочник находится в разделе «Производство».  

 
 В шапке документа выбирается наименование готовой продукции, указывается на какое количество 
продукции, составляется норма. Затем в позициях документа указываются материалы и их количество, 
которые идут на производство (комплектацию). 
 
После заполнения данного справочника появляется возможность автоматического списания материалов в 
документе «Акт выпуска готовой продукции». 



Руководство Пользователя 
197 

 
 При оформлении этого документа, указывается номер и дата акта. Затем в верхний список 
выбираются наименования готовой продукции, проставляются количества и цены (если необходимо). После 

этого если по указанным наименований заполнен справочник норм списания, нажимается кнопка  после 
чего программа заполнит нижний список материалами, которые списываются. По каждому материалу 
рассчитывается необходимое количество, которое сравнивается с имеющимися остатками. Если на остатках 
материалов меньше чем требуется, будет списано только то количество, которое есть на складе, при этом 
будет выдано соответствующее сообщение. Если норм списания нет, то материалы могут быть выбраны 
вручную, используя кнопку «Остатки ТМЦ». 

Работа с отрицательными остатками. 
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Справочная информация по системе 

Параметры складского учета 
Работа с системой начинается с установкой необходимых параметров работы. Для этого служит команда 
Параметры складского учета, которая находится в Исследователе в разделе «Служебные\Параметры 
складского учета».  

Наименование полей и 
переключателей 

Назначение полей  
и переключателей 

Закладка «Общие». На этой закладке собраны переключатели, которые отвечают за следующее 
стандартные поведения системы: 
Автоматическое снятие резерва в счет-
фактуре (по дате) 

При установленном переключателе Система сама будет снимать с 
резерва ТМЦ, которые выписаны по счетам-фактурам, дата 
актуальности которых просрочена. 

Запретить отпуск товара с резерва При установленном переключателе нельзя будет выписать или 
отпустить товар, который был зарезервирован. В противном случае, 
зарезервированный товар будет отображаться отдельной позицией. 

Разрешить работу со справочником 
(для док-тов, в которых разр. выбор из 
справочника) 

При установленном переключателе, Система будет позволять 
выписывать товар, которого на данный момент нет на складе. 
(Действует только для тех документов, для которых разрешена 
работа со справочником). 

Запретить изменения цен Блок переключателей, установка которых запрещает пользователю 
изменять цену в документе (используется только предопределенные 
цены из прайс-листа или установленными в приходе). 

Автоматически добавлять 
(корректировать количество) тару в 
отпуске 

При установленном переключателе, система будет автоматически 
добавлять тару в документ при выписке товара, по которому 
установлена упаковка и эта упаковка привязана к товару. Тара будет 
подставляться только в том случае, если она есть в остатках. 

Автоматически добавлять 
(корректировать количество) 
стеклопосуду в отпуске 

При установленном переключателе, система будет автоматически 
добавлять стеклопосуду в документ при выписке товара, у которого 
базовая единица измерения привязана к товару, входящему в группу 
стеклопосуда. 

Учет реализации Выбирается учетная политика предприятия. Влияет на 
формирование бухгалтерских проводок. 

Закладка «Перерасчет». На этой закладке собраны переключатели, которые отвечают за 
различного рода автоматические пересчеты: 
Расчет оптовой цены в приходе от: Оптовая цена рассчитывается при приходе товара на основании 

оптовой наценки и в зависимости от установленного переключтаеля: 

Цена первого поставщика (по умолчанию) 

Цена покупки 

Цена с торговой надбавкой 

Цена учета 

Не пересчитывать количество ТМЦ при 
изменении кол-ва упаковок (кол-ва в 
упаковке) 

При установленном переключателе Система не будет 
пересчитывать общее количество товара при изменении количества 
упаковок или количества в упаковке 

Цены позиций документов  

Прихода По нажатию кнопке на экране появится окно с настройками 
пересчета цен и сумм в накладной на поступление товара, а также с 
настройкой расчета учетной цены. 

Пересчет цен позиций прихода 

Цена поставщика Поведение системы при изменении цены поставщика (цена первого 
импортера): 

Процент поставщика – пересчитывается процент поставщика, как 
отношение цены покупной к цене поставщика. 

Цена покупная (по умолчанию) – пересчитывается цена покупки, как 
цена поставщика * на процент поставщика 

Цена покупная Процент поставщика (по умолчанию) – пересчитывается процент 
поставщика, как отношение цены покупной к цене поставщика. 

Цена поставщика  – пересчитывается цена поставщика, как цена 
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покупки – процент поставщика 

Процент поставщика Цена покупки (по умолчанию) – пересчитывается цена покупки, как 
цена поставщика *  процент поставщика 

Цена поставщика  – пересчитывается цена поставщика, как цена 
покупки – процент поставщика 

Приход, Возврат 

Сумма с НДС Все суммы через процент НДС – сумма НДС и сумма без НДС будут 
пересчитаны через ставку НДС 

Сумма без НДС – пересчитывается сумма без НДС, как разница 
Сумма с НДС – Сумма без НДС 

Сумма НДС – пересчитывается Сумма НДС как разница Сумма с 
НДС – Сумма без НДС 

Сумма без НДС Все суммы через процент НДС – сумма с НДС и сумма  НДС будут 
пересчитаны через ставку НДС 

Сумма НДС – пересчитывается Сумма НДС как разница Сумма с 
НДС - Сумма без НДС 

Сумма с НДС – пересчитывается Сумма с НДС как Сумма без НДС + 
Сумма НДС 

Сумма НДС Сумма с НДС – пересчитывается Сумма с НДС как Сумма без НДС + 
Сумма НДС 

Сумма без НДС – пересчитывается сумма без НДС, как разница 
Сумма с НДС – Сумма без НДС 

 

Сумма налога на топливо 

Сумма налога с продаж 

Сумма с НДС – пересчитывается сумма с НДС как разница Сумма со 
всеми налогами - Сумма налога на топливо - Сумма налога с продаж 

Сумма со всеми налогами – пересчитывается сумма со всеми 
налогами как Сумма с НДС + Сумма налога на топливо + Сумма 
налога с продаж  

Сумма со всеми налогами Сумма с НДС – пересчитывается сумма с НДС как разница Сумма со 
всеми налогами - Сумма налога на топливо - Сумма налога с продаж 

Сумма налога на топливо – как разница Сумма со всеми налогами – 
Сумма с НДС – Сумма налога с продаж 

Сумма налога с продаж – как разница Сумма со всеми налогами – 
Сумма с НДС – Сумма налога на топливо 

 

Цена поставщика Процент торговой надбавки – рассчитывается как отношение Цены с 
торговой надбавкой к цене поставщика 

Цена с торговой надбавкой – рассчитывается как Цена поставщика * 
Торговую надбавку 

Цена с торговой надбавкой Процент торговой надбавки – рассчитывается как отношение Цены с 
торговой надбавкой к цене поставщика 

Цена поставщика – рассчитывается как Цена с торговой надбавкой / 
торговая надбавка 

Процент торговой надбавки Цена поставщика – рассчитывается как Цена с торговой надбавкой / 
торговая надбавка 

Цена с торговой надбавкой – рассчитывается как Цена поставщика * 
Торговую надбавку 

Цена учета 

Устанавливаются переключатели напротив цен, которые входят в состав учетной цены. 

Округление цен в приходе. На этой закладке устанавливаются параметры округления цен и сумм в 
приходной накладной 

Цена с торговой надбавкой 

Цена с НДС и торговой надбавкой 

Оптовая цена 

Розничная цена 

Сумма без НДС 

Не округлять – Округление цены не производится 

Округлять кратно – Округление цен (сумм) идет кратно указанному 
числу. 

Округлять по правилу 10 – Округление цен (сумма) идет : если число 
меньше 1000, то округляется до 5 если больше 1000 то до 10. 



Руководство Пользователя 
200 

Сумма НДС 

Сумма с НДС 

Округление отпускных цен. Оптовый отпуск, Розничный отпуск (безнал), Розничный отпуск 
(наличный), Со справочника. 

Цена с надбавкой 

Цена с НДС и надбавкой 

Цена со всеми налогами 

Цена НДС 

Сумма без НДС 

Сумма НДС 

Сумма с НДС 

Сумма со всеми налогами 

Не округлять – Округление цены не производится 

Округлять кратно – Округление цен (сумм) идет кратно указанному 
числу. 

Округлять по правилу 10 – Округление цен (сумма) идет : если число 
меньше 1000, то округляется до 5 если больше 1000 то до 10. 

Цена поставщика 

Цена покупная 

Процент поставщика 

Не округлять – Округление цены не производится 

Округлять кратно – Округление цен (сумм) идет кратно указанному 
числу. 

Округлять по правилу 10 – Округление цен (сумма) идет : если число 
меньше 1000, то округляется до 5 если больше 1000 то до 10. 

Эквивалент 

Включать налоги в эквивалент цены: При установленных переключателях в соответствующие цены будут 
включен НДС 

Пересчет при вводе курса эквивалента Из национальной валюты в эквивалент – при изменении курса 
эквивалента в документе, будет пересчитана цена в эквиваленте как 
цена в национальной валюте * курс эквивалента. 

Из эквивалента в национальную валюту – при изменении курса 
эквивалента в документе, будет пересчитана цена в национальной 
валюте / курс эквивалента 

Налоги 

Порядок расчета налога с продаж По умолчанию Прямой – налог с продаж рассчитывается как сумма к 
налогообложению * ставка налога с продаж 

Обратный – налог рассчитывается как сумма к налогообложению / 
на (100 – ставка налога с продаж) / 100 и минус сумма к 
налогообложению 

Из группы ТМЦ При установленном переключатель система будет искать порядок 
расчета налога с продаж в группе товаров и если там не 
установлено брать из настроек. 

Формирование проводок по импортному приходу 

В данном разделе идет установка организаций и счетов на которые будут относится по умолчанию все уплаты, 
которые с таможенным оформлением и доставкой импортных товаров: Пошлины, Таможенный НДС, 
Транспортные, Накладные расчходы. 

Описание полей документов 

Накладная на получение товара 
Наимено-вание полей 
и переклю-чателей 

Назначение полей  
и переключателей 

Какие параметры 
системы влияют 

Закладка «Основные»: 

Номер Номер документа. Подставляется 
автоматически, возможен контроль 
уникальности номера документа. 
Обязательное поле. 

Типовые документы. 
Накладная на получение 
товара. Закладка «Нумерация» 
в режиме редактирования. 
«Контроль уникальности 
номера документа» если 
переключатель установлен то 
система блокирует ввод двух 
накладных с одинаковым 
номером. 

Дата Дата документа. По умолчанию – текущая  
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дата. Обязательное поле. 

Поставщик Наименование организации, от которой 
поступают товары. Выбирается из списка. 
Обязательное поле. 

 

Договор Номер договора с поставщиком. 
Подставляется автоматически при выборе 
поставщика, можно изменить, выбрав 
другой договор из списка или добавить 
новый договор. 

 

Условие поставки Условия, на которых происходит поставка 
товара. В системе зарезервировано 
условие поставки «Комиссия», при выборе 
которой формируются специальные 
проводки. Условие поставки подставляется 
из договора, но может быть изменено в 
процессе работы. 

 

Подразделение Подразделение или склад, на который 
поступают товары. Выбирается из списка 
подразделений. 

 

Прейскурант Номер прейскуранта фиксированных цен. 
Данный прейскурант должен быть 
заполнен, в случае если на предприятие 
поступают товары, реализуемые по 
фиксированным ценам. 

 

Со счета Указывается счет расчета с поставщиками. 
По умолчанию подставляется 60 счет. 

 

Страна происхождения по 
умолчанию. 

Указывается страна, которая будет по 
умолчанию подставляться для каждой 
позиции накладной. Пользователь может у 
конкретной позиции установить свое 
значение. 

 

Курс эквивалента Подставляется курс валюты, которая 
установлена в справочнике валют как 
эквивалент.  

Данное поле появляется, 
только если установлен флаг 
«Использовать эквивалент». 
Флаг устанавливается в окне 
«Параметры складского учета» 
на закладке эквивалент. 

Закладка «Реквизиты ТТН» 

На данной закладке заполняются поля, необходимые для печати товарно-транспортной накладной формы 
ТТН-1. 

Заказчик Организация, которая оплачивает 
транспортные расходы. Выбирается из 
списка. По умолчанию это организация, 
принимающая товар.  

 

Грузополучатель Организация, принимающая товар. 
Выбирается из списка. По умолчанию 
подставляется рабочая организация. 

 

Владелец автомобиля Организация предоставившая 
транспортное средство для перевозки 
груза. Выбирается из списка. После 
выбора владельца автомобиля 
автоматически подставляется значения в 
поля автомобиль и водитель, как первый 
автомобиль из списка автомобилей 
данной организации и первый водитель 
из списка водителей данной организации, 
данные значения могут быть изменены.  

 

Водитель Сотрудник организации указанной как 
владелец автомобиля. Выбирается из 
списка. 

 

Автомобиль Автомобиль, на котором осуществляется 
перевозка товара. Выбирается из списка 
автомобилей организации, указанной как 
владелец автомобиля. 

 

№ пут. листа Номер путевого листа.  

Доверенность Номер доверенности выписанной, для  
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получения товаров, по данной накладной 

Отпуск разрешил Сотрудник организации, указанной как 
поставщик, который разрешил отпуск 

 

Сдал отправитель Сотрудник организации, указанной как 
поставщик, который отпустил товар 

 

Принял получатель Сотрудник рабочей организации, который 
принял товар. Если указана 
доверенность, то по умолчанию это тот 
сотрудник, которому выдана 
доверенность 

 

Вид перевозки Вид перевозки (самовывоз, центровывоз 
и т.д.). Выбирается из справочника. 

 

Сумма транспортных Сумма транспортных расходов, которые 
указываются в накладной 

 

Погрузка Адрес места погрузки товара  

Разгрузка Адрес места разгрузки товара  

Основание Основание отпуска товара (договор, счет-
фактура и т.д.) 

 

Цель приобретения Цель приобретения товара (розничная 
торговля, оптовая торговля и т.д.). 
Выбирается из справочника. 

 

Закладка «Расходы» 

Накладные расходы Сумма накладных расходов без НДС по 
текущей накладной 

 

Ставка НДС  Ставка НДС по накладным расходам  

Сумма НДС по накладным 
расходам 

Сумма НДС по накладным расходам  

Транспортные расходы Сумма транспортных расходов без НДС 
по текущей накладной 

 

Ставка НДС  Ставка НДС по транспортным расходам  

Сумма НДС по транспортным 
расходам 

Сумма НДС по транспортным расходам  

Поля позиции документа 

Наименование Наименование товара. Выбирается из 
списка. 

 

Ед.изм. Основная единица измерения. 
Подставляется автоматически при 
выборе товара. Неизменяемое поле. 

 

Кол-во Количество приходуемого товара.  

% НДС Ставка НДС, которая указана 
поставщиком в приходной накладной. 
Подставляется автоматически из 
справочника товаров при выборе товара, 
но она может быть изменена 
пользователем, если поставщик указал 
другую ставку налога. 

 

Цена 1-го пост. Цена 1-го поставщика (импортера), 
указанная в приходной накладной. Если 
приходуется товар собственного 
производства, то данная цена не 
указывается. При изменении цены 
поставщика автоматически 
рассчитываются или цена покупная или 
надбавка поставщика. Цена может быть 
рассчитана автоматически при изменении 
цены покупки или надбавки поставщика. 

Правила расчета цен при 
изменении цены 1-го 
поставщика задаются в 
Параметрах складского учета, 
закладка «Пересчет», группа 
«цены позиций документов», 
кнопка «Прихода» поле «Цена 
поставщика». Более подробно 
правила пересчета описаны в 
разделе «Параметры 
складского учета» 

% постащика Надбавка сделанная поставщиком на 
товар, указанная в накладной. 
Рассчитывается автоматически если 
изменяется цена 1-го поставщика или 
цена покупная 

Правила расчета цен при 
изменении надбаки 
поставщика задаются в 
Параметрах складского учета, 
закладка «Пересчет», группа 
«цены позиций документов», 
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кнопка «Прихода» поле 
«Надбавка поставщика». 
Более подробно правила 
пересчета описаны в разделе 
«Параметры складского учета» 

Цена покупная Цена, по которой приобретается товар. 
Без НДС. Может быть рассчитана 
автоматически при изменении цены 1-го 
поставщика или надбавки поставщика, а 
также при изменении суммы без НДС. 

Правила расчета цен при 
изменении цены покупной 
задаются в Параметрах 
складского учета, закладка 
«Пересчет», группа «цены 
позиций документов», кнопка 
«Прихода» поле «Цена 
покупная». Более подробно 
правила пересчета описаны в 
разделе «Параметры 
складского учета» 

Сумма Сумма товара в покупных ценах без НДС. 
Рассчитывается автоматически при 
изменении количества или цена покупки. 
При ручном изменении пересчитывает 
цену покупки и сумму НДС и сумму с НДС 

Правила пересчета 
оставшихся сумма при 
изменении сумм без НДС 
задаются в Параметрах 
складского учета, закладка 
«Пересчет», группа «цены 
позиций документов», кнопка 
«Прихода» поле «Сумма без 
НДС». Более подробно 
правила пересчета описаны в 
разделе «Параметры 
складского учета» 

Сумма НДС Сумма НДС по позиции. Рассчитывается 
автоматически при изменении суммы без 
НДС (или суммы с НДС) и при изменении 
ставки НДС прихода. При ручном 
изменении пересчитывает сумму без 
НДС, и сумму с НДС. 

Правила пересчета 
оставшихся сумма при 
изменении суммы НДС 
задаются в Параметрах 
складского учета, закладка 
«Пересчет», группа «цены 
позиций документов», кнопка 
«Прихода» поле «Сумма 
НДС». Более подробно 
правила пересчета описаны в 
разделе «Параметры 
складского учета» 

Сумма с НДС Сумма товара в покупных ценах с НДС. 
Рассчитывается автоматически при 
изменении Сумма без НДС и Суммы НДС 

Правила пересчета 
оставшихся сумма при 
изменении сумм с НДС 
задаются в Параметрах 
складского учета, закладка 
«Пересчет», группа «цены 
позиций документов», кнопка 
«Прихода» поле «Сумма с 
НДС». Более подробно 
правила пересчета описаны в 
разделе «Параметры 
складского учета» 

Торговая надбавка Розничная надбавка на товар. 
Подставляется автоматически на 
основании группы торговой надбавки 
указанной по товару в справочнике. На 
основании данной надбавки 
рассчитывается розничная цена. Может 
быть изменена. 

 

Оптовая надбавка Оптовая надбавка. Подставляется 
автоматически. Может быть изменена. 

Значение текущей оптовой 
надбавки хранится в 
константах (Исследователь 
раздел 
«Сервис\контсанты\Оптовая 
ндбавка) 

% НДС отпуска Ставка НДС по которой товар 
реализуется. Автоматически 
подставляется из справочника товаров 
при выборе товара, но может быть 
изменен. При этом будут пересчитаны все 
цены, которые зависят от данного налога 
(цена с НДС и торговой надбавкой и 
розничная цена) 
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Оптовая цена Цена для оптовой торговли без НДС. 
Рассчитывается автоматически. Может 
быть изменена. 

Правила округления цены при 
автоматическом расчете, 
указываются в Параметрах 
складского учета, на закладке 
«Округление цен в приходе», 
поле «Оптовая цена» 

Розничная цена Цена для розничной торговли с НДС и 
налогом с продаж. 

Правила округления цены при 
автоматическом расчете, 
указываются в Параметрах 
складского учета, на закладке 
«Округление цен в приходе», 
поле «Розничная цена» 

Сумма в розничных ценах Сумма в розничных ценах. 
Рассчитывается автоматически при 
изменении количество или розничной 
цены. 

 

Цена с надбавкой Цена с торговой надбавкой без налогов, 
рассчитывается автоматически, может 
быть изменена, при этом будет 
пересчитана торговая надбавка, цена с 
НДС и торговой надбавкой и розничная 
цена. 

Правила округления цены при 
автоматическом расчете, 
указываются в Параметрах 
складского учета, на закладке 
«Округление цен в приходе», 
поле «Цена с торговой 
надбавкой» 

Цена с НДС и т. надб. Цена с НДС и торговой надбавкой. 
Рассчитывается автоматически. Может 
быть изменена, при этом будет 
пересчитана розничная цена. 

Правила округления цены при 
автоматическом расчете, 
указываются в Параметрах 
складского учета, на закладке 
«Округление цен в приходе», 
поле «Цена с НДС торг. 
надбавкой» 

% налога с продаж Ставка налога с продаж. Подставляется 
автоматически при выборе товара из 
справочника. Может быть изменена, при 
этом будет пересчитана Розничная цена. 

Может быть два алгоритма 
расчета налога с продаж: 
Прямой и обратный. Прямой 
означает что налог с продаж 
начисляется на цену с НДС и 
торговой надбавкой, обратный 
означает что налог с продаж 
начисляется на Розничную 
цену. По какому правилу будет 
происходить, расчет задается 
в Параметрах складского учета 
на закладке «Налоги». При 
этом если установлен 
переключатель «По группе 
ТМЦ», то установка идет в 
справочнике ТМЦ при 
редактировании конкретной 
группы товаров. 

Цена стеклопосуды Цена стеклопосуды подставляется при 
выполнении операции Пересчет цен. При 
этом цена стеклопосуды из текущей 
накладной подставляется в позицию, у 
которой соответствующая единица 
измерения, и на эту цену изменяется 
розничная цена данной позиции. При 
этом у соответствующей позиции 
стеклопосуды розничная цена 
обнуляется. 

Данный расчет производится, в 
случае если у товара указана 
единица измерения, которая 
привязана к товару, 
являющемся стеклопосудой 
(например: бутылка, банка и 
т.д.) При этом то, что товар 
является стеклопосудой, 
говорит то, что входит в группу 
стеклопосуда. 

Упаковка Упаковка, в которой поступает товар. 
Может подставляться автоматически или 
указываться пользователем. 

Упаковка подставится 
автоматически, если у товара 
указана дополнительная 
единица измерения 
(Справочник ТМЦ, диалог 
редактирования товара, 
закладка «Ед.изм.»), для 
которой установлен 
переключатель «Используется 
для упаковки». Для данной 
единицы измерения 
указывается кол-во товара, 
которое входит в одну упакоку. 

Кол-во в упаковке Количество в упаковке. Может 
подставляться автоматически или 

Количество в упаковке 
подставится автоматически 
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указываться пользователем при этом 
рассчитывается количество упаковок. 

если это указано в справочнике 
в дополнительных единицах 
измерения. См. выше. 

Кол-во упаковок Общее количество упаковок. 
Рассчитывается автоматически при 
изменении количества в упаковке и 
количества. 

 

Номер счета Номер балансового счета. По умолчанию 
41.01. 

 

Производитель Организация производитель товара из 
текущей позиции. Выбирается из списка 
организаций 

 

Таможенное разрешение Сопроводительный документ на товар. 
Таможенное разрешение. Выбирается из 
списка. При необходимости добавляется 
новое (при просмотре списка клавиша 
F2). При этом необходимо указать номер 
и дату документа. 

 

Удостоверение ГТР Удостоверение государственной 
таможенной регистрации. Выбирается из 
списка. При необходимости добавляется 
новое (при просмотре списка клавиша 
F2). При этом необходимо указать номер 
и период действия. 

 

Статистическая декларация Статистическая декларация. Выбирается 
из списка. При необходимости 
добавляется новое (при просмотре списка 
клавиша F2). При этом необходимо 
указать номер и дату документа. 

 

Акцизные марки Список номеров акцизных марок. 
Выбирается из списка. При 
необходимости добавляется новый (при 
просмотре списка клавиша F2). 

 

Срок годности Дата по которую данный товар годен к 
употреблению 

 

Сертификат Сертификат на товар. Выбирается из 
списка. При необходимости добавляется 
новое (при просмотре списка клавиша 
F2). При этом необходимо указать номер 
и период действия. 

 

Цена покуп. (экв.) Цена покупная в эквиваленте. 
Рассчитывается автоматически по цене 
покупной.  

Цена доступна, только в 
режиме работы с 
эквивалентом.  

Опт. цена. (экв.) Оптовая цена в эквиваленте. 
Рассчитывается автоматически по 
оптовой цене.  

Цена доступна, только в 
режиме работы с 
эквивалентом.  

Розничная цена (экв.) Розничная цена в эквиваленте. 
Рассчитывается автоматически по 
розничной цене.  

Цена доступна, только в 
режиме работы с 
эквивалентом.  

Сумма в экв. Сумма покупки в эквиваленте. 
Рассчитывается автоматически по цене 
покуп. (экв).  

Сумма доступна только в 
режиме работы с 
эквивалентом. 

Накладная на получение импортного товара 
Наимено-
вание 
полей и 
переклю-
чателей 

Назначение полей  
и переключателей 

Какие параметры 
системы влияют 

Закладка «Основные»: 

Номер Номер документа. Подставляется 
автоматически, возможен контроль 
уникальности номера документа. 
Обязательное поле. 

Типовые документы. 
«Накладная на получение 
импортного товара». 
Закладка «Нумерация» в 
режиме редактирования. 
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«Контроль уникальности 
номера документа» если 
переключатель установлен, 
то система блокирует ввод 
двух накладных с 
одинаковым номером. 

Дата Дата документа. По умолчанию – текущая 
дата. Обязательное поле. 

 

Валюта Валюта,в которой поступает товар. В 
данной валюте будет сформирована 
задолженность поставщика. Выбирается из 
списка валют. 

 

Курс Курс выбранной валюты на текущую дату. 
Подставляется автоматически при выборе 
валюты или изменении даты документа. 
Может быть изменен, при этом система 
предложит изменить или добавить данный 
курс в справочнике валют. При изменении 
курса валюты в заполненной накладной, 
система предложит пересчитать все 
позиции накладной. 

 

Поставщик Наименование организации, от которой 
поступают товары. Выбирается из списка. 
Обязательное поле. 

 

Договор Номер договора с поставщиком. 
Подставляется автоматически при выборе 
поставщика, можно изменить, выбрав 
другой договор из списка или добавить 
новый договор. 

 

Условие 
поставки 

Условия, на которых происходит поставка 
товара. В системе зарезервировано 
условие поставки «Комиссия», при выборе 
которой формируются специальные 
проводки. Условие поставки подставляется 
из договора, но может быть изменено в 
процессе работы. 

 

Подразделение Подразделение или склад, на который 
поступают товары. Выбирается из списка 
подразделений. 

 

Прейскурант Номер прейскуранта фиксированных цен. 
Данный прейскурант должен быть 
заполнен, в случае если на предприятие 
поступают товары, реализуемые по 
фиксированным ценам. 

 

Со счета Указывается счет расчета с поставщиками. 
По умолчанию подставляется 60 счет. 

 

Валюта 
таможенного 
сбора 

Валюта, в которой уплачивается валютная 
часть таможенного сбора. Выбирается из 
справочника. 

 

Курс валюты 
таможенного 
сбора 

Курс валюты таможенного сбора. 
Подставляется автоматически при выборе 
валюты таможенного сбора. При изменении 
курса система предложит пересчитать 
рублевый эквивалент таможенного сбора. 

 

Страна 
происхождения 
по умолчанию. 

Указывается страна, которая будет по 
умолчанию подставляться для каждой 
позиции накладной. Пользователь может у 
конкретной позиции установить свое 
значение. 

 

Курс 
эквивалента 

Подставляется курс валюты, которая 
установлена в справочнике валют как 
эквивалент.  

Данное поле появляется, 
только если установлен 
флаг «Использовать 
эквивалент». Флаг 
устанавливается в окне 
«Параметры складского 
учета» на закладке 
эквивалент. 
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Закладка «Импортные признаки» 
Транспортные 
расходы (вал). 

Транспортные расходы, уплачиваемые в 
валюте 

 

Транспортные 
расходы (руб). 

Рублевый эквивалент транспортных 
расходов в валюте. Рассчитывается 
автоматически и не изменяется. 
Предполагается что транспортные расходы 
идут в валюте накладной 

 

Транс.расх.по 
терр. РБ 

Транспортные расходы по территории РБ. 
Учитываются в рублях. 

 

Накладные 
расходы (вал) 

Накладные расходы в валюте накладной.  

Накладные 
расходы (руб) 

Рублевый эквивалент накладных расходов 
в валюте. Рассчитывается автоматически и 
не изменяется. 

 

Накладные 
расходы 
рублевые 

Накладные расходы уплачиваемые в 
рублях. 

 

Таможенный 
НДС (руб) 

Сумма НДС в рублях , уплачиваемая на 
таможне. 

 

Таможенный 
сбор вал. 
Часть(валют. 
сбор) 

Валютная часть таможенного сбора.  

Таможенный 
сбор вал. 
часть(руб) 

Рублевый эквивалент валютной части 
таможенного сбора. Рассчитывается 
автоматически и не изменяется. 

 

Тамож. сбор 
руб. часть 
(руб.) 

Таможенный сбор, уплачиваемый в рублях  

Таможенные 
пошлины (руб.) 

Сумма таможенных пошлин уплачиваемых 
в рублях. 

 

Поля позиции документа 

Наименование Наименование товара. Выбирается из 
списка. 

 

Ед.изм. Основная единица измерения. 
Подставляется автоматически при 
выборе товара. Неизменяемое поле. 

 

Кол-во Количество приходуемого товара.  

% НДС Ставка НДС, которая указана 
поставщиком в приходной накладной. 
Подставляется автоматически из 
справочника товаров при выборе товара, 
но она может быть изменена 
пользователем, если поставщик указал 
другую ставку налога. 

 

Цена покупная Цена, по которой приобретается товар. 
Без НДС. Может быть рассчитана 
автоматически при изменении цены 1-го 
поставщика или надбавки поставщика, а 
также при изменении суммы без НДС. 

Правила расчета цен при 
изменении цены покупной 
задаются в Параметрах 
складского учета, закладка 
«Пересчет», группа «цены 
позиций документов», кнопка 
«Прихода» поле «Цена 
покупная». Более подробно 
правила пересчета описаны 
в разделе «Параметры 
складского учета» 

Сумма Сумма товара в покупных ценах без НДС. 
Рассчитывается автоматически при 
изменении количества или цена покупки. 
При ручном изменении пересчитывает 
цену покупки и сумму НДС и сумму с НДС 

Правила пересчета 
оставшихся сумма при 
изменении сумм без НДС 
задаются в Параметрах 
складского учета, закладка 
«Пересчет», группа «цены 
позиций документов», кнопка 
«Прихода» поле «Сумма без 
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НДС». Более подробно 
правила пересчета описаны 
в разделе «Параметры 
складского учета» 

Сумма НДС Сумма НДС по позиции. Рассчитывается 
автоматически при изменении суммы без 
НДС (или суммы с НДС) и при изменении 
ставки НДС прихода. При ручном 
изменении пересчитывает сумму без 
НДС, и сумму с НДС. 

Правила пересчета 
оставшихся сумма при 
изменении суммы НДС 
задаются в Параметрах 
складского учета, закладка 
«Пересчет», группа «цены 
позиций документов», кнопка 
«Прихода» поле «Сумма 
НДС». Более подробно 
правила пересчета описаны 
в разделе «Параметры 
складского учета» 

Сумма с НДС Сумма товара в покупных ценах с НДС. 
Рассчитывается автоматически при 
изменении Сумма без НДС и Суммы НДС 

Правила пересчета 
оставшихся сумма при 
изменении сумм с НДС 
задаются в Параметрах 
складского учета, закладка 
«Пересчет», группа «цены 
позиций документов», кнопка 
«Прихода» поле «Сумма с 
НДС». Более подробно 
правила пересчета описаны 
в разделе «Параметры 
складского учета» 

Торговая 
надбавка 

Розничная надбавка на товар. 
Подставляется автоматически на 
основании группы торговой надбавки 
указанной по товару в справочнике. На 
основании данной надбавки 
рассчитывается розничная цена. Может 
быть изменена. 

 

Оптовая 
надбавка 

Оптовая надбавка. Подставляется 
автоматически. Может быть изменена. 

Значение текущей оптовой 
надбавки хранится в 
константах (Исследователь 
раздел 
«Сервис\контсанты\Оптовая 
ндбавка) 

% НДС отпуска Ставка НДС по которой товар 
реализуется. Автоматически 
подставляется из справочника товаров 
при выборе товара, но может быть 
изменен. При этом будут пересчитаны все 
цены, которые зависят от данного налога 
(цена с НДС и торговой надбавкой и 
розничная цена) 

 

Оптовая цена Цена для оптовой торговли без НДС. 
Рассчитывается автоматически. Может 
быть изменена. 

Правила округления цены 
при автоматическом 
расчете, указываются в 
Параметрах складского 
учета, на закладке 
«Округление цен в 
приходе», поле «Оптовая 
цена» 

Розничная цена Цена для розничной торговли с НДС и 
налогом с продаж. 

Правила округления цены 
при автоматическом 
расчете, указываются в 
Параметрах складского 
учета, на закладке 
«Округление цен в 
приходе», поле «Розничная 
цена» 

Сумма в 
розничных ценах 

Сумма в розничных ценах. 
Рассчитывается автоматически при 
изменении количество или розничной 
цены. 

 

Цена с надбавкой Цена с торговой надбавкой без налогов, 
рассчитывается автоматически, может 

Правила округления цены 
при автоматическом 
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быть изменена, при этом будет 
пересчитана торговая надбавка, цена с 
НДС и торговой надбавкой и розничная 
цена. 

расчете, указываются в 
Параметрах складского 
учета, на закладке 
«Округление цен в 
приходе», поле «Цена с 
торговой надбавкой» 

Цена с НДС и т. 
надб. 

Цена с НДС и торговой надбавкой. 
Рассчитывается автоматически. Может 
быть изменена, при этом будет 
пересчитана розничная цена. 

Правила округления цены 
при автоматическом 
расчете, указываются в 
Параметрах складского 
учета, на закладке 
«Округление цен в 
приходе», поле «Цена с НДС 
торг. надбавкой» 

% налога с 
продаж 

Ставка налога с продаж. Подставляется 
автоматически при выборе товара из 
справочника. Может быть изменена, при 
этом будет пересчитана Розничная цена. 

Может быть два алгоритма 
расчета налога с продаж: 
Прямой и обратный. Прямой 
означает что налог с продаж 
начисляется на цену с НДС 
и торговой надбавкой, 
обратный означает что 
налог с продаж начисляется 
на Розничную цену. По 
какому правилу будет 
происходить, расчет 
задается в Параметрах 
складского учета на 
закладке «Налоги». При 
этом если установлен 
переключатель «По группе 
ТМЦ», то установка идет в 
справочнике ТМЦ при 
редактировании конкретной 
группы товаров. 

Цена 
стеклопосуды 

Цена стеклопосуды подставляется при 
выполнении операции Пересчет цен. При 
этом цена стеклопосуды из текущей 
накладной подставляется в позицию, у 
которой соответствующая единица 
измерения, и на эту цену изменяется 
розничная цена данной позиции. При 
этом у соответствующей позиции 
стеклопосуды розничная цена 
обнуляется. 

Данный расчет 
производится, в случае если 
у товара указана единица 
измерения, которая 
привязана к товару, 
являющемся стеклопосудой 
(например: бутылка, банка и 
т.д.) При этом то, что товар 
является стеклопосудой, 
говорит то, что входит в 
группу стеклопосуда. 

Упаковка Упаковка, в которой поступает товар. 
Может подставляться автоматически или 
указываться пользователем. 

Упаковка подставится 
автоматически, если у 
товара указана 
дополнительная единица 
измерения (Справочник 
ТМЦ, диалог 
редактирования товара, 
закладка «Ед.изм.»), для 
которой установлен 
переключатель 
«Используется для 
упаковки». Для данной 
единицы измерения 
указывается кол-во товара, 
которое входит в одну 
упакоку. 

Кол-во в упаковке Количество в упаковке. Может 
подставляться автоматически или 
указываться пользователем при этом 
рассчитывается количество упаковок. 

Количество в упаковке 
подставится автоматически 
если это указано в 
справочнике в 
дополнительных единицах 
измерения. См. выше. 

Кол-во упаковок Общее количество упаковок. 
Рассчитывается автоматически при 
изменении количества в упаковке и 
количества. 

 

Номер счета Номер балансового счета. По умолчанию  
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41.01. 

Производитель Организация производитель товара из 
текущей позиции. Выбирается из списка 
организаций 

 

Таможенное 
разрешение 

Сопроводительный документ на товар. 
Таможенное разрешение. Выбирается из 
списка. При необходимости добавляется 
новое (при просмотре списка клавиша 
F2). При этом необходимо указать номер 
и дату документа. 

 

Удостоверение 
ГТР 

Удостоверение государственной 
таможенной регистрации. Выбирается из 
списка. При необходимости добавляется 
новое (при просмотре списка клавиша 
F2). При этом необходимо указать номер 
и период действия. 

 

Статистическая 
декларация 

Статистическая декларация. Выбирается 
из списка. При необходимости 
добавляется новое (при просмотре списка 
клавиша F2). При этом необходимо 
указать номер и дату документа. 

 

Акцизные марки Список номеров акцизных марок. 
Выбирается из списка. При 
необходимости добавляется новый (при 
просмотре списка клавиша F2). 

 

Срок годности Дата по которую данный товар годен к 
употреблению 

 

Сертификат Сертификат на товар. Выбирается из 
списка. При необходимости добавляется 
новое (при просмотре списка клавиша 
F2). При этом необходимо указать номер 
и период действия. 

 

Цена покуп. (экв.) Цена покупная в эквиваленте. 
Рассчитывается автоматически по цене 
покупной.  

Цена доступна, только в 
режиме работы с 
эквивалентом.  

Опт. цена. (экв.) Оптовая цена в эквиваленте. 
Рассчитывается автоматически по 
оптовой цене.  

Цена доступна, только в 
режиме работы с 
эквивалентом.  

Розничная цена 
(экв.) 

Розничная цена в эквиваленте. 
Рассчитывается автоматически по 
розничной цене.  

Цена доступна, только в 
режиме работы с 
эквивалентом.  

Сумма в экв. Сумма покупки в эквиваленте. 
Рассчитывается автоматически по цене 
покуп. (экв).  

Сумма доступна только в 
режиме работы с 
эквивалентом. 

Внутреннее перемещение 
Наимено-
вание 
полей и 
переклю-
чателей 

Назначение полей  
и переключателей 

Какие параметры 
системы влияют 

Закладка «Основные»: 

Номер Номер документа. Подставляется 
автоматически, возможен контроль 
уникальности номера документа. 
Обязательное поле. 

Типовые документы. 
Внутреннее перемещение 
товаров. Закладка 
«Нумерация» в режиме 
редактирования. «Контроль 
уникальности номера 
документа» если 
переключатель установлен, 
то система блокирует ввод 
двух накладных с 
одинаковым номером. 

Дата Дата документа. По умолчанию – текущая  



Руководство Пользователя 
211 

дата. Обязательное поле. 

С Подразделение откуда перемещается 
товар. Выбирается из списка. 
Обязательное поле. 

 

На Подразделение, куда перемещается товар. 
Выбирается из списка. Обязательное поле. 

 

Основание Текстовое поле. Может содеражать 
произвольную информацию, касающейся 
данной накладной. 

 

Курс 
эквивалента 

Подставляется курс валюты, которая 
установлена в справочнике валют как 
эквивалент.  

Данное поле появляется, 
только если установлен 
флаг «Использовать 
эквивалент». Флаг 
устанавливается в окне 
«Параметры складского 
учета» на закладке 
эквивалент. 

Закладка «Реквизиты ТТН» 

На данной закладке заполняются поля, необходимые для печати товарно-транспортной 
накладной формы ТТН-1. 

Заказчик Организация, которая оплачивает 
транспортные расходы. Выбирается из 
списка. По умолчанию подставляется 
рабочая организация.  

 

Грузополучатель Организация, принимающая товар. 
Выбирается из списка. По умолчанию 
подставляется рабочая организация. 

 

Владелец 
автомобиля 

Организация предоставившая 
транспортное средство для перевозки 
груза. Выбирается из списка. По 
умолчанию подставляется рабочая 
организация. 

 

Водитель Сотрудник организации указанной как 
владелец автомобиля. Выбирается из 
списка. 

 

Автомобиль Автомобиль, на котором осуществляется 
перевозка товара. Выбирается из списка 
автомобилей организации, указанной как 
владелец автомобиля. 

 

№ пут. листа Номер путевого листа.  

Отпуск разрешил Сотрудник рабочей организации, который 
разрешил отпуск 

 

Сдал 
отправитель 

Сотрудник рабочей организации, который 
отпустил товар 

 

Принял 
получатель 

Сотрудник рабочей организации, который 
принял товар. 

 

Сумма 
транспортных 

Сумма транспортных расходов, которые 
указываются в накладной 

 

Погрузка Адрес места погрузки товара, по 
умолчанию это адрес подразделения, 
откуда идет перемещение товара 

 

Разгрузка Адрес места разгрузки товара, по 
умолчанию это адрес подразделения, 
куда идет перемещение товара 

 

Основание Основание отпуска товара (приказ, 
распоряжение) 

 

Цель 
приобретения 

Цель приобретения товара (розничная 
торговля, оптовая торговля и т.д.). 
Выбирается из справочника. 

 

Поля позиции документа 

Наименование Наименование товара. Выбирается из 
списка. 
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Ед.изм. Основная единица измерения. 
Подставляется автоматически при 
выборе товара. Неизменяемое поле. 

 

Кол-во Количество приходуемого товара.  

Цена 1-го пост. Цена 1-го поставщика (импортера), 
указанная в приходной накладной. 
Подставляется автоматически при 
выборе товара. Неизменяемое поле. 

 

Цена покупная Цена, по которой приобретается товар. 
Подставляется автоматически при 
выборе товара. Неизменяемое поле. 

 

Сумма Сумма товара в покупных ценах без НДС. 
Рассчитывается автоматически при 
изменении количества или цена покупки.  

 

Оптовая 
надбавка 

Оптовая надбавка. Подставляется 
автоматически при выборе товара из 
остатков. Может быть изменена. 

 

Оптовая цена Цена для оптовой торговли без НДС. 
Подставляется автоматически при 
выборе товара из остатков. Может быть 
изменена. 

 

Упаковка Упаковка, в которой поступает товар. 
Подставляется автоматически при 
выборе товара из остатков. Может быть 
изменена. 

 

Кол-во в упаковке Количество в упаковке. Подставляется 
автоматически при выборе товара из 
остатков. 

 

Кол-во упаковок Общее количество упаковок. 
Рассчитывается автоматически при 
изменении количества в упаковке и 
количества. 

 

Со счета Номер балансового счета. Подставляется 
автоматически при выборе из остатков. 
Неизменяемое поле. 

 

На счет Номер балансового счета. Подставляется 
автоматически =  «Со счета». Может быть 
изменено. 

 

Отпуск на сторону (оптовая и розничная торговля) 
Наимено-
вание 
полей и 
переклю-
чателей 

Назначение полей  
и переключателей 

Какие параметры 
системы влияют 

Закладка «Основные»: 

Номер Номер документа. Подставляется 
автоматически, возможен контроль 
уникальности номера документа. 
Обязательное поле. 

Типовые документы. 
Внутреннее перемещение 
товаров. Закладка 
«Нумерация» в режиме 
редактирования. «Контроль 
уникальности номера 
документа» если 
переключатель установлен, 
то система блокирует ввод 
двух накладных с 
одинаковым номером. 

Дата Дата документа. По умолчанию – текущая 
дата. Обязательное поле. 

 

Клиент Наименование покупателя. Выбирается из 
списка клиентов. Обязательное поле. 

 

Скидка Процент скидки от отпускной цены. Процент 
применяется при выборе товара из 
остатков, при подстановке 
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предопределенной цены. При изменении 
отпускной цены вручную, скидка не 
применяется. 

Подразделение Головное подразделение, откуда будет 
перемещаться товар. При выборе остатков, 
они выбираются с указанного 
подразделения и всех подчиненных 
подразделений. Если это подразделение не 
указано, то выбор идет со всех 
подразделений рабочей компании.  

Если товар выбирается из справочника (не 
из остатков), то указание данного поля 
обязательно. 

 

Прайс-лист Прайс-лист, на основании которого будут 
формироваться цены в текущей накладной. 
Выбирается из списка оптовых прайс-
листов. 

Для накладной на отпуск из 
розничной торговли этого 
поля нет. 

Цена для 
отпуска. 

Наименование цены, на основании которой 
будет формироваться цена в накладной. 
Выбирается из списка доступных цен.  

Для накладной на отпуск из 
розничной торговли этого 
поля нет. 

Форма оплаты Наименование формы оплаты. Выбирается 
из справочника. 

 

Обоснование 
цены 

Наименование метода формирования 
цены. Выбирается из справочника. 

 

Менеджер Сотрудник предприятия, который отвечает 
за данный документ. Выбирается из 
справочника. По умолчанию – это 
сотрудник, который оформляет накладную. 

 

Курс 
эквивалента 

Подставляется курс валюты, которая 
установлена в справочнике валют как 
эквивалент.  

Данное поле появляется, 
только если установлен 
флаг «Использовать 
эквивалент». Флаг 
устанавливается в окне 
«Параметры складского 
учета» на закладке 
эквивалент. 

Закладка «Реквизиты ТТН» 

На данной закладке заполняются поля, необходимые для печати товарно-транспортной 
накладной формы ТТН-1. 

Заказчик Организация, которая оплачивает 
транспортные расходы. Выбирается из 
списка. По умолчанию подставляется 
покупатель.  

 

Грузополучатель Организация, принимающая товар. 
Выбирается из списка. По умолчанию 
подставляется покупатель. 

 

Владелец 
автомобиля 

Организация предоставившая 
транспортное средство для перевозки 
груза. Выбирается из списка. По 
умолчанию покупатель. 

 

Водитель Сотрудник организации указанной как 
владелец автомобиля. Выбирается из 
списка. 

 

Автомобиль Автомобиль, на котором осуществляется 
перевозка товара. Выбирается из списка 
автомобилей организации, указанной как 
владелец автомобиля. 

 

№ пут. листа Номер путевого листа.  

Отпуск разрешил Сотрудник рабочей организации, который 
разрешил отпуск 

 

Сдал 
отправитель 

Сотрудник рабочей организации, который 
отпустил товар 

 

Принял 
получатель 

Сотрудник грузополучателя, который 
принял товар. 
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Сумма 
транспортных 

Сумма транспортных расходов, которые 
указываются в накладной 

 

Погрузка Адрес места погрузки товара, по 
умолчанию это адрес подразделения, 
откуда идет перемещение товара 

 

Разгрузка Адрес места разгрузки товара, по 
умолчанию это адрес грузополучателя. 

 

Основание Основание отпуска товара (договор, счет-
фактура и т.д.) 

 

Цель 
приобретения 

Цель приобретения товара (розничная 
торговля, оптовая торговля и т.д.). 
Выбирается из справочника. 

 

Поля позиции документа 

Наименование Наименование товара. Выбирается из 
списка. 

 

Ед.изм. Основная единица измерения. 
Подставляется автоматически при 
выборе товара. Неизменяемое поле. 

 

Кол-во Количество приходуемого товара.  

Цена руб. Отпускная цена без НДС. Может быть 
подставлена автоматически, если в 
шапке указана «Цена для отпуска». 
Может быть изменена. 

Возможность изменения 
отпускной цены, указывается 
в Параметрах складского 
учета, на закладке «Общие», 
в группе «Запретить 
изменение цены» «Отпуск на 
сторону». Если 
переключатель установлен, 
то изменять вручную цену в 
документе нельзя. 

% НДС Ставка НДС, по которой отпускается 
товар. Подставляется автоматически из 
справочника ТМЦ, может быть изменена. 

 

% наценки Процент наценки. Рассчитывается 
автоматически при изменении цены 
отпуска. Ручное изменение поля приводит 
к изменению отпускной цены. 

Если установлено 
запрещение изменения 
цены, это показатель то же 
не изменяется. 

Сумма Сумма по позиции без НДС. 
Рассчитывается автоматически при 
изменении цены или количества. 

Установка параметров 
округления производится в 
«Параметрах складского 
учета», на закладке 
«Округление отпускных 
цен», «Оптовый отпуск». 
«Сумма без налогов». 

Сумма НДС Сумма НДС по позиции. Рассчитывается 
автоматически при изменении Суммы. 

Установка параметров 
округления производится в 
«Параметрах складского 
учета», на закладке 
«Округление отпускных 
цен», «Оптовый отпуск». 
«Сумма НДС». 

Сумма с НДС Сумма с НДС по позиции. 
Рассчитывается автоматически при 
изменении суммы или суммы НДС. 

Установка параметров 
округления производится в 
«Параметрах складского 
учета», на закладке 
«Округление отпускных 
цен», «Оптовый отпуск». 
«Сумма с НДС». 

Цены и наценки из прихода. В общем случае эти поля подставляются автоматически и не 
изменяются. Эти поля могут быть изменены, только если документ настроен на работу без 
контроля остатков (из справочника).  

Цена 1-го пост. Цена 1-го поставщика (импортера), 
указанная в приходной накладной.  

 

% поставщика Надбавка сделанная поставщиком 
товара.  

 

Цена покупная Цена, по которой приобретается товар.   
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Упаковка Упаковка, в которой поступает товар. 
Подставляется автоматически при 
выборе товара из остатков. Может быть 
изменена. 

 

Кол-во в упаковке Количество в упаковке. Подставляется 
автоматически при выборе товара из 
остатков. 

 

Кол-во упаковок Общее количество упаковок. 
Рассчитывается автоматически при 
изменении количества в упаковке и 
количества. 

 

Со счета Номер балансового счета. Подставляется 
автоматически при выборе из остатков. 
Неизменяемое поле. 

 

Класс груза Текстовое поле, куда можно вносить 
значение класса опасности груза. 

 

Код груза Текстовое поле, куда можно вносить 
значение кода груза. 

 

Документы Текстовое поле, куда вносится список 
документов сопровождающих товар. 

 

Брутто вес Брутто вес позиции. Рассчитывается 
автоматически, если указан вес единицы 
товара в справочнике. 

 

Номер 
сертификата 

Номер сертификата на товар. 
Подставляется автоматически . 
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Документооборот по Отделу кадров 
 
  

Документы 

Штатное расписание 
 Данный документ предназначен для закрепления должностного и численного состава организации, 
указания сведений о должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы организации в 
целом. По данному документу можно сформировать приказ «Об утверждении структуры и штатной 
численности» как по отдельному подразделению, так и по организации в целом. 
 

Договора и акты 
  
 Данный документ предназначен для учета гражданско-правовых договоров и актов выполненных 
работ. 

Трудовой договор / Контракт 
  
 Данный документ предназначен для учета трудовых договоров (контрактов), которые могут быть 
оформлены как на работающих, так и на вновь прибывших сотрудников. По истечении срока действия 
договора в документе указывается дата расторжения. 

График отпусков 
  
 Данный документ предназначен для оформления сводного графика отпусков. График отпусков 
создается на один календарный год и действует до его окончания. 

Личная карточка 
  
 Данный документ предназначен для учета личных карточек по сотруднику. Документ позволяет 
видеть историю карточек по датам и внесенным в ходе работы изменениям. Часть сведений в личной 
карточке (перемещения, отпуска) заполняется программой автоматически.  

Приказы по личному составу 
  
 Данная ветка исследователя включает в себя, все основные виды приказов по кадрам, а также 
документ «Сводный кадровый документ» позволяющий формировать бланк сводного приказа. 
 Приказы: 

• приказ о приеме на работу 
• приказ о переводе 

o совмещение 
o изменение условий работы 

• приказ о предоставлении отпуска 
o социальный отпуск 

• приказ об увольнении 
• приказ о поощрении 
• приказ о вынесении дисциплинарного взыскания 

 Документы: 
• сводный кадровый документ 
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Справочники 
  
 Справочники отдела кадров разделены на  два вида стандартные и справочники пользователя.  

Стандартные 
 

Стандартные справочники представляют собой таблицы, в которых уже содержатся основные часто 
используемые сведения: 

Взыскания 
Справочник предназначен для хранения информации по видам взыскания.  

Вид работ 
Справочник предназначен для хранения информации по видам работ. По каждому виду хранится 

его наименование и код. 

Виды отпуска 
Справочник предназначен для хранения информации по видам отпусков. По каждому виду хранится 

его наименование, тип и описание. 

Годность к военной службе 
Справочник предназначен для хранения информации по степеням годности к военной службе.  

Звания 
Справочник предназначен для хранения информации по званиям военнослужащих.  

Категории персонала 
Справочник предназначен для хранения информации по категориям персонала.  

Образование (типы)  
Справочник предназначен для хранения информации по типам образования.  

Основания увольнения 
Справочник предназначен для хранения информации по видам оснований увольнения. По каждому 

виду хранится его наименование, описание, статья и пункт Трудового Кодекса. 

Поощрения 
Справочник предназначен для хранения информации по видам поощрений. 

Предпочтения в работе 
Справочник предназначен для хранения информации по видам предпочтений в работе. 

Форма оплаты 
Справочник предназначен для хранения наименований форм оплаты труда. 

Родство 
Справочник предназначен для хранения информации по видам родственных отношений. 

Семейное положение 
Справочник предназначен для хранения информации по видам семейного положения. 
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Сроки договоров 
Справочник предназначен для хранения информации о сроках договоров. По каждому сроку 

хранится его наименование и описание.  

Степень владения 
Справочник представлен в виде дерева навыков и степеней владения по ним. По степени владения 

хранится его наименование и уровень. 

Типы больничных 
Справочник предназначен для хранения информации по типам больничных листов. 

Условия труда 
Справочник предназначен для хранения информации о видах условий труда. 

Учетный период 
Справочник предназначен для хранения информации по видам учетных периодов. 

Характер работы 
Справочник предназначен для хранения информации о характерах работы. 

Виды документов, удостоверяющих личность (классификатор) 
Данный справочник находится в ветке «Справочники / Справочники по Зарплате и ОК / 

Классификаторы». Справочник предназначен для хранения информации по видам документов, 
удостоверяющих личность. По виду документа хранится его код и наименование. 

 

Справочники пользователя 
 

Справочники пользователя заполняются самостоятельно в процессе работы по мере надобности. 
 

Должности 
Данный справочник находится в ветке «Справочники». Справочник предназначен для хранения 

информации о должностях организации. 

Подразделения 
 Данный справочник находится в ветке «Справочники / Клиенты / Организации» и представлен в 
виде дерева подразделений и сотрудников в них. Справочник предназначен для хранения информации о 
структурных подразделениях организации. По подразделению хранится его наименование, принадлежности, 
информация о вхождении в другое подразделение и адрес.  

Сотрудники 
Данный справочник вызывается из справочника подразделений и хранит информацию по 

сотрудникам. По сотруднику хранится его Ф.И.О., рабочая организация, подразделение, должность, адрес и 
паспортные данные.  

Военно-учетная специальность 
Справочник предназначен для хранения информации о военно-учетных специальностях. По 

специальности хранится его номер и описание.   

Документы о составе семьи 
Справочник предназначен для хранения информации по видам документов о составе семьи. 
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Национальность 
Справочник предназначен для хранения информации о национальности. 

Тип договора 
Справочник предназначен для хранения информации о типах договоров. 

Навыки 
Справочник предназначен для хранения информации о видах навыков. Справочник представлен в 

виде дерева навыков и степеней их владения. По каждому навыку хранится следующая информация 
1. Входит в:. Наименование основной группы навыков в которую входит текущий. 
2. Наименование. Наименование навыка. 
3. Шкала степеней владения. Наименование степени владения. 

Ученые звания 
Справочник предназначен для хранения информации об ученых званиях. 

 

УЗы 
 Справочник предназначен для хранения информации по учебным заведениям. Данный справочник 
представляет собой отдельно выделенную группу справочника организации. По учебному заведению 
хранится его наименование, банковские реквизиты и адрес. 

Справочник минимальной зарплаты 
 Данный справочник используется как при расчете заработной платы, так и отделом кадров, поэтому 
для отдела кадров интерес представляет только верхняя часть справочника. Справочник хранит 
информацию о дате, размере базовой величины и тарифу по 1-му разряду.  

Тарифная сетка 
Справочник предназначен для хранения информации о тарифных сетках. Справочник представлен в 

виде дерева тарифных сеток и коэффициентов. По каждой тарифной сетке хранится дата и коэффициенты к 
тарифу по 1-му разряду. 
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Начинаем работу 

Настройка параметров по учету кадров 
 
 Основные параметры по учету кадров можно просмотреть или изменить, если вызвать диалоговое 
окно из ветки исследователя «Зарплата / Параметры», закладка «Учет кадров». 
 

 
Рис. 27 Параметры 

 
 Единая тарифная сетка 
 
 Позволяет выбрать из выпадающего списка наименование тарифной сетки, которая будет 
использоваться в документе «Штатное расписание». 
 
 Пустые поля в более поздних личных карточках 
 
 Программа позволяет вводить по сотруднику несколько личных карточек. При установке данной 
опции, если заполняется поле в ранней карточке, которое в более поздних карточках оставалось пустым, то 
при сохранении документа эти поля заполняются автоматически. 
 
  Пустые поля в более поздних кадровых документах 
 
 Аналогично предыдущей опции, только поля будут автоматически заполняться в более поздних 
кадровых документах. 
 
 Существенные поля в более поздних приказах об изменении условий работы 
 
 Под существенными полями подразумеваются: должность, подразделение, разряд, т.е. те данные, 
которые можно изменять только в приказах о приеме или переводе. Корректировка этих данных вызовет 
изменение соответствующих полей в более поздних приказах об изменении условий работы (в которых они, 
естественно, уже были заполнены ранее). 

Заполняем справочники  

Подразделения 
  
 Данный справочник находится в ветке «Справочники / Клиенты / Организации».  

В левой части окна отображаются структурные подразделения организации, справа в таблице - 
сотрудники, закрепленные в них. 
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Рис. 28 Справочник подразделений 

 
 Ввод нового подразделения осуществляется в диалоговом окне «Подразделение» вызываемым в 
меню «Главный / Добавить». 
 

 
Рис. 29 Ввод нового подразделения 

 

Сотрудники 
 
Данный справочник вызывается из справочника «Подразделения». При добавлении нового 

сотрудника по кнопке «Добавить» можно указать только Ф.И.О., остальные сведения будут внесены по мере 
оформления личной карточки, приказов и т.п. Следует отметить, что вызов данного справочника и ввод 
нового сотрудника может осуществляться и в момент создания кадровых документов, но удобнее сразу 
сформировать полный список сотрудников. 
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Рис. 30 Сотрудники 

 

Должности 
 
 Данный справочник находится в ветке «Справочники». В нем хранятся наименования должностей. 

 
Рис. 31 Ввод новой должности 

 

Тарифная сетка 
 

Данный справочник находится в ветке «Справочники / Справочники по Зарплате и ОК». В левой 
части окна отображаются тарифные сетки. Справа в таблице отображаются коэффициенты и дата, начиная с 
которой они действуют. 

Программа позволяет использовать несколько тарифных сеток. 
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Рис. 32 Тарифная сетка 

 
При создании или редактировании тарифной сетки появляется окно (Рис. 33), в котором вносятся 

изменения. 
 

  
Рис. 33 Редактирование тарифной сетки 

 

Минимальная зарплата 
  
 Данный справочник находится в ветке «Справочники / Справочники по Зарплате и ОК» в котором 
указываются дата, размер базовой величины и тариф по 1-му разряду. Добавление новой записи 
осуществляется по аналогии с большинством справочников,  нажатием кнопки «Добавить». 
 

 
Рис. 34 Добавление: Минимальная зарплата 

 

Штатное расписание 
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Штатное расписание находится в исследователе в ветке «Отдел кадров / Документы». Следует 
особо отметить, что для его заполнения обязательным является наличие заполненных справочников 
«Тарифная сетка» и «Справочник минимальной заработной платы».  
 

 
Рис. 35 Штатное расписание 

 
 При первоначальном вводе по нажатию кнопки «Добавить» вызывается пустое диалоговое окно 
штатного расписания, в котором все поля заполняются вручную (Рис. 36). 
 

 
Рис. 36 Новое штатное расписание 

 
 Для того чтобы зафиксировать изменения, внесенные в штатное расписание соответствующим 
приказом, необходимо создать новый документ (кнопка “Добавить”). При этом будет выполнена операция 
дублирования текущего (выделенного в таблице) документа, так как каждая позиция штатного расписания 
имеет свой идентификатор, благодаря которому сохраняется связка “сотрудник-позиция ШР” даже при 
создании новых документов. 
 

Прием на работу 

График рабочего времени 
 
 Данный справочник находится в ветке «Справочники / Справочники по Зарплате и ОК». 
Справочник позволяет создавать графики, в которых указываются рабочие и выходные дни, 
продолжительность рабочего времени, начало и конец рабочего дня и прочее.    
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Рис. 37График рабочего времени 

  
 В левой части окна отображаются наименования графиков. В правой части - дни, 
продолжительность, время начала и конца рабочей смены и прочее. В диалоговом окне (Рис. 38) 
вызываемым нажатием кнопки «Добавить», во вкладке «Общие» отмечаются рабочие дни и их 
продолжительность, в нижней части указывается период, за который формируется рабочий график. Для того 
чтобы сформировать график рабочего времени необходимо после заполнения всех необходимых данных 
выбрать пункт «Сохранить» контекстного меню кнопки «Меню» и нажать кнопку «Сформировать». 

 
Рис. 38 Добавление графика 

 
Галочка «учитывать государственные праздники» позволяет формировать график с учетом 

праздничных дней и продолжительностью рабочего дня перед ними. Справочник государственных 
праздников находится в ветке исследователя «Справочники / Государственные праздники».  
 

 
Рис. 39 Справочник "Государственные праздники" 
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Личная карточка 
 
 Ввод сведений по работнику осуществляется в документе «Личная карточка / Сотрудники», 
который находится в разделе «Отдел кадров». 
  

 
Рис. 40 Личная карточка 

  
В документе «Личная карточка» отображаются сотрудники предприятия, сгруппированные по 

подразделениям; в нижней части документа отображается история личных карточек по выбранному 
сотруднику. 

Для создания «Личной карточки» выбираем сотрудника и нажимаем кнопку «Добавить», после 
этого попадаем в окно редактирования сведений личной карточки.  
 

 
Рис. 41 Создание личной карточки 

 
Сведения разбиты по основным группам, перемещение по которым осуществляется с помощью 

закладок, некоторые группы в свою очередь разбиты на подразделы. Информация в личной карточке 
взаимосвязана со справочником сотрудников - внесение изменений в карточку влечет за собой изменение 
данных в соответствующих полях справочника. 
  

 
Рис. 42 Перемещение между закладками 

  
 Нажатие таких кнопок как «Образование», «Аттестация» и др. вызывает соответствующий 
справочник, отфильтрованный5 по данному сотруднику (Рис. 43). 
                                                           
5 Справочники по всем сотрудникам можно просмотреть в исследователе «Отдел кадров / Документы / 
Личная карточка» 
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Рис. 43 Вызов справочника 

 
Если по сотруднику уже существует личная карточка (или несколько карточек), то при добавлении 

новой, в нее будет автоматически занесена информация из текущей (выделенной в таблице) карточки. В 
поле “Дата заполнения” созданной карточки будет занесена текущая дата. После сохранения карточки в 
поле “Изменения” заносится список полей, значения которых были изменены по сравнению с предыдущей 
(по дате) карточкой. 
 

Договора и акты 
 
 Договора и акты находятся в ветке исследователя «Отдел кадров / Документы». В верхней части 
документа указываются основные данные договора, в таблицу вносятся акты выполненных работ. 
 

 
Рис. 44 Договора и акты 

Трудовой договор / Контракт 
 
 Трудовой договор (Контракт) находится в ветке исследователя «Отдел кадров / Документы».  
 

 
Рис. 45 Трудовой договор (контракт) 

  
 В верхней части документа указываются основные сведения по договору (контракту), в таблице 
через специально вызываемое окно (кнопки «Добавить», «Редактировать») вводятся дополнительные 
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сведения, разбитые на основные группы, перемещение между которыми осуществляется с помощью 
закладок. 
 

 
Рис. 46 Трудовой договор (контракт)  - доп. сведения 

 

Приказ о приеме на работу 
 
 Документ находится в ветке исследователя «Отдел кадров / Приказы по личному составу». 
Создание нового приказа (Рис. 48) осуществляется нажатием кнопки «Добавить». Документ позволяет 
формировать приказ о приеме на работу, как по отдельному сотруднику, так и по нескольким. Нажатие 
кнопки «Выбрать сотрудника» вызывает диалоговое окно (Рис. 47) в котором галочками отмечаются Ф.И.О. 
людей принимаемых на работу. При создании документа приказа о приеме необходимым является наличие 
заполненного документа «Штатное расписание», также необходимо указать в позиции приказа о приеме на 
работу кол-во штатных единиц.   
 

 
Рис. 47 Выбор сотрудников 

 

 
Рис. 48 Приказ о приеме на работу 
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Прочие приказы 
  
 Данные документы находятся в ветке исследователя «Отдел кадров / Приказы по личному составу» 
и содержат необходимые для данного типа документов поля. Создание и редактирование приказов 
аналогично заполнению приказа о приеме на работу. 
 

Сводные приказы 
 

Данный документ находится в ветке исследователя «Отдел кадров / Приказы по личному составу». 
Он позволяет объединить несколько приказов и вывести на печать форму «Сводный приказ». Сводный 
приказ заполняется нажатием на стрелку, расположенную рядом с кнопкой «Добавить».  В документе 
реализовано два способа формирования сводного приказа: первый - создание своих приказов, выбирая 
наименования из контекстного меню кнопки «Добавить» и заполняя необходимые данные, второй – выбор 
существующих приказов из диалогового окна (Рис. 50), вызываемого нажатием кнопки «Добавить 
существующий …». 
 

 
Рис. 49 Сводный приказ 

 

 
Рис. 50 Выбор приказов 

График отпусков 
 

График отпусков находится в ветке исследователя «Отдел кадров / Документы». В верхней части 
указывается год, на который оформляется график, а в таблице указываются сотрудники и количество дней 
отпуска в каждом месяце. 
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Рис. 51 График отпусков 

 

Кандидаты на работу 

Резюме 
 
 Данный документ находится в ветке исследователя «Отдел кадров / Сотрудники». Резюме позволяет 
собирать сведения по людям, претендующим на работу в организации. Данные, которые вводятся на 
закладке “Основные” реально хранятся в справочнике сотрудников. 
 

 
Рис. 52 Резюме 

Поиск кандидатов 
 

Поиск кандидатов претендующих на работу, находится в ветке исследователя «Отдел кадров / 
Сотрудники» и  позволяет найти подходящую кандидатуру согласно заданным критериям. Следует 
отметить, что в категорию кандидатов попадают только те люди, по которым оформлен документ «Резюме». 
Результаты поиска отображаются в таблице. Выбрав интересующую запись, можно просмотреть более 
подробную информацию, нажав соответствующую кнопку в верхней части результатов поиска. 
 

 
Рис. 53 Поиск кандидатуры 
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Отчеты 
 

В данном разделе доступны основные отчеты подсистемы Отдел кадров. 
 Отчеты: 

• отчет по аттестации 
• отчет по повышению квалификации 
• отчет по профессиональной переподготовке 
• реестр приказов о приеме на работу  
• стаж работы сотрудников 
• численность, состав и профессиональное обучение кадров 
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Зарплата 
 

Документы 

Ведомость выдачи зарплаты 
В данном документе фиксируется выдача зарплаты (в том числе аванса). 

Возврат задолженности 
Данный документ предназначен для хранения сумм, которые были возвращены сотрудником в кассу 

предприятия. 

Назначение доплаты/удержания 
С помощью данного документа устанавливаются различные доплаты и удержания по сотрудникам. 

Сумма может быть указана непосредственно числом или задана формулой. 

Суммы для списания 
Данный документ позволяет задавать по сотруднику суммы, которые должны быть списаны 

полностью за любой, изначально не заданный, период времени. Суммы списываются, исходя из дохода 
сотрудника в каждом месяце. 

Табель отработанного времени 
В табеле фиксируется рабочее время сотрудника, а также выходные дни и прочие типы 

отработанных часов. Табель может быть заполнен автоматически на основании заданного по сотруднику 
графика рабочего времени. 

Выслуга лет 
Данный документ используется для назначения сотрудникам надбавок за выслугу лет. В документе 

задается категория надбавок и тип стажа, который используется для расчета продолжительности выслуги 
лет. 

Стаж фиксируется в “Личной карточке”. 

Налогообложение 
Документ “Налогообложение” позволяет установить параметры расчета налогов по сотруднику. Т. 

е. можно указать какие налоги удерживать по сотруднику, а для подоходного налога можно установить 
принцип расчета – по фиксированной ставке или по совокупному доходу. Здесь же фиксируется статус 
налогоплательщика. Установленный признак “Удерживать профсоюзные взносы” не будет иметь значения, 
если сотрудник не является членом профсоюза (указывается в “Личной карточке”). 

Начальное формирование 
Начальное формирование позволяет указать по сотруднику различные суммы, относящиеся к 

периоду, предшествующему приему на работу. Указывается облагаемый доход за каждый месяц года, сумма 
удержанного подоходного налога и сумма льгот, а также сумма вычетов и авторских вознаграждений за год 
(в разрезе видов и суммарно). Эти данные необходимы для расчета подоходного налога по совокупному 
доходу. 

Необлагаемые суммы 
В документе “Необлагаемые суммы” задаются суммы, которые будут вычитаться из дохода при 

расчете подоходного налога (кроме вычетов в размере 1 базовой величины по сотруднику и 2-х базовых 
величин на иждивенца – они вычитаются автоматически). 

Пособия на детей 
Данный документ используется для назначения сотрудникам пособий на детей. В документе 

задается категория пособия и период, в течение которого должна происходить выплата. 
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Начисление зарплаты 
Все документы начисления предназначены для: 
1. указания списка сотрудников, для которых необходимо рассчитать сумму по 

соответствующему виду начисления; 
2. указания дополнительных данных для расчета соответствующего вида начисления; 
3. выполнения предварительных расчетов; 
4. печати соответствующих отчетов. 
 

01. Начисление по окладу 
В документе указывается список сотрудников, для которых должен быть рассчитан оклад в месяце 

начисления. При выполнении предварительного расчета (или при обновлении данных после итогового 
расчета) в этом же документе отражаются часы, отработанные сотрудником в выходные дни, в ночь и 
сверхурочно, а также суммы, начисленные за эти часы. 

02. Начисление за повременную работу 
В документе указывается список сотрудников, для которых должна быть рассчитана сумма за 

повременную работу в месяце начисления. При выполнении предварительного расчета (или при обновлении 
данных после итогового расчета) в этом же документе отражаются часы, отработанные сотрудником в 
выходные дни, в ночь и сверхурочно, а также суммы, начисленные за эти часы. 

03. Начисление за сдельно выполненную работу 
В документе указывается список сотрудников и необходимые данные для расчета сумм за сдельную 

работу в месяце начисления. Расчет может выполняться по одному из принципов – из оклада (тарифа) или 
из тарифа за единицу работы. 

04. Бригадный наряд 
Данный документ предоставляет возможность распределения начисленной суммы между 

работниками бригады с использованием КТУ и/или заданной расчетной величины. 

05. Начисление отпусков 
В документе указываются данные, необходимые для начисления сумм отпускных или компенсации 

за неиспользованный отпуск. 

06. Начисление больничных 
В документе указываются данные, необходимые для начисления пособий по временной 

нетрудоспособности.  

07. За выслугу лет 
В документе указывается список сотрудников для расчета доплат за выслугу лет. Надбавки 

рассчитываются с использованием справочника категорий надбавок за стаж. 
 

99. Итоговое начисление 
Данный документ является одним из основных в системе. Изначально в нем фиксируется месяц 

начисления, а после заполнения всех необходимых документов (и, возможно, выполнения предварительных 
расчетов) выполняется итоговый расчет. 
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Справочники 
  

Справочники, которые используются в процессе работы, можно условно разделить на  два вида: 
стандартные и пользовательские. 

 

Стандартные 
 

В стандартных справочниках хранятся различные классификаторы и прочие законодательно 
установленные или общепринятые данные. Эти справочники заполнены изначально: 

• Виды авторских вознаграждений 
• Виды вычетов из облагаемого дохода 
• Виды документов, удостоверяющих личность 
• Виды льгот 
• Статусы налогоплательщиков 
• Типы отработанных часов 

Справочники пользователя 
 

Справочники пользователя не являются изначально заполненными. Данные в них вносятся в 
процессе работы по мере необходимости: 

• Графики рабочего времени 
• Должностные коэффициенты 
• Норма рабочего времени 
• Справочник базовых величин 
• Средняя зарплата по РБ 
• Тарифная сетка 

 
Следующий список включает в себя специфические для системы справочники: 

• Виды начислений 
• Группы начислений 
• Категории надбавок за стаж 
• Категории пособий на детей 
• Переменные 
• Список работ 

Назначение некоторых приводится ниже, остальные будут описаны подробно в следующих 
разделах. 

 

Виды начислений. 
Все начисления, удержания, налоги и выплаты рассматриваются в системе как отдельные виды 

начислений и хранятся в соответствующем справочнике (“Справочники / Справочники по Зарплате и ОК / 
Расчет / Виды начислений”). Справочник имеет древовидную структуру, т.е. виды условно объединены в 
группы для удобства работы со справочником. Но не следует путать эту структуру с отдельным 
справочником групп начислений! 

Основными параметрами вида начислений являются: 
1. Тип начисления: 

a. Стандартное начисление – вид начисления, который поставляется в стандартной 
настройке (оклад, подоходный, аванс и т.д.); 

b. Произвольное начисление – вид начисления, который был создан пользователем и для 
которого был реализован отдельный алгоритм расчета; 

c. Произвольная доплата (удержание) – вид начисления, который представляет собой 
простую доплату или удержание, расчет которого задается формулой и выполняется за 
текущий расчетный месяц; 

d. Суммарное списание – специфический вид начисления, который предназначен для 
списания определенных сумм за неопределенный промежуток времени; 
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e. Доплата за период - вид начисления, используемый для доплат, которые начисляются 
за какой-либо период, отличный от месяца (напр. квартальная премия). 

2. Удержание. Признак, указывающий на то, что вид начисления является удержанием. 
3. От табеля. Признак указывает на то, что сумма распределяется по дням табеля. Конкретные дни 

определяются списком типов отработанных часов. 
4. Вид льгот. Определяет вид льготы, которая соответствует виду начисления 
5. Авторское вознаграждение. Определяет вид авторского вознаграждения, которое соответствует 

виду начисления. 
6. Формула расчета. Указывается для произвольных доплат и удержаний. 
7. Переменная.  
8. Функция расчета.  
9. Функция проверки.  
10. Округление. Задает правило округления суммы начисления при расчете. 
11. Группы начислений. Указывается список групп начислений, в которые входит данный вид. 

Необходимо для правильного расчета налогов, среднего заработка, надбавок за выслугу лет и 
прочих начислений. 

12. Типы часов. Список типов задается для того, чтобы разнести начисленную сумму по дням 
табеля (параметр ‘От табеля’). 

 
Для видов начислений важен порядок расчета. Т.е. доплата, которая зависит, например, от суммы, 

начисленной по окладу, должна рассчитываться позже вида начисления “Оклад”. Для этого в справочнике 
предусмотрена функция установки порядка расчета (вызывается с помощью соответствующей кнопки на 
панели инструментов). В диалоговом окне можно перемещать виды начислений. Синим цветом выделены 
начисления, черным – удержания. 

Для любого, в том числе стандартного, вида начислений можно создать переменную, значением 
которой будет сумма, рассчитанная по соответствующему виду начисления в текущем (расчетном) месяце 
(см. раздел ‘Переменные’). 

Группы начислений. 
Все виды начислений можно объединять в различные группы. Для этого используется 

соответствующий справочник (“Справочники / Справочники по Зарплате и ОК / Расчет / Группы 
начислений”). Этот справочник также имеет древовидную структуру. Объединение видов начислений в 
группы позволяет упростить настройку в тех ситуациях, когда необходимо задать множество видов 
начислений, которые используются в расчетах. Например, не все виды начислений включаются в средний 
заработок. Поэтому, объединив нужные виды в одну группу, получаем удобный способ настройки и расчета, 
например, пособий по временной нетрудоспособности.  

По умолчанию система использует следующие группы начислений: 
1. Облагается ПН (используется для расчета подоходного налога); 
2. Облагается ПВ (для расчета профсоюзных взносов); 
3. Начисляются СВ (для расчета страховых взносов). 
То есть группа ‘Облагается ПН’ объединяет те виды начислений, которые облагаются подоходным 

налогом. Аналогично и для остальных групп. 
 

Переменные. 
Справочник переменных (“Справочники / Справочники по Зарплате и ОК / Расчет / Переменные”) 

используется для задания формул расчета доплат и удержаний. Все переменные рассчитываются на 
основании трех параметров: 

• Сотрудник; 
• Дата начала; 
• Дата окончания. 

Это значит, что переменная возвращает значение, которое привязано к сотруднику и определенному 
периоду (в процессе расчета зарплаты периодом является месяц начисления). 
 

Система позволяет использовать следующие стандартные переменные: 
1. Отработано сотрудником 

a. РАБДНЕЙ – отработано дней; 
b. РАБЧАСОВ – отработано часов; 
c. РАБНЧНЧАСОВ – отработано часов в ночь; 
d. РАБПРАЗДНЧАСОВ  – отработано часов в выходные и праздники; 
e. РАБСВЕРХЧАСОВ – отработано часов сверхурочно 
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2. По законодательству 
a. БВ – базовая величина; 
b. СТАВКА_1РАЗРЯДА – ставка первого разряда; 

3. По сотруднику общая информация 
a. ОКЛАД_ИНФ – оклад (по приказу о приеме); 
b. РАБДНЕЙ_ИНФ – количество рабочих дней в месяце; 
c. РАБЧАСОВ_ИНФ – количество рабочих часов в месяце; 
d. ТАРСЕТКА_КОЭФ – тарифный коэффициент; 

4. По должности 
a. ДОЛЖ_ВР_КОЭФ – коэффициент за вредность; 
b. ДОЛЖ_КОЭФ – должностной коэффициент; 
c. ДОЛЖ_СТАРШ_КОЭФ – коэффициент за старшинство. 

Система позволяет пользователю создавать собственные переменные, привязанные к видам 
начислений. Т.е. создав доплату, можно назначить ей свою переменную, которую можно использовать в 
формулах для расчета других доплат или удержаний. Для этого необходимо в диалоге редактирования вида 
начисления на закладке ‘Расчет’ нажать на кнопку, расположенную рядом с полем ‘Переменная’, и в 
появившемся меню выбрать пункт ‘Редактировать’. Появится диалог создания новой переменной, в котором 
можно, при необходимости, изменить название переменной. После сохранения, название отразится в поле 
‘Переменная’. Теперь, если добавить эту переменную в формулу расчета, то ее значением будет сумма, 
рассчитанная по соответствующему виду начисления в текущем (расчетном) месяце. Переменную можно 
создать для любого, в том числе стандартного, вида начислений. 

Переменную можно создать и для группы начислений. Выполняется эта операция также как и для 
видов начислений. Значением переменной будет сумма все сумм, рассчитанных по входящим в группу 
видам начислений в текущем (расчетном) месяце. 
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Настройка параметров работы 
 

Основные параметры работы можно установить, вызвав диалоговое окно из ветки исследователя 
“Зарплата / Параметры”. 

Зарплата 
Формула для аванса. Формула, которая используется по умолчанию для расчета аванса (документ 

“Ведомость выдачи зарплаты”). 
Группа начислений для расчета надбавки за выслугу лет. Группа начислений, которая используется 

по умолчанию в документе “07. За выслугу лет”. Определяет общую сумму, от которой будет 
рассчитываться заданный процент. 

Для расчета доплаты за работы. Указываются коэффициенты для расчета доплат за 
соответствующие типы отработанных часов (сверхурочно, в ночь, в выходные дни). 

Округление 
Округление расчетов. Указывается правило округления итоговых сумм при расчете видов 

начислений. Для каждого отдельного вида начислений правило может быть изменено в соответствующем 
справочнике. 

• Не округлять. Результат расчета не округляется. 
• Округлять по правилу 10. Результат расчета округляется по правилу округления розничных 

цен (значения в сумме до 5 рублей включительно отбрасываются, свыше 5 рублей 
округляются до 10 рублей). 

• Округлять кратно. Сумма округляется кратно указанному числу. ‘Математически’ – 
округление выполняется в сторону ближайшего кратного, ‘отбрасывать’ – остаток 
отбрасывается. 

Округление часовой ставки. При выполнении расчетов часовая тарифная ставка округляется 
математически кратно заданной константе. 
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Начинаем работу 

Заполняем справочники  
 

Перед началом работы необходимо заполнить основные справочники: 
1. справочник базовых величин (находится в ветке Исследователя “Справочники  / Справочники 

по Зарплате и ОК / Справочник баз. величин”); 
2. справочник должностей (“Справочники  / Справочники по Зарплате и ОК / Должностные коэф-

ты”). 
 
Также необходимо указать среднюю зарплату по Республике и норму рабочего времени (“Сервис / 

Константы”). 
 

График рабочего времени. Система позволяет автоматически формировать графики рабочего 
времени. Справочник графиков (ветка “Справочники / Справочники по Зарплате и ОК”) содержит 
информацию о всех днях и рабочих часах графика. 

Линейный график. Перед формированием графика необходимо указать название графика и для 
каждого рабочего дня недели установить признак ‘Рабочий день’ и указать время работы. Отдельно можно 
указать время работы перед праздничным днем.  

Поле ‘Смещение’ используется в случае, если рабочая смена переходит с одного дня на другой. В 
этом случае в поле ‘Смещение’ указывается, на сколько дней относительно данного дня недели смещено 
время начала. Например, если указать для понедельника начало – ’22:00’, окончание – ’07:00’, то в случае, 
если смещение = 0, получаем, что рабочий день длится с 22:00 понедельника до 7:00 вторника. Если же 
смещение = -1, то получаем, что рабочий день длится с 22:00 воскресенья до 7:00 понедельника. 

Указав рабочие дни и часы, необходимо сохранить график (кнопка ‘OK’ или ‘пункт меню 
‘Сохранить’). После этого следует установить признак ‘Учитывать государственные праздники’, указать 
период, на который формируется график, и нажать кнопку ‘Сформировать’. При этом система заполнит 
позиции справочника соответствующей информацией о днях графика. 
 

Справочник сотрудников. Для расчета зарплаты по сотрудникам необходимо заполнить 
соответствующий справочник (ветка “Отдел кадров / Сотрудники ”) и ввести приказы о приеме на работу. 

Сотрудников можно вводить по одному непосредственно при создании приказа (“Отдел кадров / 
Приказы по личному составу / 01. Приказ о приеме на работу”), но удобнее сразу внести всех сотрудников в 
базу, чтобы затем оформить приказ, используя диалог ввода параметров приема. 

Для этого необходимо вызвать диалог добавление приказа о приеме и нажать кнопку “Выбрать 
сотрудника…”. После выбора сотрудников появится диалоговое окно, в котором можно указать параметры, 
которые затем будут автоматически установлены для всех сотрудников. 

Если сотрудник является штатным, то необходимо указать позицию штатного расписания. При этом 
будут автоматически заполнены поля “Подразделение”, “Должность”, “Разряд”, “Тарифная сетка”. 
 

Начальное формирование. Для того чтобы ввести в систему данные о заработке сотрудника за 
предыдущие месяцы (для расчета подоходного налога), необходимо создать документ “Начальное 
формирование” (“Зарплата / Документы / Прочие”). На форме просмотра (закладка “Вычеты/Авторские”) 
указываются данные о суммах вычетов и авторских вознаграждений (по видам), а в диалоге - о доходах, 
подоходном налоге и льготах (по месяцам), а также суммарные данные (за весь год и по всем видам вычетов 
и авторских вознаграждений). 
 

Налогообложение. При расчете налогов по сотруднику система по умолчанию использует следующий 
принцип: 

• удерживается подоходный налог (по совокупному); 
• удерживаются страховые взносы; 
• удерживаются профсоюзные взносы (если сотрудник является членом профсоюза). 

Если принцип расчета по определенному сотруднику отличается от указанного, то внести 
изменения можно, используя справочник “Налогообложение” (“Зарплата / Документы / Прочие”). В нем 
необходимо установить правила удержания налогов и указать дату, начиная с которой они будут 
действовать. Следует отметить, что признак “Удерживать профсоюзные взносы” действует только в том 
случае, если сотрудник является членом профсоюза. Указать признак членства можно в “Личной карточке”. 
Ставка страховых и профсоюзных взносов фиксирована – 10%. 
 

По законодательству при расчете подоходного налога из дохода вычитаются: 
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• доходы в размере базовой величины за каждый месяц года; 
• доходы   на  содержание  детей  и  иждивенцев  в   размере 2-кратной  базовой  величины на 

каждого ребенка до 18 лет и каждого иждивенца за каждый месяц года; 
• суммы,    направляемые    лицами,   состоящими  на   учете нуждающихся  в  улучшении  

жилищных  условий; 
• другие виды доходов. 
Вычет одной базовой величины по сотруднику и двух базовых величин на каждого ребенка 

(иждивенца) происходит автоматически. Для указания других вычетов можно воспользоваться 
справочником необлагаемых сумм (“Зарплата / Документы / Прочие”). Необходимо задать период, в течение 
которого будет производиться вычет и сумму вычета. Сумму можно указывать как абсолютной величиной, 
так и количеством базовых величин. Если дата окончания периода не указана, то вычет будет производиться 
постоянно. 
 

Выслуга лет. Система позволяет назначить сотрудникам доплату за выслугу лет, с указанием 
процента доплаты в зависимости от стажа. 

Для того чтобы назначить сотрудникам надбавку за выслугу лет, необходимо заполнить справочник 
“Категории надбавок за стаж” (“Справочники / Справочники по Зарплате и ОК”). Справочник состоит из 
двух частей – категории и надбавки по категориям. Надбавки задаются на определенную границу стажа (в 
полных годах). 

Чтобы назначить надбавку сотрудникам, необходимо создать документ “Выслуга лет” (“Зарплата / 
Документы зарплаты / Прочие”). Следует указать тип стажа (данные о стаже задаются в “Личной 
карточке”), категорию надбавок и период, в течение которого эта надбавка будет действовать. 
 

Детские пособия. Для того чтобы система рассчитывала пособия на детей необходимо заполнить 
справочник категорий и создать документы, назначающие пособия сотрудникам. 

Справочник “Категории пособий на детей” (“Справочники / Справочники по Зарплате и ОК”) 
состоит из двух частей – категории и суммы по категориям. Суммы задаются на определенную дату. 

Чтобы назначить пособие сотрудникам, необходимо создать документ “ Пособия на детей” 
(“Зарплата / Документы зарплаты / Прочие”). Для сотрудника следует указать ребенка, на которого 
выплачивается пособие, категорию и период действия пособия. Список детей хранится в справочнике 
“Состав семьи” (“Отдел кадров / Сотрудники / Личная карточка”). 
 

Доплаты и удержания. Система позволяет назначать сотрудникам доплаты и удержания. Для этого 
необходимо создать доплату и задать формулу расчета, а затем привязать доплату к сотруднику. 
Аналогично для удержаний. 

Для создания доплаты необходимо вызвать справочник видов начислений (“Справочники / 
Справочники по Зарплате и ОК / Расчет / Виды начислений”). В этом справочнике хранятся все виды 
начислений – стандартные начисления (оклад, отпускные и проч.), налоги, пользовательские доплаты и 
удержания. При добавлении доплаты необходимо указать: 

• наименование доплаты; 
• ветку, в которую входит доплата (стандартная ветка - “Общие доплаты” или “Общие 

удержания”); 
• тип начисления – “произвольная доплата (удержание)”; 
• формулу расчета (закладка “Расчет”). 

Для создания удержания необходимо, кроме того, установить признак “Удержание”. 
Также для созданных доплат необходимо указать их вхождение в группы для расчета налогов и 

среднего заработка. Для удержания подоходного налога вид начисления должен быть включен в группу 
“Облагается ПН”. Для начисления страховых взносов – в группу “Начисляются СВ”, для удержания 
профсоюзных взносов – в группу “Облагается ПВ”. 
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Документы зарплаты 
 
В документе “Ведомость выдачи зарплаты” (“Зарплата / Документы зарплаты”) можно создать 

ведомость на выдачу аванса. В поле “Тип выдачи” необходимо выбрать “Аванс”, а в поле “За месяц” - 
указать тот месяц, за который производится выплата. Для указания суммы аванса можно воспользоваться 
двумя вариантами: 

• непосредственный ввод значения; 
• расчет суммы по формуле. 

При автоматическом расчете выплачиваемой суммы, система округляет значение по правилу, указанному в 
виде начисления “Аванс”. 
 

В случае возврата сотрудником определенной суммы в кассу предприятия необходимо внести эту 
сумму в документ ‘Возврат задолженности” (“Зарплата / Документы зарплаты”). 

 
Гражданско-правовые договора. Если в организации есть сотрудники, которые работают по 

гражданско-правовые договорам, то суммы по актам необходимо фиксировать в документе “Договора и 
акты” (“Отдел кадров / Документы / Договора и акты ”). В позиции соответствующего договора указывается 
номер и дата акта, сумма, а также дата, на которую сумма зачисляется. 

 
Табель рабочего времени. Перед расчетом необходимо заполнить “Табель отработанного времени” 

(“Зарплата / Документы”). В табеле указывается месяц (точнее, документ типа “99. Итоговое начисление”, 
который, собственно, и фиксирует месяц начисления) и сотрудник. Для автоматического формирования 
табеля по сотруднику следует воспользоваться кнопкой “Сформировать табель”. При этом будет создана 
структура, соответствующая графику рабочего времени сотрудника, с указанием типа отработанного 
времени для каждой позиции табеля. Табель можно редактировать, при этом в полях “Начало” и “Конец” 
следует указывать не только время, но и дату. 

Система позволяет сформировать табель сразу по всем сотрудникам организации или отдельного 
подразделения. Для этого необходимо воспользоваться макросом “Сформировать табель по сотрудникам” в 
форме просмотра. 

Документы начисления 
 

Начисление по окладу. Для того чтобы рассчитать заработок по окладу, необходимо создать 
документ “01. Начисление по окладу” (ветка “Зарплата / Начисление зарплаты”). В документе указывается 
месяц начисления (как и в “Табеле отработанного времени” – это ссылка на документ итогового 
начисления). Далее в документ необходимо занести сотрудников. Это можно выполнить автоматически – 
нажав кнопку “Добавить сотрудников”. При этом в документ будут добавлены все сотрудники, работающие 
в месяце начисления, по которым указана форма оплаты – оклад. Сотрудников также можно выбрать из 
списка (кнопка “Выбрать сотрудников…”). Этого достаточно для того, чтобы при выполнении итогового 
расчета по указанным сотрудникам был рассчитан и оклад. Но в документе можно выполнить и 
предварительный расчет (кнопка “Рассчитать”). 

 
Начисление за повременную работу. В документе задается список сотрудников с повременной 

формой оплаты для последующего итогового или предварительного расчета. Все операции аналогичны 
операциям в документе “01. Начисление по окладу”. 

 
Начисление за сдельно выполненную работу. В документе задается список сотрудников, которые 

выполняли сдельную работу. На один месяц может быть несколько документов за сдельную работу, т.к. в 
документе фиксируется принцип расчета – из оклада (тарифа) или из тарифа за единицу работы. В одном 
документе по каждому сотруднику также может быть несколько записей – если сотрудник выполнял 
различные работы. Для расчета суммы из оклада (тарифа) необходимо указать часы работы, а для расчета из 
тарифа за единицу работы - цену за единицу и объем работы. 

 
Документ “Бригадный наряд” позволяет распределять суммы между работниками бригады с 

использованием КТУ – коэффициента трудового участия. В документ заносится список сотрудников, между 
которыми следует распределить сумму. Распределение может выполняться на основании одного из 
следующих способов: 

1. По КТУ. Необходимо указать количество часов и КТУ по работникам. Исходя из часовой 
ставки определяется заработок по тарифу, а затем рассчитывается расчетная величина – 
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заработок по тарифу умножается на КТУ. После этого суммы по нарядам разносятся 
пропорционально расчетным сумма. 

2. Только по КТУ. Расчет выполняется только на основании КТУ, зарплата по тарифу не 
рассчитывается. 

3. Тариф + КТУ. Расчет аналогичен п.1, но сумма по тарифу не рассчитывается – необходимо 
указать зарплату по тарифу. 

4. Из расчетной величины. Распределение выполняется пропорционально расчетным величинам. 
КТУ не используется. 

 
Начисление отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск. Документ “05. Начисление 

отпусков” позволяет рассчитывать суммы отпускных или компенсации. Можно создать пустой документ, 
аналогично прочим документам начисления, но, кроме того, документ можно сформировать на основании 
существующего приказа о предоставлении отпуска (кнопка “Выбрать приказы…”). На каждого сотрудника 
формируется отдельный документ, в котором указывается: сотрудник, вид отпуска, период отпуска, признак 
– компенсация (при необходимости). Также указываются параметры, влияющие на расчет среднего 
заработка – группа начислений и период формирования среднего заработка. Группа начислений объединяет 
те виды начислений, сумма которых учитываются при расчете. Этих данных достаточно для того, чтобы в 
процессе итогового расчета был начислен средний заработок за дни отпуска. Если необходимо распечатать 
документ о начислении отпускных или просто выполнить предварительный расчет, то средний заработок 
можно задать в документе (указать непосредственно сумму или рассчитать). В правой таблице отображается 
структура среднего заработка, а в левой – структура отпускных. 

 
Начисление пособий по временной нетрудоспособности. Для начисления используется документ 

“06. Начисление больничных”. Как и при начислении отпускных, документ можно создать на основании 
кадрового документа – журнала больничных листов. Все операции также аналогичны. 

 
Для начисления за выслугу лет используется документ “07. За выслугу лет”. В шапке документа 

можно указать подразделение и категорию надбавок. В этом случае при автоматическом формировании 
списка сотрудников в документ попадут только те сотрудники, которые работают в указанном 
подразделении и по которым назначено пособие по указанной категории (если категория не указана, то по 
всем). 

 
Итоговое начисление. Итоговый расчет выполняется в документе “99. Итоговое начисление”. При 

автоматическом формировании списка сотрудников в документ заносятся сотрудники, которые работали в 
организации в месяце начисления и те сотрудники, с которыми были заключены гражданско-правовые 
договора. В процессе итогового расчета выполняется расчет всех видов начислений и налогов по 
сотрудникам. Итоговый расчет можно выполнять как по всему списку сотрудников, так и по отдельному 
сотруднику – для этого необходимо воспользоваться контекстным меню таблицы (пункт “Рассчитать 
сотрудника”). Если данные в таблице отфильтрованы, например, по подразделению, то итоговый расчет 
будет выполнен только по данному подразделению. 
 

В документе “Ведомость выдачи зарплаты” (“Зарплата / Документы зарплаты”) фиксируется выдача 
заработной платы. Тип выдачи в этом случае - “Выдача зарплаты”, в поле “За месяц” указывается месяц, за 
который производится выплата. Система предоставляет несколько вариантов указания суммы: 

• непосредственный ввод значения; 
• выдача всей суммы по сотрудникам; 
• расчет суммы по формуле. 

При автоматическом расчете выплачиваемой суммы, система округляет значение по правилу, указанному в 
виде начисления “Выдача зарплаты”. 
 

Итоги расчета заработной платы можно увидеть не только в отчетах, но и в таблицах системы. 
Журнал начислений. В журнале хранится информация по всем начислениям в разрезе сотрудников, 

видов и месяцев начисления.  
Начисления по табелю. В этой таблице хранятся все результаты расчетов с разбиениям по дням 

табеля. 
Доп. инфо по начислениям. В этой таблице хранится вся информация о вычетах и предоставленных 

льготах. 
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Отчеты 
 

В данном разделе доступны основные отчеты подсистемы Зарплата: 
• Виды начислений по сотруднику на дату 
• Лицевой счёт 
• Отработанное время 
• Отчет по виду начисления 
• Отчёт по начислениям (расширенный) 
• Реестр отпусков 
• Справка о доходах физического лица 
• Табель учета использования рабочего времени 

 
Ниже приводится описание некоторых отчетов, которые предлагает система в дополнение к 

стандартным. 
 

Виды начислений по сотруднику. В этом отчете по каждому из сотрудников выводится информация 
о тех видах начислений, которые должны быть рассчитаны в указанном месяце. Если вид начисления 
является пользовательской доплатой или удержанием, то в отчете также отображается формула расчета по 
умолчанию. Отчет может быть построен по указанному подразделению или по всей организации. 

 
Отработанное время. Отчет позволяет получить информацию об общем количестве отработанных 

дней и часов в разрезе сотрудников. Отчет строится по указанному документу итогового начисления. 
 
Отчет по виду начисления. В отчете отображается информация о суммах, которые были начислены 

по сотрудникам в заданном месяце по заданному виду начисления. Если отчет строится по всей 
организации, то данные группируются по подразделениям. 

 
Расширенный отчет по начислениям. Отчет предоставляет информацию о суммах, которые были 

начислены по сотрудникам. Отчет может быть построен за любой произвольный период, по произвольному 
списку сотрудников и видов начислений в разрезе: 

• подразделений; 
• сотрудников; 
• групп начислений; 
• видов начислений; 
• месяцев начислений. 

Список значимых полей и порядок их группировки указывается пользователем.  
 
Реестр отпусков. В отчете отображаются суммы начисленных отпускных и компенсаций за 

неиспользованный отпуск по сотрудникам с указанием дней отпуска (компенсации). Отчет строится за 
период по указанному подразделению (или по организации в целом). 
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