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Введение
Вашему вниманию представлена абсолютно новая версия стандартного
решения, рассчитанного на ведение учета предприятия с обычной формой
налогообложения для программы Акцент версий 7.0 и выше. Основные
моменты, которыми она отличается от предыдущего стандартного
решения :
- в решение встроен управляемый механизм определения первого
события для НДС и валовых доходов/расходов.
- в решение встроен управляемый механизм списания товаро материальных ценностей.
- в решение встроен механизм повторного проведения документов
с учетом приоритета проведения хозяйственных операций.
- работа пользователя с решением построена на том, что при вводе
информации он должен «отталкиваться» от типового шаблона.
Все механизмы работают на уровне типовых шаблонов, поэтому их
использование является обязательным условием работы. Конечно, не
исключается ручной ввод проводок, которые не требуют использования
этих механизмов.
Управление режимами списания, анализом первого события производится
из пользовательского диалога. В зависимости от того, какие режимы
определил в нем пользователь, вносятся изменения в шаблон типовой
хозяйственной операции.

Для кого предназначена эта книга
Книга предназначена для бухгалтеров, которые будут вести учет с
использованием этого типового решения. Поэтому материал подается в
максимально понятной форме и с примерами, основанными на
контрольном примере.

Участки учета, которые
автоматизируются
Типовое решение позволяет вести учет на всех основных направлениях
бухгалтерского учета: кассовые операции, банковские операции, учет
материалов, учет товара в оптовой торговле, учет товара в розничной
торговле, учет основных средств и начисление амортизации,
автоматизируется процесс первого события для НДС и валовых
доходов/расходов, расчет заработной платы, формирование отчетности.
9
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Дополнительные возможности
Кроме заявленного круга решаемых задач, стандартная поставка
позволяет расширять свой функционал за счет подключения
дополнительных модулей, обеспечивающих : взаимосвязь с системой
«клиент-банк» для автоматического приема выписки в программу,
подключения различного внешнего электронного оборудования (касса,
весы, сканеры и пр.), обмениваться документами с другими базами
программы Акцент, а также другими программами. Кроме этого
существует большое количество готовых решений на базе Акцента,
которые могут работать совместно с настоящим типовым решением. Их
список и порядок приобретения можно узнать в службе поддержки
разработчика (см. раздел Техническая поддержка).

10

Стандарт7. Руководство пользователя по типовому решению. © 2008 ООО «Импакт» http://www.accent.ua +380-62-3898141

Основные сведения по работе с
программой
План счетов
План счетов, поставляемый с программой является стандартным для
Украинского законодательства. В него добавлено некоторое количество
служебных забалансовых счетов, которые требуются для организации
налогового учета, построения отчета «Акт сверки» и пр.

Аналитическая информация
Аналитическая информация в программе представлена стандартными
видами : корреспонденты и объекты учета, а также добавлены
произвольные аналитические признаки «Договора», «Причины списания»
и для ведения налогового учета по НДС «Ставка НДС».

Договора
Вид произвольного аналитического признака, предназначенный для
построения отчетов и ведения налогового учета в разрезе договоров.

Причины списания
Вид произвольного аналитического признака, предназначенный для
отражения в документе «Акт списания» причин, по которым
производится списание и построение отчетов.

Ставка НДС
Вид произвольного аналитического признака, используемого в процессе
автоматизации налогового учета и построения отчетности по НДС.

Хозяйственные операции
Вся информация в программе хранится в виде хозяйственных операций,
которые состоят из проводок. Проводки являются единственной основой
для построения отчетов и анализа информации. Операция учитывается в
учете (считается проведенной), если во всех проводках указаны счета по
дебету и кредиту, а также установлен признак проведения.
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Хозяйственные операции могут иметь внешнее представление в виде
первичного документа или диалога, но могут и не иметь таковых.
Первичные документы и диалоги, связанные с хозяйственными
операциями, предназначены для упрощения и автоматизации процесса
ввода информации.
Для программы все хозяйственные операции хранятся в одном большом
журнале хозяйственных операций, но для пользователя этот журнал
разбит на папки. Папки используются для большего удобства в работе.

Типовые шаблоны
Учет любого предприятия – это набор стандартных операций. Для того,
чтобы стандартизировать этот набор и автоматизировать процесс ввода
используются типовые шаблоны.
Типовой шаблон – это набор правил, которые используются для
формирования данных по хозяйственной операции. В шаблоне можно не
только указать конкретные счета и корреспондентов, но и копировать их,
рассчитать сумму по формуле.
В стандартной поставке свойства типового шаблона пополнились
дополнительными свойствами, которые позволяют управлять процедурой
списания товара (материала), механизмами определения первого события
для НДС и валовых доходов/расходов (см. раздел «Дополнительные
свойства шаблона»).

Отчеты
Система отчетов, встроенных в программу, включает в себя следующие
типы отчетов : встроенные стандартные (без возможности изменить
правила построения и внешний вид), отчеты с использованием Мастера
отчетов (правила построения которых можно менять) и внешние
пользовательские отчеты (правила построения и внешний вид
запрограммированы и не меняются).
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Установка программы на компьютер
Для установки программы Вам потребуется установочный диск. Вставьте
его в привод дисковода. Если Ваша ОС Windows настроена на
автоматический запуск приложений с компакт-диска, то на экране через
некоторое время появится меню по установке программы. Внешний вид
его представлен на рисунке ниже.

Если же ничего не появилось, то потребуется запустить вручную. Для
этого
- откройте папку «Мой компьютер»- выберите привод CD-ROM, в котором находится установочный
компакт диск
- щелкните на нем курсором мышки.
Обратите внимание на то, что программу нужно устанавливать в режиме
«Для всех пользователей». Иначе при работе другого пользователя будут
проблемы с установкой обновлений и проверке лицензий.
В процессе установки, система может выдавать различные сообщения.
Некоторые из них критичные и не позволят установить программу
нормально, а некоторые не критичные. Если сообщение некритичное, то в
окне сообщения будет кнопка «Пропустить».
Следующим шагом является установка типового решения. Для этого
требуется щелкнуть курсором в меню «Типовое решение».
Установка типового решения, как правило, не вызывает никаких проблем.
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После установки программы, в меню «Пуск» «Программы» появится
группа «Акцент 7.0», в которой ярлыки для запуска самой программы и
раздел для типового решения «Решения», в котором размещены типовые
решения отдельно для каждого вида налогообложения.
Если у Вас лицензия на несколько рабочих мест, то требуется установить
лицензию. Для этого необходимо выбрать меню «Лицензии» и щелкнуть
курсором на надписи «Активировать лицензии».

Лицензию нужно устанавливать на каждом компьютере, который будет
работать с программой в сети.

14
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Начало работы с программой
Запуск программы
После установки программы, на Рабочем столе появится ярлык для
запуска программы.
Чтобы запустить программу, можно щелкнуть на нем курсором мышки
или воспользоваться меню Windows : «Пуск» | «Программы» | «Акцент
7.0» | «Акцент 7.0 (DAO)» (для SQL версии программы, соответственно, .
«Акцент 7.0 (SQL)»).

Создание новой базы данных
База данных – это компьютерный файл, в котором хранится вся
информация программы Акцент, связанная с учетом на Вашем
предприятии.

15
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После запуска программы, на экране появится диалог – приглашение для
открытия базы данных такой, как показано на рисунке ниже.

1.
2.

3.

4.

Выберите закладку «Создать», в ней шаблон «Общее
налогообложение» и нажмите на кнопку «Создать».
Укажите папку C:\Program Files\Accent 7.0\Standard7\Data или
папку Data в той папке, в которую было установлено типовое
решение.
Введите наименование файла. Наименование выбирайте такое,
чтобы потом легко было искать файл. Обычно оно соответствует
наименованию предприятия.
Нажмите на кнопку диалога «Создать», после чего будет создана
новая база данных.

Предприятие «Моя фирма»
Предприятие «Моя фирма» является корреспондентом, от имени которого
ведется учет. В базе данных может присутствовать несколько
предприятий такого типа, но активным может быть только одно.
Документы, созданные от имени одного предприятия «Моя фирма» будут
недоступны после активации другой «Моей фирмы». При этом вся
остальная информация будет доступна для всех.
На экране корреспондент типа «Моя фирма» выделяется особым значком
в виде ромба, а активный имеет в центре ромба красную точку.
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Свойства предприятия «Моя фирма»
Свойства корреспондента «Моя фирма» используются в процессе
выписки документов, формирования отчетности и других режимах
работы. Поэтому их желательно заполнить до начала активной работы с
программой.
1. Включите режим работы с корреспондентами (Alt + 3)
2. Установите курсор на корреспондента типа «Моя фирма». В
образцовой базе данных он один.
3. Откройте окно свойств корреспондента (Alt + Enter)
4. Заполните информацией поля для всех закладок диалога свойств.
(см. описание диалога в Приложении № 2 к настоящему
руководству).
5. Для сохранения информации нажмите на кнопке ОК или
«Применить» диалога.

Диалог свойств корреспондента типа
«Моя фирма»
Корреспондент типа «Моя фирма» использует много дополнительных
параметров, необходимых для работы прикладного решение. Для более
комфортной работы с ними стандартный диалог свойств корреспондента
был заменен на специализированный.
Диалог состоит из трех закладок по типу свойств, которые в них можно
изменять.
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Реквизиты и коды
Эта страница диалога описывает свойства корреспондента, которые будут
использоваться для формирования большинства документов и отчетов.

Номер
поля
1
2

3
4
5
6
7
8

Назначение поля
Наименование предприятия, от имени которого ведется учет. Вводится вручную.
Используется в большинстве документов и во всех внутренних отчетах.
Основной текущий счет предприятия в банке. Выбирается из списка после
нажатия на кнопку управления или поиском в списке доступных счетов
предприятия по части введенного наименования. Используется в первичных
документах.
Наименование страны, где предприятие зарегистрировано. Вводится вручную.
Телефон предприятия. Вводится вручную.
Адрес предприятия. Вводится вручную. Используется в большинстве первичных
документов и отчетах для фискальных и статистических органов.
Перечень кодов предприятия. Все коды вводятся вручную. Используются в
первичных документах и отчетах для фискальных и статистических органов.
Адрес электронной почты предприятия. Вводится вручную.
Адрес страницы предприятия в сети Интернет. Вводится вручную.

Ответственные лица
В этой закладке нужно указать корреспондентов, которые будут
использоваться при подготовке отчетности и некоторых форм первичных
документов.
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Номер
поля
1

2

3

4

5

6

Назначение поля
Корреспондент – руководитель предприятия. Выбирается из списка
корреспондентов после нажатия на кнопку управления или по части введенного
наименования. Используется в первичных документах и отчетах.
Корреспондент - главный бухгалтер предприятия. Выбирается из списка
корреспондентов после нажатия на кнопку управления или по части введенного
наименования. Используется в первичных документах и отчетах.
Корреспондент – ответственное лицо, которое отвечает за заполнение налоговых
накладных. Выбирается из списка корреспондентов после нажатия на кнопку
управления или по части введенного наименования.
Корреспондент – налоговая инспекция, в которой зарегистрировано предприятие.
Выбирается из списка корреспондентов после нажатия на кнопку управления или
по части введенного наименования. Используется в первичных документах и
отчетах.
Корреспондент – пенсионный фонд, в котором зарегистрировано предприятие.
Выбирается из списка корреспондентов после нажатия на кнопку управления или
по части введенного наименования. Используется в первичных документах и
отчетах.
Примечание. Вводится вручную. Используется в платежном поручении для
автоматического формирования текста платежа, если корреспондент указан в
качестве получателя платежа.

Прочее
В этой закладке вводится прочая информация по корреспонденту типа
«Моя фирма»

19

Стандарт7. Руководство пользователя по типовому решению. © 2008 ООО «Импакт» http://www.accent.ua +380-62-3898141

Номер
поля
1

2
3

4

5
6

20

Назначение поля
Вид цены, данные по которому будут использоваться для подстановки в
первичных документах. Выбирается из списка по кнопке управления или ищется
по части наименования.
Вид аналитики, которая будет использоваться в качестве причины списания.
Выбирается из списка по кнопке управления или ищется по части наименования.
Ставка в процентах налога на добавленную стоимость. Вводится вручную.
Используется некоторыми формами первичных документов для организации
сервиса, связанного с НДС.
Полное наименование предприятия. Вводится вручную. Используется в налоговых
накладных вместо обычного наименования, если полное наименование слишком
длинное.
Статус налогоплательщика. Выбирается из предложенных вариантов.
Используется в некоторых первичных документах и налоговом учете.
Описание статуса налогоплательщика. Вводится вручную. Используется в
некоторых первичных документах в соответствии с требованиями
законодательства.
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Вступительный баланс
Вступительный баланс предназначен для формирования остатков по
счетам плана счетов на момент начала работы с программой. В
зависимости от характера аналитической информации на счете,
вступительный баланс вводится тремя видами : только суммой, в разрезе
корреспондентов, в разрезе корреспондентов и объектов учета.
Для хранения документов по вступительному балансу, создана отдельная
папка «Учет вступительного баланса».
Информация, которая будет представлена в этом разделе руководства
ориентирована на основную массу счетов, для которых требуется вводить
вступительный баланс. Ввод вступительного баланса для специфичных
разделов учета будет даваться более подробно далее по ходу.
Вступительный баланс вводится на дату, которая соответствует дню,
предыдущему началу ввода движения информации. Т.е., если мы хотим
вводить хозяйственные операции с 1 января 2006 года, то вступительный
баланс нужно вводить на 31 декабря 2005 года.

Вступительный баланс по синтетическим
счетам
Вступительный баланс для счетов такого вида вводится только в
суммовом выражении. Для примера рассмотрим ввод остатков для счета
311 «Текущие счета в национальной валюте».
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Включите режим работы с первичными документами (Alt+1)
Установите курсор на папку «Вступительный баланс (счета)»,
которая находится в папке «Учет вступительного баланса».
Создайте документ, нажав на кнопку «Создать» в окне
документов.
Введите дату документа (дата документа – это дата, на которую
вводится вступительный баланс).
В колонке «Сумма» нужно ввести сумму остатка по счету
В колонке «Дт» укажите счет 311 «Текущие счета в
национальной валюте», для которого вводится остаток.
В колонке «Кт» нужно указать счет «00» - счет вступительного
баланса.

Для ввода данных по остальным счетам необходимо повторить пп. 4 и 5.
Если сальдо по счету кредитовое, то код счета нужно указать в колонке
«Кт», а счет вступительного баланса в колонке «Дт».
Более подробное описание работы и назначение полей формы первичного
документа «Бухгалтерская справка» представлено в Приложении № 1 к
настоящему руководству.
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Вступительный баланс в разрезе
корреспондентов
Для некоторых счетов необходимо вводить информацию в разрезе
поставщиков, подрядчиков, материально-ответственных лиц и прочих
корреспондентов.
Для ввода информации такого рода используется тот же документ
«Бухгалтерская справка», но требуется заполнить поле «Кому», если
вводится вступительный баланс по дебету счета и «От кого», если по
кредиту.
Для примера, введем вступительный баланс по счету 3611 «Расчеты с
отеч. покупателями за товары». Остаток вводится по дебету счета.
1. Установите курсор на папку «Вступительный баланс (дебиторыкредиторы)», которая находится в папке «Учет вступительного
баланса».

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Создайте документ обычным для программы способом.
Введите дату документа (дата документа – это дата, на которую
вводится вступительный баланс).
В колонке «Кому» укажите корреспондента, по которому
вводится вступительный баланс.
В колонке «Сумма» нужно ввести сумму остатка по счету.
В колонке «Дт» укажите счет 3611 «Расчеты с отеч.
покупателями за товары», для которого вводится остаток.
В колонке «Кт» нужно указать счет «00» - счет вступительного
баланса.
23
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В одном документе можно вводить суммы остатков по нескольким
корреспондентам, одновременно по дебету и кредиту счета.
Пример внешнего вида сформированного документа приведен на рисунке
ниже.

Вступительный баланс по материальным
счетам
Счета бухгалтерского учета, на которых ведется учет материальных
ценностей, требуют ввода информации не только по корреспондентам, но
и в разрезе объектов учета.
Наиболее удобный способ ввода – использовать форму первичного
документа «Приходная накладная (материалы)» (см. ее описание в
Приложении № 1).
Для того, чтобы введенная информация участвовала в партионном учете,
необходимо использовать типовой шаблон, у которого настроены
соответствующим образом дополнительные свойства (см. Диалог
дополнительных свойств типового шаблона).
1. Установите курсор на папку «Вступительный баланс
(материалы)», которая размещена в папке «Учет вступительного
баланса»
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

Создайте документ обычным для программы способом
Введите номер документа, если нужно и дату, на которую
вводится вступительный баланс.
Поле «Поставщик» можно оставить незаполненным.
В поле «Получатель» нужно указать материально-ответственное
лицо, подразделение либо корреспондента «Моя фирма», за
которым будут числиться материальные ценности. Это важный
момент, потому что расчет остатков товаро - материальных
ценностей
проводится
всегда
относительно
счета
и
корреспондента.
В каждой строке требуется указать материал, его количество,
цену, сумму и счет, на котором будет он числиться. Допускается
ввод одним документом материалов по нескольким счетам.
Если требуется, то в нижней части документа можно ввести
примечание к документу.

Пример заполнения приходной накладной представлен на рисунке ниже, а
правила работы с ним в Приложении № 1 к настоящему руководству.

25

Стандарт7. Руководство пользователя по типовому решению. © 2008 ООО «Импакт» http://www.accent.ua +380-62-3898141

Для ввода вступительного баланса по товарному учету используется
тот же принцип, но другой первичный документ - «Приходная
накладная (ПУ)». Его внешний вид не сильно отличается от
предыдущего документа. И, в отличии от документа «Накладная на
поступление материалов», нет нужды указывать в нем счет, на
который приходуется товар. Этот счет указан в типовом шаблоне
хозяйственной операции.
Внешний вид документа представлен на рисунке ниже. А создается
он в папке «Вступительный баланс (опт)».
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Проверка правильности ввода
вступительного баланса
Для того, чтобы проверить правильность ввода информации по
вступительному балансу, можно использовать внутреннюю отчетность.
Какой именно отчет, зависит только от характера введенной информации.
Например, чтобы проверить просто суммы по счетам, достаточно
построить оборотно-сальдовую ведомость.
1. Включите режим работы с планом счетов (Alt + 2)
2. Установите курсор на наименование плана счетов
3. Включите режим работы с отчетами в окне документов, щелкнув
на закладке «Отчеты».

4.

Щелкните курсором на отчете «Оборотно-сальдовая ведомость»,
чтобы его построить.
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Обратите внимание на то, что баланса между счетами нет. Это потому,
что в отчет попала только та информация, которую мы ввели в качестве
примера.
Для того, чтобы «свести» баланс, нужно ввести информацию по всем
счетам.
Проверку счетов, данные по которым учитываются в разрезе
корреспондентов, удобнее осуществлять с использованием отчета «Отчет
по корреспондентам». Для нашего примера он будет создаваться по счету
3611 «Расчеты с отеч. покупателями за товары».
1.
2.
3.
4.

Включите режим работы с планом счетов (Alt + 2).
Установите курсор на наименование счет 3611 «Расчеты с отеч.
покупателями за товары».
Включите режим работы с отчетами в окне документов, щелкнув
на закладке «Отчеты».
Постройте отчет «Отчет по корреспондентам».

Для счетов, на которых ведется учет материалов или товара, удобнее
использовать отчет, который показывает информацию в разрезе
одновременно мест хранения, товара и партий. Например, такого вида
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Основные виды хозяйственных
операций и примеры их регистрации
Все хозяйственные операции формируются с использованием типовых
шаблонов. Иной способ ввода может привести к тому, что данные не
будут участвовать в процессах автоматизации : списании, учете первого
события для валовых доходов/расходов и НДС.
Набор шаблонов, поставляемых в образцовой базе данных, описывает
большинство хозяйственных операций, которые могут возникнуть в
процессе ведения учета. Но, при необходимости, можно добавить
собственные (см. «Управление шаблонами типовых хозяйственных
операций»).
Для создания хозяйственной операции необходимо :
1. Выбрать закладку «Документы» в информационном окне
программы.
2. Включить режим работы с типовыми шаблонами (Alt + 7)
3. Выбрать необходимый раздел учета в списке шаблонов.
4. Установить курсор на шаблон, по которому нужно создать
хозяйственную операцию.
5. Создать хозяйственную операцию по шаблону обычным для
программы способом, т.е. нажать на кнопку «Создать»,
расположенную на панели управления окна документов.
6. Если к типовому шаблону «привязана» форма первичного
документа, то он отобразится на экране. В противном случае
отобразится диалог ввода информации в хозяйственную
операцию.
7. После сохранения первичного документа (хозяйственной
операции) будут отработаны процедуры копирования и
вычисления формул в проводке, в соответствии с правилами,
описанными в шаблоне. Затем будут произведены действия,
определенные в дополнительных свойствах типового шаблона
(автоматизация движения ТМЦ и первое событие по налоговому
учету).
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Операции по формированию Уставного
фонда
Учет труда и заработной платы
Для хозяйственных операций, связанных с учетом труда и заработной
платы, в типовом решении предусмотрены типовые шаблоны,
размещенные в папке «Зарплата».

Но до начала работы с первичными документами, требуется добавить в
список корреспондентов всех сотрудников предприятия и заполнить их
свойства в «Личной карточке сотрудника».

Личная карточка сотрудника
В типовом решении свойства корреспондента «Сотрудник» отображаются
в диалоге «Личная карточка сотрудника», который состоит из закладок :
«Общие сведения», «Назначения и перемещения» и «Дополнительные
признаки».
Карточку сотрудника можно напечатать на принтере в стандартном виде,
если нажать на кнопку «Печать».
Чтобы отобразить личную карточку сотрудника, нужно
1. Включить режим работы с корреспондентами (Alt + 3)
2. Установить курсор на корреспондента с типом «Сотрудник»
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3.

Нажать сочетание клавиш Alt+Enter или воспользоваться
командой «Свойства» в меню, появляющемся при нажатии
правой кнопки мышки.

Общие сведения
Содержит общие сведения о сотруднике : табельный номер, ИНН,
фамилию, имя, отчество и другие. В том числе можно указать
фотографию.
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Назначения и перемещения
В этой закладке перечислены все назначения и перечисления, связанные с
сотрудником. Обратите внимание на то, что строки добавляются только
при условии ввода номера приказа.
В нижней части диалога при увольнении сотрудника указывается дата и
причина увольнения.

Дополнительные признаки
Дополнительные признаки – это свойства сотрудника, связанные с
начислением налогов на заработную плату. Их значение зависит от даты,
которая устанавливается в поле «Значение фактов на дату» диалога.
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Расчет заработной платы
Для расчета заработной платы предусмотрена специальная форма
первичного документа под названием «Расчетная ведомость» (см.
Приложении № 1 к настоящему руководству).
Этот документ позволяет рассчитать заработную плату и налоги на
основании окладов и отработанного времени (дней). Он работает
совместно с типовым шаблоном «92 Расчет зарплаты», который состоит
из большого количества проводок. Перечень и назначение проводок
приведен в таблице ниже.
№
п/п
1

Дт

Кт

Объкт учета

Назначение проводки

92

661

З/плата – оклад

2

=D1

=C1

3

6521

=C1

4
5

=D1
=D1

=C1
=C1

6

=C1

377

7
8
9

=C1
=C1
=C1

377
6414
65113

10
11

=C1
=C1

653
6521

З/плата - больничные
(предпр)
З/плата - больничные
(фонд)
З/плата – отпускные
З/плата
прочие
начисления
З/плата
прочие
удержания
З/плата – алименты
З/плата – НДФЛ
З/плата
-пенсионный
фонд
З/плата – безработица
З/плата - соц. страх.

Начисленная заработная плата по
окладу
Начисленные больничные за счет
предприятия
Начисленные больничные за счет
фонда социального страхования
Начисленные отпускные
Прочие начисления

12

=C1

377

З/плата – профсоюзные

13
14

=D1
=D1

65111
6521

ПФ 31,8%
ФСС ВПТ 2,9 %

15
16

=D1
=D1

653
6522

ФСС БР 1,6%
ФСС НСП 1,02%

17

Вал_расх

18

Вал_расх

19

791

Нал_уч
_ОС_Вс
туп_бал
анс
Нал_уч
_ОС_Вс
туп_бал
анс
=D1

Прочие удержания
Сумма алиментов к удеражанию
Налог с дохода физических лиц
Налог в пенсионный фонд
Налог в фонд безработицы
Налог в фонд социального
страхования
Отчисления
в
профсоюз
предприятия
Отчисления в Пенсионный фонд
Отчисления в фонд по временной
потере трудоспособности
Отчисления в фонд занятости
Отчисления в фонд социального
страхования
по
несчастным
случаям на производстве
Валовые расходы (строка 04.3
декларации) сумма ФОТ.

Валовые расходы (строка 04.4
декларации) начисление налогов
на ФОТ.
Финансовый результат
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Обратите внимание на то, что порядок и назначение проводок шаблона
фиксирован и не должен изменяться. Это связано с тем, что данные в них
попадают из формы первичного документа уже в рассчитанном виде.
Логика
расчета
заработной
платы
и
начисления
налогов
запрограммированы внутри формы первичного документа.

Выдача заработной платы
Для выдачи заработной платы предусмотрено два варианта типовых
шаблонов : «315 Выплата зарплаты по карточкам» и «301 Выплата
зарплаты». Первый шаблон предусматривает перечисление денежных
средств с расчетного счета на карточки сотрудников. Второй, выдачу
наличных денежных средств из кассы.
Шаблон «301 Выплата зарплаты» может работать совместно с формой
первичного
документа
«Платежная
ведомость».
Созданные
хозяйственные операции хранятся в папке первичных документов
«Платежная ведомость».
При создании хозяйственной операции, в этой папке в режиме
«Документы» будет использоваться типовой шаблон «301 Выплата
зарплаты».
О работе с первичным документом «Платежная ведомость» можно
прочитать в Приложении 1 к настоящему руководству.

Форма 1ДФ
Для формирования формы 1ДФ предусмотрена специализированная
одноименная форма первичного документа (см. ее описание в
Приложении 1 к настоящему руководству).
Форма не использует типовые шаблоны и создается в папке 1ДФ папки
«Зарплата».

Операции с денежными средствами
Операции с денежными средствами включают в себя хозяйственные
операции с безналичными и наличными денежными средствами.

Касса (наличные денежные средства)
Шаблоны операции по кассе сгруппированы в папке «Касса» по видам
первичных документов «Авансовый отчет», «Приходный кассовый
ордер» и «Расходный кассовый ордер».
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В разделе «Документы» для работы с первичными документами,
относящимися к учету наличных денежных средств, создана папка
«Касса», а в ней папки по видам первичных документов «Авансовый
отчет», «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер».
При этом только папка «Авансовый отчет» однозначно определяет
типовой шаблон хозяйственной операции. Остальные «привязаны» к
одноименным формам первичных документов.
Создавать хозяйственные операции можно и в папке первичных
документов и в режиме работы с типовыми хозяйственными операциями.

Поступление денежных средств в кассу
Для регистрации поступления
следующие шаблоны.
Наименование шаблона
311 Приход денег с р/с на
зарплату, ком.расх. и х/н

3611 Приход наличных
средств за товары
3612 Приход наличных
средств за услуги
372 Возврат подотчетных
сумм по командировкам
3773 Приход наличных
средств от прочих
дебиторов

денежных

средств

предусмотрены

Назначение шаблона
Регистрация хозяйственных операций, связанных с
поступлением денежных средств с расчетного счета в кассу на
хозяйственные нужды, командировочные расходы и
заработную плату.
Поступление денежных средств от покупателя в счет оплаты
товара. Включен учет первого события по НДС и ВД/ВР
Поступление денежных средств от покупателя в счет оплаты
услуг. Включен учет первого события по НДС и ВД/ВР
Возврат денежных средств в кассу от подотчетных лиц
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6854 Возврат
перечисленных алиментов
Печать - Приход наличных
средств за товары

Возврат в кассу перечисленных алиментов

Чтобы быстро просмотреть список проводок по шаблону, можно
включить окно Ассистента.
Выберите подходящий по смыслу типовой шаблон и нажмите кнопку
«Создать» на панели инструментов в окне списка документов.
Описание формы первичного документа «Приходный кассовый ордер»
можно прочитать в Приложении № 1 к настоящему руководству.

Выдача денежных средств из кассы
Шаблоны, которые используются для регистрации хозяйственных
операций по выдаче денежных средств из кассы, сгруппированы в папке
«Расходный кассовый ордер».
Наименование шаблона
3011 Выдача з/платы
311 Возврат неиспользованных
денежных средств на р/с
333 Сдача выручки в банк
372 Выдача подотчетных сумм
на командировку, хознужды
3771 Выдача ссуды сотруднику
661 Оплата пособия
6854 Оплата за аренду авто
6854 Оплата по договору
подряда

Назначение шаблона
Выдача денежных средств в качестве заработной платы
Выдача неиспользованных денежных средств из кассы на
расчетный счет
Выдача наличной выручки из кассы в банк
Выдача денежных средств, предназначенных для
командировок и хозяйственных нужд, из кассы для
перевода на расчетный счет
Выдача денежных средств из кассы сотруднику в
качестве ссуды
Выдача денежных средств из кассы сотруднику в
качестве пособия
Выдача денежных средств из кассы сотруднику в
качестве оплаты за аренду автомобиля
Выдача денежных средств из кассы для оплаты договора
подряда

Чтобы быстро просмотреть список проводок по шаблону, можно
включить окно Ассистента.
Выберите подходящий по смыслу типовой шаблон и нажмите кнопку
«Создать» на панели инструментов в окне списка документов.
Описание формы первичного документа «Расходный кассовый ордер»
можно прочитать в Приложении № 1 к настоящему руководству.

Авансовые отчеты
Авансовые отчеты предназначены для регистрации операций, связанных
со списанием денежных средств с подотчетных лиц.
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Для создания хозяйственных операций такого вида предусмотрен только
один типовой шаблон. Это связано с особенностью формы первичного
документа, которая позволяет вводить корреспондирующие счета
непосредственно в форме.
Наименование шаблона
372 Авансовый отчет

Назначение шаблона
Шаблон для регистрации хозяйственных операций,
связанных со списанием денежных средств с
подотчетных лиц

Чтобы быстро просмотреть список проводок по шаблону, можно
включить окно Ассистента.
Установите курсор на типовой шаблон «372 Авансовый отчет» и нажмите
кнопку «Создать» на панели инструментов в окне списка документов.
Описание формы первичного документа «Авансовый отчет» можно
прочитать в Приложении № 1 к настоящему руководству.

Банк (безналичные денежные средства)
Набор типовых шаблонов для регистрации хозяйственных операций с
безналичными денежными средствами сгруппирован в папке «Банк» по
видам первичных документов, которые используются «Мемориальный
ордер банка», «Платежные поручения» и «Реестр кредитовых платежей».
В режиме работы «Документы» для хозяйственных операций, связанных с
движением денежных средств по расчетному счету, предусмотрены
папки, сгруппированные внутри папки «Банк» по видам первичных
документов.
Наименование папки
Мемориальный ордер
банка
Платежное поручение
Платежное требование
Реестр кредитовых
платежей

Примечание
С папкой связан типовой шаблон хозяйственной операции «92
Расчетно-кассовое обслуживание»
С папкой связана одноименная форма первичного документа.
Для проведения хозяйственной операции требуется выбрать
типовой шаблон в первичном документе или создавать ее из
режима работы «Шаблоны».

Списание денежных средств с расчетного счета
Для списания денежных средств с расчетного счета используются
типовые шаблоны из двух папок : «Мемориальный ордер банка» и
«Платежные поручения»
Наименование шаблона
Мемориальный ордер банка
92 Расчетно-кассовое
обслуживание
951 Банковские проценты
за кредит

Смысл хозяйственной операции
Снятие банком средств с расчетного счета за расчетнокассовое обслуживание.
Снятие банком средств с расчетного счета в счет платежей по
процентам за кредит
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Типовых шаблонов хозяйственных операций, которые связаны с
первичным документом «Платежное поручение» много. Для удобства
использования, они сгруппированы в папке «Платежные поручения» по
смыслу хозяйственной операции.
Наименование шаблона
Перечисление в фонды
Перечисление налогов

Расчеты с покупателями
Расчеты с поставщиками
Прочие перечисления

Смысл хозяйственных операции
Типовые хозяйственные операции для перечисления платежей
в фонды : пенсионный и социального страхования.
Типовые хозяйственные операции для перечисления
платежей, связанных с налогами : НДС, подоходный налог,
налог на прибыль, коммунальный налог, налог с
транспортных средств, сбор за загрязнение окружающей
среды и гос. пошлины.
Типовые хозяйственные операции для перечисления возврата
оплаты покупателю
Типовые хозяйственные операции для оплаты за товар и
услуги.
Типовые хозяйственные операции для перечисления
денежных средств в счет заработной платы на пластиковые
карточки, выдача ссуд, алименты и пр.

Поступление денежных средств на расчетный счет
Набор типовых шаблонов, которые находятся в папке «Реестр кредитовых
платежей» отвечает за регистрацию хозяйственных операций, связанных с
поступлением безналичных денежных средств на расчетный счет.
Наименование шаблона
3110 Переброска с
карточного. счета
3611 Оплата по счету за
товар
3612 Оплата по счету за
услуги
6311 Возврат денег нам от
поставщиков и
подрядчиков
6811 Предоплата по счету
за товар
6812 Предоплата по счету
за услуги
732 Начисление процентов
банком
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Смысл хозяйственных операции
Переброска денежных средств с карточного счета на текущий
Поступление денежных средств в счет оплаты за товар
Поступление денежных средств в счет оплаты за оказанные
услуги
Возврат денежных средств на расчетный счет от поставщиков
и подрядчиков
Поступление денежных средств на текущий счет в счет
предоплаты за товар
Поступление денежных средств на текущий счет в счет
предоплаты за услуги
Поступление денежных средств на расчетный счет,
начисленных банком в качестве процентов.
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Операции с материалами
Все типовые шаблоны хозяйственных операций, которые связаны с
учетом движения материалов, собраны в папке «Операции с
материалами» и сгруппированы по характеру хозяйственной операции.

Созданные хозяйственные операции хранятся в папке «Операции с
материалами». Но папки внутри нее отвечают за определенный вид
первичного документа.
Наименование папки
Акт переработки

Акт списания материалов

Внутреннее перемещение
материалов

Приход материалов

Реализация материалов

Примечание
За создание хозяйственных операций в этой папке отвечает
типовой шаблон «206 Акт переработки материалов на
стороне». Этот шаблон создает и проводит документ «Акт
переработки»
За создание хозяйственных операций в этой папке отвечает
типовой шаблон «932 Акт списания прочих материалов». Этот
шаблон создает и проводит документ «Акт списания»
За создание хозяйственных операций в этой папке отвечает
типовой шаблон «201 Перемещение материалов». Этот
шаблон создает и проводит документ «Накладная на
внутреннее перемещение материалов»
В этой папке создаются хозяйственные операции с
использованием формы первичного документа «Приходная
накладная».
Для ее проведения в учете нужно выбрать типовой шаблон
внутри документа. Или же создавать хозяйственную операцию
в режиме работы «Шаблоны».
За создание хозяйственных операций в этой папке отвечает
типовой шаблон «201 Реализация материалов (c НДС)». Этот
шаблон создает и проводит документ «Расходная накладная».
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Поступление материалов
Поступление материалов может быть зарегистрировано одним из
следующих типовых шаблонов.
Наименование шаблона
20 Приход материалов (без
НДС )

20 Приход материалов (с
НДС )

Смысл хозяйственных операции
Типовой шаблон регистрирует поступление материалов с НДС
на 201 счет с одновременным отражением в налоговом учете.
При поступлении материалов формируются серии для
дальнейшего использования в партионном учете.
Типовой шаблон регистрирует поступление материалов без
НДС на 201 счет с одновременным отражением в налоговом
учете.
При поступлении материалов формируются серии для
дальнейшего использования в партионном учете.

Все типовые шаблоны используют для ввода информации первичный
документ «Приходная накладная».

Внутреннее перемещение материалов
Типовые шаблоны для регистрации внутреннего перемещения разделены
по счетам (видам материалов), на которых они учитываются.
Наименование шаблона
201 Перемещение
материалов
203 Перемещение ГСМ
207 Перемещение
запчастей

Смысл хозяйственных операции
Внутреннее перемещение материалов на счете 201
Внутреннее перемещение материалов на счете 203
Внутреннее перемещение материалов на счете 207

Для ввода информации используется форма первичного документа
«Накладная на внутреннее перемещение материалов».

Списание материалов
Шаблоны для списания материалов разделены по видам материалов,
которые будут списываться.
Наименование шаблона
92 Акт списания ГСМ
92 Акт списания
материалов
92 Акт списания прочих
материалов
93 Акт списания тарных
материалов
932 Акт списания прочих
материалов
9491 Акт списания ГСМ из
прибыли
9491 Акт списания прочих
материалов из прибыли
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Смысл хозяйственных операции
Списание ГСМ (203 счет) на счет административных расходов
Списание материалов (201 счет) на счет административных
расходов
Списание прочих материалов (209 счет) на счет
административных расходов
Списание тары и тарных материалов (204 счет) на счет
административных расходов
Списание прочих материалов (счет 209) на счет затрат на
услуги
Списание ГСМ (счет 203) из прибыли
Списание прочих материалов (счет 2091) из прибыли
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Для ввода информации используется первичный документ «Акт
списания».
Все созданные хозяйственные операции хранятся в папке первичных
документов «Акт списания материалов».

Реализация материалов
Для регистрации учета реализации материалов на сторону можно
использовать три варианта типовых шаблонов.
Наименование шаблона
201 Реализация
материалов (c НДС)
209 Реализация прочих
материалов (c НДС)
209 Реализация тарных
материалов (c НДС)

Смысл хозяйственных операции
Реализация материалов на сторону со счета 201 с учетом НДС
Реализация материалов на сторону со счета 201 без учета НДС
Реализация тарных материалов на сторону со счета 209 с
учетом НДС

Все хозяйственные операции создаются в папке «Реализация на сторону»
и используют для создания форму первичного документа «Расходная
накладная (материалы)».

Операции с основными средствами
Для учета операций с основными средствами в состав настоящего
типового решения включен полноценный набор типовых шаблонов
хозяйственных операций и форм первичных документов.
Для удобства работы стандартные диалоги свойств папок и объектов
учета заменены на специализированные. Они автоматически
подключаются, если в папке есть хотя бы один объект учета типа
«Основное средство».

Дополнительные свойства ОС
Объекты учета – типа «Основные средства» и папки, в которых они
хранятся, имеют собственный набор свойств, ориентированный на
особенности их учета.
Все расчеты, связанные с ОС используют правило наследования свойств
папки. Т.е., если у основного средства не установлено значение
определенного свойства, то оно берется у папки, в которой основное
средство размещено.
Это сделано с целью упростить процедуру ввода информации для
большого количества однотипных основных средств, размещенных в
одной папке.
41
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Свойства папок ОС

Чтобы отобразить и установить свойства папки основных средств,
необходимо
1. Включить режим работы с объектами учета (Alt + 4).
2. Установить курсор на папку, в которой есть объекты учета типа
«Основное средство».
3. Отобразить свойства папки, нажав на сочетание клавиш Alt +
Enter на клавиатуре или выполнить команду «Свойства» из меню,
появляющегося после нажатия на правую кнопку мышки.
Диалог свойств папки ОС отображается, если в папке есть хотя бы один
объект учета типа «Основное средство».
Стандартный диалог свойств папки можно отобразить, если перед
командой «Свойства» нажать на клавишу Enter.
Диалог состоит из двух закладок «Бухгалтерский учет» и «Налоговый
учет».

Закладка «Бухгалтерский учет»
Как следует из названия, в ней отображаются общие для ОС папки
свойства, связанные с бухгалтерским учетом : «Метод расчета суммы
износа» и «Счет для начисления износа».
Метод для расчета суммы износа выбирается из списка, а счет из плана
счетов, который появляется после нажатия на кнопку выбора. Счет можно
выбрать, введя часть его наименования.
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Закладка «Налоговый учет»
В этой закладке устанавливаются свойства для основных средств в папке,
связанные с налоговым учетом : «Группа ОС», «Процент отчислений»,
«Счет для начисления износа» и «Балансовый счет».

Группа ОС выбирается из списка возможных вариантов, а процент
отчислений вводится вручную.
Значение для свойств «Счет для начисления износа» и «Балансовый счет»
выбираются из плана счетов или вводом части наименования.

Свойства ОС
Диалог свойств основного средства отображается для объектов учета,
имеющих тип «Основное средство» и одинаков для всех видов основных
средств.
Чтобы отобразить и установить свойства основного средства, необходимо
1. Включить режим работы с объектами учета (Alt + 4).
2. Установить курсор на объект учета типа «Основное средство».
3. Отобразить свойства папки, нажав на сочетание клавиш Alt +
Enter на клавиатуре или выполнить команду «Свойства» из меню,
появляющегося после нажатия на правую кнопку мышки.
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Диалог свойств ОС состоит из трех закладок, наименование которых
определяет смысл свойств, размещенных на них : «Общие»,
«Бухгалтерский учет» и «Налоговый учет».

Закладка «Общие»
На этой закладке можно изменять значения общих свойств основного
средства.

Наименование поля
Наименование
Инвентарный №
Дата ввода
№
Изготовитель
Дата выпуска
Заводской №
Срок службы, лет
Паспорт
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Назначение поля
Наименование ОС
Инвентарный номер ОС
Дата ввода ОС в эксплуатацию
Номер документа, согласно которого ОС введено в эксплуатацию
Наименование изготовителя ОС
Дата выпуска ОС
Заводской номер ОС
Срок службы ОС в годах
Номер паспорта ОС
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Закладка «Бухгалтерский учет»
Свойства ОС, представленные в закладке «Бухгалтерский учет»
разделены на две группы. Первая зависит от даты, на которую
производятся расчеты, а вторая не зависит.
Дата, на которую отображаются значения свойств, выбирается в поле
«Информация на».

Наименование поля
Назначение поля
Свойства, которые устанавливаются на дату (факты)
Метод амортизации
Метод для расчета амортизации
Ресурс оборудования
Значение ресурса оборудования
К-во
месяцев Количество месяцев эксплуатации ОС
эксплуатации
Счет для начисления Счет, на котором будет накапливаться сумма износа по ОС
износа
Счет
отнесения Счет, на котором будет накапливаться сумма затрат по ОС
затрат
Свойства, не зависящие от даты
Покупная стоимость
Значение покупной стоимости ОС
Ликвидационная
Значение ликвидационной стоимости ОС
стоимость

Кнопки управления напротив полей, значения которых зависят от даты,
позволяют отобразить историю изменения значений.
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Закладка «Налоговый учет».
Все свойства в закладке «Налоговый учет» не зависят от даты и
представлены в таблице ниже.
Наименование поля
Группа ОС
Годовой
процент
отчислений
Счет для начисления
износа
Балансовый счет

Назначение поля
Группа ОС, к которой относится основное средство
Значение отчислений для ОС за год в % от балансовой стоимости
Счет, на котором будет отражаться сумма начисленного износа по
налоговому учету
Балансовый счет для расчетов по налоговому учету

Признак «Считать амортизацию» влияет на то, будет ли нет
производиться расчет амортизации по налоговому учету для основного
средства.

Учет ОС в бухгалтерском учете
Для регистрации хозяйственных операций, связанных с ОС в
бухгалтерском учете предусмотрен набор типовых шаблонов в папке
«Бухгалтерский учет ОС». Шаблоны сгруппированы по видам
хозяйственных операций в следующие папки и отражают весь жизненный
цикл основного средства.
Наименование папки
Приобретение ОС
Ввод в эксплуатацию
Внутреннее
перемещение
Износ ОС

Списание мат-лов на
ремонт ОС

Увеличение балансовой
стоимости
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Вид хозяйственной операции
Операции по приобретению ОС с НДС и без НДС
Ввод в эксплуатацию ОС, которые будут учитываться на
различных бухгалтерских счетах
Операции по внутреннему перемещению ОС между материально
ответственными лицами
Типовые шаблоны, рассчитанные на использование совместно с
формой первичного документа «Амортизация ОС». Они
отражают начисленную амортизацию на бухгалтерских счетах
Набор типовых шаблонов описывает хозяйственные операции по
списанию материалов на ремонт основного средства. Стоимость
материалов увеличивает балансовую стоимость ОС.
Материалы списываются в разрезе партий по методу FIFO.
Типовые шаблоны в этой папки позволяют создавать
хозяйственные операции, связанные с увеличением балансовой
стоимости основного средства
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Выбытие ОС

Набор типовых шаблонов для отражения хозяйственных
операций, связанных с выбытием основных средств.

Приобретение ОС
Шаблоны для регистрации хозяйственных операций по приобретению ОС
работают с формой первичного документа «Приход основных средств»,
описание работы с которой можно посмотреть в Приложении 1 к
настоящему руководству.
Созданные хозяйственные операции хранятся в папке документов
«Приобретение ОС». Папка первичных документов настроена на работу с
первичным документом, поэтому для проведения хозяйственной операции
потребуется выбрать типовой шаблон.

Ввод в эксплуатацию
Шаблоны из набора вариантов ввода ОС в эксплуатацию отличаются
только счетами, на которых будет учитываться ОС. Все они работают
совместно с формой первичного документа «Акт ввода в эксплуатацию
ОС» (см. описание работы с этой формой в Приложении 1 к настоящему
руководству).
Созданные хозяйственные операции хранятся в папке документов «Ввод в
эксплуатацию ОС», которая настроена на работу с первичным
документом «Акт ввода в эксплуатацию ОС». Поэтому для проведения
хозяйственной операции в учете потребуется выбирать типовой шаблон.
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Внутреннее перемещение
Шаблоны для поддержки внутреннего перемещения ОС позволяют
осуществить передачу ОС между материально ответственными лицами.
Вместе с балансовой стоимостью передается и начисленный в
бухгалтерском учете износ. Для автоматического расчета балансовой
стоимости и износа используется совместная работа типовых шаблонов и
формы первичного документа «Акт внутреннего перемещения ОС» (см.
описание работы с этой формой в Приложении 1 к настоящему
руководству).
Созданные хозяйственные операции сохраняются в папке первичных
документов «Внутреннее перемещение ОС».
Папка ориентирована на создание первичного документа «Акт
внутреннего перемещения ОС», поэтому, в случае создания
хозяйственной операции из нее, потребуется выбрать типовой шаблон.

Износ ОС
Набор типовых шаблонов для расчета износа основных средств состоит из
следующих вариантов создания и проведения хозяйственных операций.
Наименование
шаблона
Износ ОС (бух. учет)
Износ ОС (бух. учет)
Производство

Назначение шаблона
Регистрация износа в бухгалтерском учете, начисленного всеми
методами, кроме производственного
Регистрация износа в бухгалтерском учете, начисленного
производственным методом

Как видно из описания, сами шаблоны только регистрируют суммы
износа. Расчет производится в форме первичного документа
«Амортизация ОС (БУ, все методы)» для первого в таблице шаблона и
«Амортизация ОС (метод Производственный)» для второго (см. описание
работы с этой формой в Приложении 1 к настоящему руководству).
Формы первичных документов и шаблоны позволяют в одной
хозяйственной операции осуществлять расчет и проведение суммы износа
для всех видов основных средств.

Списание мат-лов на ремонт ОС
Типовые шаблоны для регистрации хозяйственных операций, связанных
со списанием материалов на ремонт основных средств отличаются друг от
друга только бухгалтерским счетом, на котором будет изменяться
балансовая стоимость ОС.
Все шаблоны настроены таким образом, чтобы производить списания
израсходованных на ремонт ОС материалов методом FIFO партионного
учета.
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Для удобной регистрации хозяйственной операции используется форма
первичного документа «Акт списания материалов на ремонт ОС» (см.
описание работы с этой формой в Приложении 1 к настоящему
руководству).
Папка первичных документов «Списание материалов на ремонт ОС», в
которой хранятся созданные хозяйственные операции, настроена на
создание хозяйственных операций с использованием типового шаблона
«104 Списание мат-лов на ремонт ОС».
Для проведения хозяйственной операции по другим счетам нужно
использовать другой типовой шаблон при создании. Или изменить его в
режиме работы с журналом хозяйственных операций или выбрать
нужный шаблон непосредственно в первичном документе.
Обратите внимание на то, что в типовых шаблонах задействованы
забалансовые счета налогового учета.

Увеличение балансовой стоимости
Типовые шаблоны для учета изменений балансовой стоимости ОС
поделены по принципу счета, на котором будет изменяться балансовая
стоимость.
Шаблоны работают совместно с формой первичного документа
«Увеличение балансовой стоимости ОС», которая автоматически
рассчитает балансовую стоимость основного средства (см. описание
работы с этой формой в Приложении 1 к настоящему руководству).
Созданные хозяйственные операции хранятся в папке первичных
документов «Увеличение балансовой стоимости».
В этой папке по умолчанию создаются хозяйственные операции по
типовому шаблону «104 Увеличение балансовой стоимости». Если
требуется использовать иной шаблон, то создавайте хозяйственную
операцию в режиме работы «Шаблоны» или измените типовой шаблон в
первичном документе.

Выбытие ОС
Шаблоны этой группы хозяйственных операций собраны по способам
выбытия в папки еще одного уровня.
Наименование папки
Безоплатная передача
ОС
Ликвидация ОС
Реализация ОС

Вид хозяйственной операции
Передача основных средств без оплаты
Выбытие основных средств в связи с их ликвидацией
Продажа (реализация) основных средств
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Внутри каждой папки шаблоны разделены по счетам, с которых основные
средства будут выбывать.

Безоплатная передача ОС
Шаблон работает с формой первичного документа «Акт безоплатной
передачи ОС», а хозяйственные операции, созданные с его
использованием, хранятся в папке документов «Безоплатная передача
ОС» (см. описание работы с этой формой в Приложении 1 к настоящему
руководству).
Свойства этой папки первичных документов установлены таким образом,
чтобы создавать по умолчанию хозяйственные операции по типовому
шаблону «103 Безоплатная передача ОС».
Иной шаблон можно применить непосредственно в первичном документе
или при создании хозяйственной операции.

Ликвидация ОС
При создании хозяйственной операции для регистрации факта
ликвидации основного средства используется форма первичного
документа «Акт ликвидации ОС» (см. описание работы с этой формой в
Приложении 1 к настоящему руководству). На работу с этой формой
ориентированы все типовые шаблоны в этой папке.
Типовые шаблоны создают хозяйственные операции в папке документов
«Ликвидация ОС», в которой по умолчанию хозяйственные операции
создаются по типовому шаблону «103 Ликвидация ОС». Поменять его
можно, как обычно, в форме первичного документа. Либо создавать
хозяйственную операцию сразу по другому шаблону.

Реализация ОС
Все типовые шаблоны этого вида выбытия ОС работают с формой
первичного документа «Реализация ОС». Но она отличается от других
документов такого же типа, потому что ориентирована на работу с ОС
(см. описание работы с этой формой в Приложении 1 к настоящему
руководству).
Для хранения хозяйственных операций используется папка документов
«Реализация ОС». В ней по умолчанию для создания хозяйственных
операций используется шаблон «103 Реализация ОС».
Чтобы создать хозяйственную операцию с другим шаблоном, создавайте
ее из режима «Шаблоны», сразу выбрав необходимый шаблон. Или же
измените его в форме первичного документа.
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Операции с товаром (оптовая торговля)
Операции с товаром включают в себя весь цикл движения товара и
взаимодействие оптового склада с розничным.
Типовые шаблоны для ведения учета собраны в папке «Оптовая торговля»
и далее, в папках по видам хозяйственной операции.

Наименование папки
Приход
Перемещение
Реализация
Списание
Возврат

Вид хозяйственной операции
Операции, связанные с поступлением товара от поставщика
Внутреннее перемещение товара между подразделениями или
м/о лицами, перемещение товара из оптового склада в розницу
Реализация товара покупателю
Списание товара
Операции по возврату товара поставщику, возврату товара от
покупателя

Обратите внимание на то, что все шаблоны, связанные с учетом движения
товара,
имеют
дополнительный
набор
свойств
(см.
главу
«Дополнительные свойства шаблона» настоящего руководства).
Папки первичных документов для регистрации операций в оптовой
торговле рассчитаны на использование определенного типового шаблона
и сгруппированы в папке «Оптовая торговля».

Поступление товара
Папка «Приход» содержит два варианта регистрации поступления товара
от поставщика. Их дополнительные свойства установлены таким образом,
чтобы формировать партии для каждой строки документа.
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Наименование шаблона
6311 Приход товара (c
НДС, опт)

6312 Приход товара (без
НДС, опт)

Смысл хозяйственных операций
Поступление товара на счет 281 со счета 6311 с учетом НДС.
Этот шаблон является основным для регистрации операций
поступления товара от поставщика. С ним связана папка
первичного документа «Приходная накладная (опт)».
Поступление товара на счет 281 со счета 6312 без НДС.
Проводка по НДС в шаблоне присутствует, но сумма по ней
всегда равна нулю. Это связано с особенностями формы
первичного документа «Приходная накладная (опт)».

Шаблоны рассчитаны на работу с первичным документом «Приходная
накладная» и размещаются в папке первичных документов «Приходная
накладная (опт)».

Перемещение товара
Операции перемещения товара включают в себя внутреннее перемещение
товара между материально-ответственными лицами, местами хранения
или счетами, на которых они учитываются, а также перемещение товара
между оптовым и розничным складами.
Набор типовых шаблонов для их регистрации содержится в папке
«Перемещения» и состоит из следующих шаблонов.
Наименование
шаблона
201 Внутреннее
перемещение (281->201)
281 Внутреннее
перемещение (281->281)
282 Перемещение оптрозница (без НДС)
282 Перемещение оптрозница (с НДС)

Смысл хозяйственных операций
Перемещение объектов по учету из разряда
«товар» в разряд «материалы».
Перемещение товара между материальноответственными лицами или
подразделениями
Перемещение товара из оптового склада на
розничный без НДС
Перемещение товара из оптового склада на
розничный с НДС

Вид первичного
документа
Накладная на
внутреннее
перемещение
Накладная на
перемещение из
опта в розницу

В зависимости от вида первичного документа, который используется для
ввода информации, хозяйственные операции хранятся в папке
«Внутреннее перемещение (опт)» или «Перемещение (опт->розница)».
Описание первичных документов можно прочитать в главе Приложение 1
к настоящей документации.

Реализация товара
Реализация (продажа) товара покупателю представлена только одним
типовым шаблоном «3611 Расходная накладная по товару (с НДС, опт)».
Она работает совместно с формой первичного документа «Расходная
накладная», а операции, созданные с его использованием, хранятся в
папке документов «Расходная накладная (опт)».
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Описание этого первичного документа можно прочитать в главе
Приложение 1 к настоящей документации.
Дополнительные свойства шаблона используют списание в разрезе партий
товара по методу FIFO. Изменить эти параметры можно в диалоге
дополнительных свойств шаблона.

Списание товара
Этот вид хозяйственных операций используется для списания товара со
склада, по какой-либо причине. Причины списания отражаются
дополнительной аналитикой «Разное» одноименного наименования.
Аналитика позволяет строить отчеты в разрезе причин списания.
Типовой шаблон предусмотрен только один «947 Акт списания (опт)»
Для списания используется форма первичного документа «Акт списания»,
описание работы с которой можно посмотреть в Приложении 1 к
настоящему руководству.
Созданные хозяйственные операции хранятся в папке документов «Акт
списания (опт)». Папка настроена на работу с указанным выше типовым
шаблоном.

Возвраты
Предусмотрены типовые шаблоны для следующих видов хозяйственных
операций по возвратам товара.
Наименование шаблона

Смысл хозяйственных операции

3611 Возврат от
покупателя (с НДС, опт)

Возврат нам товара от покупателя с НДС
20%. Возврат регистрируется методом
«сторно»
Возврат товара от нас поставщику с
НДС. Этот типовой шаблон является
основным при создании документа на
возврат товара поставщику.
Возврат товара от нас поставщику без
НДС

6311 Возврат поставщику
(с НДС, опт)

6312 Возврат поставщику
(без НДС, опт)

Вид первичного
документа
Накладная на
возврат товара от
покупателя
Накладная на
возврат товара
поставщику

Типовые шаблоны используют первичные документы, указанные выше в
таблице, а их дополнительные свойства настроены на автоматический
подбор партий возвращаемого товара методом FIFO.
Созданные хозяйственные операции хранятся в папках «Возврат от
покупателя (опт)» или «Возврат поставщику (опт)» в зависимости от вида
первичного документа, с помощью которого они создаются.
Описание работы с первичными документами можно прочесть в главе
Приложение 1 настоящего руководства.
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Налоговый учет
Налоговый учет в программе построен на бухгалтерских принципах и
аналитической информации в проводке.

Учет валовых доходов и расходов (ВД/ВР)
Учет валовых доходов и расходов (ВД/ВР) ведется на забалансовых
счетах «Вал_дох» - валовые доходы и «Вал_расх» - валовые расходы.
Суммы попадают на счета из проводок и могут быть рассчитаны
автоматически системой определения первого события (см. раздел
«Дополнительные свойства типовых шаблонов») или вручную.
Отдельного специализированного документа для ввода ВД/ВР не
предусмотрено.

Учет НДС
Для учета налога на добавленную стоимость (НДС) используется
стандартный счет 6411 плана счетов и специальный вид аналитических
признаков «Ставка НДС» в разделе произвольной аналитики «Разное»
программы.
Свойства этих аналитических признаков используются при построении
отчетности : «Декларации по НДС» и «Реестрах налоговых накладных», а
также при заполнении первичных документов.
Для удобства работы, ставки НДС разделены на две группы «Налоговое
обязательство» и «Налоговый кредит».
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Перечень свойств и их назначение представлены в таблице на рисунке
ниже.
Наименование
Наименование
Признак
Суффикс
Книга продаж
Книга покупок

Тип
Свойство

Атрибут
Колонка в НН
Колонка реестра НН
Декларация
(Текст)

НДС

Факт

Назначение
Наименование ставки НДС произвольного характера
Текст произвольного характера
Не используется
Номер столбца, в который попадает информация
Два числа, разделенных символом «/»
Первое – номер столбца для плательщиков НДС
Второе – номер столбца для неплательщиков НДС
Колонка в налоговой накладной, где будет
отображаться сумма НДС
Колонка реестра налоговых накладных, в которой
будет отображаться сумма
Перечень адресов ячеек, разделенных символом «|»
вертикальная черта.
Первая группа чисел, разделенный символом «,»
запятая, содержит список ячеек для сумм из
налоговых
накладных,
вторая
группа
–
корректировочных налоговых накладных.

Например, свойства для ставки «Налоговое обязательство» | «НДС 20%»
выглядят так, как показано в таблице ниже
Наименование
Суффикс
Книга продаж

Значение
1
16/18

Расшифровка
Не используется
Сумма попадает в столбец 16, если предприятие
покупатель плательщик НДС и 18, если нет.

Книга покупок
Колонка в НН

1

Колонка реестра НН

7

В налоговой накладной сумма будет отображаться в
седьмой колонке (первой колонке из 4-х колонок
ставок НДС)
В реестре налоговых накладных сумма попадет к
седьмую колонку
Сумма попадает в столбец 1, она была сформирована
налоговой накладной и 8, если корректировочной
налоговой накладной.

Декларация
(Текст)

НДС

1|8

Для того, чтобы автоматизация учета налога на добавленную стоимость
корректно работала, в свойствах базы данных должен быть указан набор
дополнительных параметров.
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Учет прочих хозяйственных операций
В этом разделе собрано описание работы с хозяйственными операциями,
для которых нет отдельных больших групп.

Выписка счетов
Для выписки счетов используется одна форма первичного документа
«Счет с НДС», но, в зависимости от используемого совместно с ней
типового шаблона, можно создать счет с или без налога на добавленную
стоимость.
Шаблоны типовой хозяйственной операции хранятся в папке «Счета».
Учет выписанных счетов осуществляется на забалансовых счетах плана
счетов СФ «Счета-фактуры» и СФНДС «Налоговое обязательство счетовфактур».
Наименование шаблона

Смысл хозяйственных операции

Счет (без НДС)
Счет (с НДС)

Создание счетов на оплату без НДС
Создание счетов на оплату с НДС

Вид первичного
документа
Счет без НДС
Счет с НДС

Созданные счета хранятся в папках «Счет (без НДС)» и «Счет (с НДС)»,
которые созданы в родительской папке «Счета». В папках «Счет (без
НДС)» и «Счет (с НДС)» хозяйственные операции создаются с
использованием одноименных типовых шаблонов.
Внешний вид первичного документа «Счет» и порядок работы с ним
описаны в главе Приложение 1 настоящего руководства.
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Формирование отчетности
Отчетность, которая может быть сформирована в программе, условно
делится на две группы : внутренняя отчетность и внешняя отчетность.

Внутренняя отчетность
Внутренняя отчетность – это отчетность, которая необходима для
повседневной работы. Она включает в себя :
- все стандартные отчеты, которые строятся по счетам,
документам, аналитике и другим элементам базы данных
(выписки из журнала хозяйственных операций, реестры
документов, оборотно-сальдовые ведомости и прочие)
- отчеты, правила построения которых определяются с помощью
Мастеров отчетов (журналы-ордера, ведомости и пр.)
О Видах внутренних отчетов и о работе с Мастером отчетов можно
прочитать в книге «Руководство пользователя по программе Акцент 7.0».

Внешняя отчетность
Внешняя отчетность – это отчетность, предназначенная для
использования вне предприятия. К такой отчетности относится вся
регламентированная законодательством (фискальная) отчетность и акты
сверки.

Акт сверки
Акт сверки выполнен в виде файла электронной таблицы и строится
относительно текущего корреспондента и специализированного счета из
плана счетов, который называется «Акт_сверки». Счет является
забалансовым и не содержит проводок. В качестве субсчетов он имеет
ярлыки для счетов, данные по которым нужно анализировать, чтобы
построить отчет.
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Набор ярлыков может изменяться произвольным образом в соответствии
с учетной политикой пользователя.
Правила построения отчета или его внешний вид изменить невозможно.
Выбранные по корреспонденту и счету данные группируются в разрезе
даты и номера документа. Результат построения отображается в
электронной таблице, которую можно печатать.
Для построения отчета используется период, установленный в программе.
Чтобы построить отчет, нужно выполнить следующие действия :
1. Включить режим работы с корреспондентами, нажав на кнопку
«Корреспонденты» или сочетание клавиш Alt+3 на клавиатуре.
2. Выбрать корреспондента из списка
3. Включить режим работы с отчетами для этого корреспондента,
щелкнув курсором мышки на закладке «Отчеты» в окне
документов.
4. Щелкните курсором мышки на отчете «Акт сверки», который
должен появиться в списке отчетов.
Чтобы увидеть отчет в полном виде, удобнее использовать базу данных с
контрольным примером.
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Пример внешнего вида отчета «Акт сверки» представлен на рисунке
ниже.

Обратите внимание, что при подведении курсора к строке отчета с
документом, курсор меняет свое изображение, а строка становится
подчеркнутой. Это говорит о том, что можно щелкнуть мышкой и
посмотреть исходный документ.

Финансовая отчетность
Финансовая отчетность включает в себя следующий набор отчетов
«Баланс предприятия (форма 1)», «Отчет о финансовых результатах
(форма 2)» и «Отчет о движении денежных средств (форма 3)». Все
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отчеты взаимосвязаны и хранятся в одном файле электронной таблицы,
который подключен к корню основного плана счетов.
Для расчета сумм в ячейках отчета используются специализированные
формулы для доступа к данным по счетам.
Формулы для доступа к информации по счетам :
1) Символа начала (Н), конца К), оборотов(О)
2) Символа дебета (Д) или кредита (К)
3) Номера счета. Звездочка в конце означает учет субсчетов
Формулы для доступа к информации по взаимным оборотам :
1) Символа взаимных оборотов (В)
2) Номера счета по дебету (возможно со звездочкой)
3) Разделителя в виде двоеточия (:)
4) Номера счета по кредиту (возможно со звездочкой)
Например, формула
=НД10* + КК11 - НС12* + В14*:15*
означает, что нужно к начальному сальдо по дебету 10-x счетов прибавить
конечное сальдо по кредиту 11 счета, вычесть из него сальдо 12-x счетов,
а затем прибавить обороты с дебета 14-x счетов в кредит 15-x счетов.
Менять формулы в отчетах можно без включения режима «Конструктор».
При этом пересчет будет произведен автоматически.
Внешний вид отчета на странице «Баланс» представлен на рисунке ниже.
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Отчет о НДС
Отчет о налоге на добавленную стоимость строится относительно
текущего установленного счета и использует для своей работы механизм
налоговых отчетов. Этот механизм построен на принципе маркирования
сумм из проводок, которые должны быть сгруппированы, определенным
именем. Суть его, кратко, в следующем.
1. Для работы с механизмом налоговой отчетности используется не
адрес в проводке, а свойства ставки НДС. В кодировке используется
только численный индекс адреса в отчете. Например, для адреса
«#А:1» используется только цифра 1.
2. В свойствах элементов произвольной аналитики «Ставки НДС»
необходимо указать цифровой код адреса ячейки, в котором будут
аккумулироваться суммы проводок.
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3. В проводках указывается требуемый вид ставки НДС

4. В ячейках отчета об НДС, в которые должны попадать полученные
суммы, проставляется тоже имя, что и в ставке НДС.
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В результате суммы из проводок, с указанной ставкой НДС и
промаркированные адресом ячеек суммируются и отображаются в отчете.
Добавляя или изменяя свойства ставок НДС и указывая ставки для
проводок, можно управлять данными для отчета. А меняя информацию в
ячейках отчета, устанавливать правила его заполнения.
Пример отчета представлен на рисунке ниже.

Подробнее об элементах аналитики «Ставки НДС» можно прочитать в
главе «Налоговый учет» настоящего руководства.

Отчет о прибыли
Форма «Декларация о прибыли» использует для заполнения механизм
налоговой отчетности, но, в отличии от отчета по налогу на добавленную
стоимость, адреса ячеек хранятся непосредственно в самих проводках.
Каждый типовой шаблон хозяйственной операции, проводки которого
участвуют в отчете о прибыли, снабжаются адресами ячеек отчета. После
применения шаблона они копируются в созданные с его использованием
проводки.
Для примера рассмотрим шаблон «6811 Предоплата по счету за товар».
1. Откройте шаблон для изменения
2. Включите закладку «Проводки»
3. Отобразите диалог дополнительных свойств проводки
4. Включите закладку «Отчет»
После чего на экране должна быть такая же картина, как на рисунке ниже.
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Напротив отчета «Декларация о прибыли» будет указан адрес ячейки, в
которую попадет сумма из этой проводки после ее формирования.
С использованием такого механизма легко управлять правилами
формирования отчета о прибыли.
Если создается новый типовой шаблон, то в нем нужно указать куда в
отчет должны попасть суммы из проводок.
Если же сумма из проводки хозяйственной операции попадает не в ту
ячейку или вовсе не попадает в отчет, то опять таки, требуется только
указать правильный адрес ячейки в шаблоне.
Адрес ячейки, в которую должна попасть сумма из проводки можно
указать и непосредственно в самой проводке. Для этого
1. Включите работу с журналом хозяйственных операций, нажав на
закладку «Журнал».
2. Включите режим редактирования хозяйственной операции,
щелкнув на ней курсором мышки.
3. Отобразите на экране диалог дополнительных свойств проводки.
4. Включите закладку «Отчеты»
5. Установите напротив отчета «Декларация о прибыли» адрес
ячейки, в которую должна попасть сумма проводки.
В качестве адреса может использоваться любое текстовое выражение,
начинающееся со знака # «решетка». Большие и маленькие буквы
различаются, поэтому адреса в ячейках отчета и проводках должны быть
идентичными.
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Кроме регламентированного законодательством отчета, в составе
поставки есть дополнительный отчет, который является проверочным.
Отчет формируется на тех же правилах, что и декларация о прибыли, но
расшифрован постатейно.
Внешний вид отчета представлен на рисунке ниже.
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Управление типовыми шаблонами
хозяйственных операций
Типовые шаблоны хозяйственных операций являются основой учетной
политики, которая принята на предприятии, учет которого
автоматизируется с помощью настоящего типового решения.
Вместе с программой поставляется набор шаблонов, наиболее
востребованных в учете. Это пример построения учетной модели.
Добавляя новые шаблоны или изменяя существующие, Вы настраиваете
программу на свой метод и стиль учета, от чего работать с ней будет
более удобно.
Данные по хозяйственным операциям, проведенные без использования
типового шаблона, не будут приниматься во внимание только при
выполнении операции повторного проведения документов. Все отчеты и
процедуры автоматизации списания, расчета первого события и пр. будут
учитывать проводки по этим операциям.

Создание и изменение шаблона
Шаблоны создаются традиционными для программы методами, которые
описаны в книге «Руководство пользователя по работе с программой
Акцент».
Типовые шаблоны в образцовой базе данных сгруппированы по
смысловой нагрузке хозяйственной операции, которая будет создаваться
на ее основе или по виду первичного документа, если первый вариант не
допустим.
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Для упрощения работы с ними, в наименование вынесен код основного
счета, с которым осуществляется работа. Например, наименование
шаблона «153 Приход МНМА (с НДС)» говорит о том, что он работает со
счетом 153 и описывает операцию поступления МНМА с НДС.

Системные шаблоны
Шаблоны, у которых свойство «Признак» имеет значение, начинающееся
со строки «SYS» считаются системными. Это необходимо для того, чтобы
дать возможность разработчику типового решения вносить изменения в
эти шаблоны при установке обновлений. Изменения, которые будут
вноситься пользователем, могут быть «затерты» после установки
очередного обновления. Кроме того, удалить такой шаблон невозможно.
Поэтому, если требуется внести изменение в системный шаблон или
удалить его, то перед этим очистите значение поля «Признак» в его
свойствах.

Связи между шаблонами
В первичных документах настоящего типового решения предусмотрена
возможность создания одних документов на основании других. Список
типовых шаблонов, которые можно создать на основе текущего,
определяется в закладке «Связи» диалога свойств шаблона.
Пример приведен на рисунке ниже.
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Информация в окне «Связанные с этим шаблоном» говорит о том, что на
основе данных из типового шаблона «Авансовый отчет» может быть
создана хозяйственная операция по типовому шаблону «Налоговая
накладная».
Информация в окне «Этот шаблон связан с» говорит о том, что настоящий
шаблон может быть создан из перечисленных типовых шаблонов. В
нашем примере таких шаблонов нет.
При создании одной хозяйственной операции на основании другой,
переносится вся информация из первой проводки хозяйственной
операции. Но иногда нужно создавать хозяйственную операцию с одной
проводкой на основании хозяйственной операции, у которой первая
проводка многострочная. Например, при создании расходного кассового
ордера на основе приходной накладной или счета на оплату. Для
управления процессом переноса информации используется параметр
типового шаблона «Только сумма». Если он установлен в значение «Да»,
то при создании хозяйственной операции на основании другой
хозяйственной операции, из первой проводки будет копироваться только
сумма.

Советы по работе с шаблонами
Но некоторые советы по работе с шаблонами не будут лишними.
1) иногда лучше создать новый шаблон на основе существующего,
чем вносить в него изменения. Проведение хозяйственных
операций по измененному шаблону может изменить расчетные
цифры.
2) не стоит делать много уровней вложенности папок шаблона.
3) шаблоны, которые долго не используются, можно «спрятать» в
отдельную папку. Но они все равно будут отображаться в списке
при выборе шаблонов, связанных с определенной формой
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первичного документа. Чтобы этого избежать, можно удалить
наименование формы в свойствах шаблона.
4) Если добавляется новая проводка в середину списка других
проводок,
то,
предварительно
нужно
сбросить
все
дополнительные свойства хозяйственной операции, а потом ее
восстановить.

Дополнительные свойства шаблона
Для управления средствами автоматизации учета, настоящее типовое
решение использует дополнительные свойства типового шаблона,
которые устанавливаются в специализированном диалоге. Он
отображается на экране по команде «Все задачи».
Диалог дополнительных свойств проводки позволяет определить набор
действий, которые будут произведены программой в результате работы
типового шаблона. К этим действиям относятся :
• отработка действий, относящихся к товарному движению
(приход, перемещение, списание и пр.)
• отработка действий, связанных с отслеживанием первого события
по НДС
• отработка действий, связанных с отслеживанием первого события
по валовым доходам и валовым расходам.
Основное окно диалога представлено списком проводок шаблона, в
колонках которого отображаются счета по дебету, кредиту и отношение к
дополнительным свойствам проводки. Если к проводке «привязаны»
дополнительные свойства, то они отображаются в соответствующей
колонке.
Для того, чтобы указать дополнительные свойства проводки, необходимо
указать ее в списке, выбрать вид действия, с которым ее нужно «связать»
и, если требуется, указать режимы этого действия.
Кнопка «ОК» сохраняет информацию, «Отмена» - отменяет все
изменения.

Товарное движение
Закладка, в которой можно определить действия, связанные с товарным
движением, называется «Партионный учет» и выглядит следующим
образом.
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Режим учета
Селектор «Режим учета» определяет вид действия, связанный с
партионным учетом, для конкретной проводки.

Возможны следующие варианты :
Наименование
<Не выбран>
Поступление

Списание

Возврат нам

Возврат от нас

Действие
Отключает «связь» проводки с партионным учетом
В процессе применения типового шаблона для проводки будут
сформированы партии.
Если партии нет, то они будут созданы.
Если есть, то свойства партии будут приведены в соответствие с
настоящими данными.
В этом режиме для текущей проводки будет сформирован набор
данных, соответствующий списываемым объектам учета по методу
партионного учета и ценам хранения на складе.
Списание осуществляется относительно кредита счета и
корреспондента – «Кто» текущей проводки.
Этот режим управляет процессом регистрации возврата товара от
покупателей.
Выполнение шаблона для данной проводки приведет к тому, что в
ней будет сформирован список объектов учета, которые были
отпущены покупателю с указанием партий, которые участвовали в
отгрузке.
Этот режим управляет процессом регистрации возврата товара
поставщику.
Выполнение шаблона для данной проводки приведет к тому, что в
ней будет сформирован список объектов учета, которые были
получены от поставщика с указанием партий, которые участвовали в
приходе.

Дополнительные режимы
Дополнительные режимы определяют порядок процессов : списания,
возвратов от покупателя и возвратов поставщику. Для режима
«Поступление» они недоступны.

70

Стандарт7. Руководство пользователя по типовому решению. © 2008 ООО «Импакт» http://www.accent.ua +380-62-3898141

Наименование
№ проводки-основания

Метод
Списывать свыше остатка
Показывать ошибки
Балансовые счета

Разные корреспонденты

Описание
Номер проводки, данные из которой будут использоваться
в процессе списания. Т.е. проводка, в которой будет
указываться списываемый товар.
Метод списания : FIFO, LIFO, Ручное списание.
Флажок, который «разрешает» проводить документ даже
при отсутствии товара.
Флажок управляет отображением на экране диалога с
перечнем ошибок, возникших в процессе списания.
Флажок управляет списанием не относительно счета по
кредиту текущей проводки, а относительно балансовых
счетов списываемых объектов учета. При этом балансовые
счета проставляются в текущую проводку.
Флажок позволяет указывать для каждой строки из
проводки основания отдельного корреспондента, с
которого объект учета будет списан.

Валовые доходы и расходы
В закладке «ВД/ВР» можно «связать» проводку и процедуру расчета
первого события для валовых доходов и валовых расходов.
Программа проведет анализ информации в указанной проводке на
указанном счете, по указанному корреспонденту и, при желании, в разрезе
договора.
Сумма первого события будет присвоена сумме проводки.

Наименование
№ проводки основания

Корреспондент

Счет для определения сальдо
В разрезе аналитики

Назначение
Номер проводки, из которой будет использоваться
корреспондент и договор.
Если выбрать значение «<Нет>», то «связь» проводки и
процедуры расчета первого события для ВД/ВР будет
отключена.
Вид корреспондента, который будет выбран для
обработки. Может принимать значение «Кто» или
«Кому»
Счет, относительно которого производится расчет
первого события для ВР/ВД
Вид
аналитики,
в
разрезе
которой
будет
анализироваться первое событие для ВР/ВД
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Налог на добавленную стоимость
В закладке «НДС» можно «связать» проводку и процедуру для расчета
первого события для налога на добавленную стоимость.
Программа проведет анализ информации по указанным параметрам.
Если событие первое, то будет предложено создать налоговую накладную.
При этом, если это операция «отгрузка товара», то в налоговую
накладную будет перенесен список объектов учета.

Наименование
Корреспондент
Счет для определения сальдо
В разрезе аналитики
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Назначение
Корреспондент,
относительного
которого
будет
рассчитываться первое событие
Счет, относительно которого будет определяться первое
событие
Аналитика, в разрезе которой будет определяться
первое событие
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Сервисные функции
В типовое решение встроены сервисные функции, с помощью которых
можно :
- получить и установить обновление в автоматическом режиме
- повторно провести хозяйственные операции, если они
создавались или изменялись «задним» числом
- проверить типовые шаблоны на наличие ошибок, связанных с
целостностью
- установить режим резервного копирования базы данных
- импортировать список банков.
Вызов сервисных функция осуществляется в меню, которое появляется
после нажатия на кнопку «Действия», расположенной на панели
управления программой.

Диалог приветствия
Диалог приветствия предназначен для :
- информирования пользователя о том, какая версия решения
загружена и ее версия
- для быстрого доступа к системе подсказки по программе
- для быстрого доступа к странице в Интернет, на которой
размещаются обновления решения
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-

для быстрого доступа к информации о том, какие изменения были
внесены в последнем установленном решении
для быстрого доступа к странице в Интернет, посвященной
фирме-разработчику решения.

Диалог появляется каждый раз после загрузки базы данных. Отключить
его появление можно, отметив «птичкой» надпись «Больше не
показывать».
Чтобы принудительно отобразить диалог на экране, можно
воспользоваться меню «Сервис»|»Приветствие», которое появляется
после нажатия на кнопку «Действия», расположенную на панели
управления программой.
Щелчок мышкой на надписи "Начать работу" закрывает диалог и дает
возможность работать с программой.

Установка обновлений
Установить обновление можно двумя способами : либо получить и
переписать файлы обновлений вручную, либо воспользоваться диалогом
для проверки и установки обновлений, встроенного в программу.

Установка обновлений вручную
Перепишите файлы обновлений в папку, предусмотренную для хранения
файлов с расширением AUP. Как правило, эта папка размещается в том же
месте, где и остальные папки типового решения.
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Путь к этой папке должен быть указан в настройке расположения файлов,
которая производится в диалоге «Настройка» (основное меню, «Сервис» |
«Настройка» | «Расположение файлов»).

При следующей загрузке программы, будет произведена попытка
установить обновления.

Автоматическая
обновлений

проверка

и

установка

Этот способ подразумевает доступ к интернет и разрешенный FTP сервис.
Чтобы запустить процесс автоматического поиска и установки
обновлений нужно :
1. Отобразить диалог приветствия
2. Щелкнуть курсором мышки на надписи «Проверить обновление»
3. Запустится Мастер автоматической проверки и установки
обновлений.
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Мастер имеет три шага. На первом шаге проверяются текущие
установленные версии программы и типового решения.

На втором шаге программа читает на FTP-сервере разработчика типового
решения список обновлений, доступных к установке. При этом во
внимание принимаются только те обновления, которые имеют более
новую версию, чем текущая.

После нажатия на кнопку «Далее», будет предпринята попытка «скачать»
с FTP-сервера доступные обновления. Если операция закончится удачно,
то на экране в колонке «Статус» появится сообщение «ОК». Иначе сообщение об ошибке.
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Для окончания процесса установки необходимо нажать на кнопку
«Далее», после чего отобразится последняя страница Мастера.

Если нажать на кнопку «Далее», то программа будет закрыта, а при
последующем
запуске
произойдет
непосредственно
установка
обновления.

Повторное проведение документов
Если Вы используете такие средства автоматизации как партионный учет,
определение первого события для ВД/ВР или НДС, то важно, чтобы
последовательность ввода документов не нарушалась. Иначе ошибки
гарантированы. Но иногда избежать изменения документов «задним»
числом не возможно. Для того, чтобы восстановить последовательность
документов после внесения изменений, предназначен диалог повторного
проведения.
Порядок повторного проведения хозяйственных операций следующий :
- повторное проведение затрагивает только те хозяйственные
операции, которые проведены с использованием типового
шаблона, у которого параметр «Приоритет» установлен в какоелибо значение, отличное от нуля.
- за установленный пользователем период, для всех проводимых
документов сбрасывается признак повторного проведения.
- за каждый день установленного периода проведения проводимые
документы сортируются в порядке приоритета шаблона
- для каждого проводимого документа применяется типовой
шаблон и документ сохраняется
- если по какой-либо причине документ провести невозможно, то
процесс останавливается.
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Диалог состоит из двух закладок «Документы» и «Шаблоны» и
запускается по меню «Сервис», появляющееся после нажатия на кнопку
«Действия».

Документы
Элементы управления на этой закладке управляют процессом проведения
документов : период, за который они проводятся и этапы этого процесса.

Период устанавливается с помощью кнопки «Период».
Запуск процесса повторного проведения осуществляется с помощью
кнопки «Перепровести».

Шаблоны
На этой закладке отображается список типовых шаблонов хозяйственных
операций в том порядке, в котором они будут проводиться в течение дня.

Кнопка «Вверх» перемещает типовой шаблон вверх списка. Это означает,
что документы, которые были созданы с его использованием, будут
проводиться раньше, чем те шаблоны которые находятся ниже.
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Кнопка «Вниз» перемещает типовой шаблон вниз списка. Это означает,
что документы, которые были созданы с его помощью, будут проводиться
позже тех документов, шаблоны которых расположены выше.
Кнопка «Добавить» добавляет новый шаблон в список.
Кнопка «Удалить» удаляет типовой шаблон из списка.

Контроль целостности типовых
шаблонов
Типовые шаблоны хозяйственных операций ссылаются на другие
элементы базы данных : счета, корреспонденты, объекты учета и пр. При
удалении этих элементов нет возможности проверять, есть или нет на них
ссылки в шаблонах, из-за особенности их технической реализации.
Поэтому, после удаления, например, объекта учета, который
использовался в типовом шаблоне, при попытке использования шаблона
может появиться такое сообщение.

Для проверки типовых шаблонов, в настоящем типовом решении
предусмотрен специальный модуль, который осуществляет проверку
типовых шаблонов на ошибки, связанные с нарушением целостности
информации.
Модуль запускается из меню «Сервис», появляющееся по кнопке
«Действия».
Если в процессе проверки будут обнаружены ошибки, то на экране будет
отображено следующее сообщение :

Все, обнаруженные в процессе проверки ошибки, будут отображены в
виде электронной таблицы,
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Назначение информации в отчете об ошибках представлено в таблице
ниже.
Наименование столбца
Объект
Код
Наименование шаблона

Назначение столбца
Наименование поля в шаблоне, для которого указано ошибочное
значение
Внутренний код ошибочного значения
Наименование шаблона, в котором обнаружена ошибка

Непосредственно из таблицы можно перейти на шаблон, в котором
обнаружена ошибка. Для этого достаточно щелкнуть на его наименовании
курсором мышки.
Чтобы устранить ошибку, нужно ввести в поле типового шаблона (имя
поля указано в столбце «Объект») любое значение, сохранить шаблон,
потом снова его открыть для изменения и удалить введенное значение.
Столбец «код» предназначен для того, чтобы можно было обнаружить,
когда и кем был удален элемент базы данных, на который ссылается
типовой шаблон. Информация об этом содержится в протоколе, если он
включен (см. основное меню программы «Сервис» | «Свойства базы
данных» | «Протокол»).

Резервное копирование базы данных
В типовое решение встроена поддержка автоматического или ручного
копирования базы данных для DAO версии программы.
Для управления резервированием базы данных предусмотрен
специальный диалог, который вызывается на экран с помощью команды
«Сервис» | «Резервное копирование» по кнопке «Действия».
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«Включить резервное
копирование»
Копировать
базу
данных
Создать

Переключатель включает режим резервирования и активирует
элементы управления диалога.
Устанавливает периодичность копирования базы данных. Можно
выбрать один из трех вариантов : ежедневно, еженедельно или
ежемесячно.
Нажатие на эту кнопку немедленно создает копию базы данных.

Если режим автоматического копирования включен, то при закрытии
базы данных будет проверено, нужно ли производить резервное
копирование. Если нужно, то создается копия базы данных, после чего на
экран будет выведено сообщение следующего вида.

Копия базы данных хранится в файлах с расширением *.BAK в папке,
путь к которой указан в настройках расположения файлов.
Наименование созданной копии является производным от исходного
имени файла, датой, временем копирования и расширением BAK, что
поможет в дальнейшем, выяснить дату ее создания. Например
Oбщее налогообложение (контрольный пример).adb-2006_06_08_13_45_27.backup

Обозначает, что это копия файла «Oбщее налогообложение (контрольный
пример).adb», созданная 8 июня 2006 года в 13:45:27.
Количество резервных копий, которые можно сделать для одной базы
данных, ограничено только емкостью жесткого диска комьютера.
Процедура восстановления базы данных из копии не предусмотрена,
поскольку ее можно осуществить средствами MS Windows, переименовав
и скопировав файл в нужное место.

Работа с клиент-банком
Большинство банков предоставляет такую услугу, как электронный обмен
документами с банком. Или, как ее называют в обиходе, систему «Клиентбанк». Поскольку выписка из банка в эту систему приходит в
электронном виде, то существует возможность ее экспорта в
бухгалтерскую программу.
Возможность экспорта выписки из системы «Клиент-банк» в программу
Акцент реализована в специализированном диалоге, который
поставляется дополнительно к настоящему решению. Но поскольку он
часто востребован, описание работы с ним приведено в этом руководстве.
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Процедура импорта осуществляет создание новых хозяйственных
операций на основе информации из файла выписки. При этом
производится анализ документов на повторение (дата + номер + сумма +
корреспондент).
Признак «приход» / «расход» указывается в процессе настройки файла
инициализации и, в зависимости от его состояния, документы
«раскладываются» по определенным папкам.
Корреспонденты, указанные в выписке, идентифицируются в базе данных
по коду ОКПО или по ОКПО и расчетному счету. Если корреспондент не
обнаружен, то он создается автоматически в указанной пользователем
папке.
Диалог состоит из трех закладок : «Импорт», «Настройка» и
«Статистика».

Импорт
В этом разделе производится настройка диалога на тот «Клиент-банк», из
которого будет производится импорт информации. И выбор папок, в
которых будут создаваться хозяйственные операции и корреспонденты.

Наименование
Файл инициализации

Файл для импорта

Папка приходных
документов
Папка расходных
документов
Папка новых
корреспондентов

82

Назначение
Наименование файла, который специфичен для каждого вида
«клиент-банка». Выбирается, как правило, один раз при первом
использовании диалога.
Файл, из которого будет импортироваться информация. В
зависимости от программы «клиент-банк» может быть каждый раз
разным или одинаковым
Папка, в которой будут создаваться импортированные приходные
документы
Папка, в которой будут создавать импортированные расходные
документы
Папка, в которой будут создаваться корреспонденты, которых не
было ранее в базе данных, но которые есть в импортируемых
документах.
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Настройка
В закладке «Настройка» осуществляется выбор способа идентификации
корреспондентов из выписки и корреспондента «Моя фирма», а также
способ выборки документов из файла импорта.

Наименование
По ОКПО
По ОКПО и расчетному счету

Использовать период

Корреспондент,
который при
импорте будет считаться «Моей
фирмой»

Назначение
Поиск корреспондента сначала происходит по коду
ОКПО. Если выбрана первая опция - по имени, если
вторая - по расчетному счету.
Если корреспондент не найден, то создается новый.
Опция
позволяет
импортировать
платежные
документы из общего файла выписки, даты которых
находятся только в заданном пользователем периоде
времени.
Опция используется только в том случае, если в одной
базе данных ведётся несколько предприятий типа
«Моя фирма».

Статистика
В окне статистики отображается процесс импорта документов и итоги по
приходным, расходным и повторившимся документам – их количество и
общая сумма.
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Обслуживание базы данных
В процессе работы с программой данные накапливаются в базе данных,
которая представляет собой файл базы данных. Как и любой другой файл
компьютера, она может пострадать от сбоев в его работе,
разрушительного действия вирусов или других причин. После чего станет
не пригодной к работе, следовательно, вся информация в ней будет
потеряна.
Обслуживание базы данных включает две операции : создание резервной
копии и восстановление базы данных, поврежденной в результате сбоя.
Система резервного копирования базы данных была описана в главе
«Резервное копирование базы данных» настоящего руководства.

Восстановление поврежденной базы
данных
Если же разрушение базы данных все таки произошло и на экране
появится сообщение, подобное представленному на рисунке ниже,

то нужно вначале попробовать восстановить данные. Для этого
потребуется :
1. Закрыть программу
2. Запустить программу «Проводник»
3. Установить курсор мышки на файл базы данных, которую нужно
восстановить
4. Нажать правую кнопку на мышке.
5. Выбрать в появившемся меню пункт «Восстановить» и нажать на
левую клавишу мышки.
6. Запустить программу и попробовать открыть базу данных.
Если процедура восстановления базы данных не помогла, то нужно
обратиться к технической поддержке по программе Акцент (см. раздел
«Техническая поддержка» настоящего руководства).
Процедура восстановления базы данных несет за собой еще одно полезное
свойство. При восстановлении ее размер уменьшается за счет того, что
физически удаляются документы, удаленные из «корзины» программы.
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Создание новой базы данных
Создать новую базу данных можно двумя основными способами : на
основании базы данных предприятия, по которому уже ведется учет и на
основании какой-либо шаблонной базы данных.

На основе существующей базы
Создание новой базы данных на основании существующей имеет
следующие преимущества :
- Привычный набор типовых шаблонов
- Привычный набор корреспондентов и объектов учета
Чтобы создать новую базу данных таким способом необходимо
осуществить следующие действия :
1. Запустить программу «Проводник»
2. Скопировать базу данных, на основании которой будет
создаваться новая и переименовать копию так, чтобы было
понятно, учет какого предприятия ведется.
3. Запустить программу Акцент и открыть новую базу данных.
4. Установить период видимости документов «Все документы в базе
данных».
5. Установить режим работы «Документы» и установить курсор на
папку «Все в текущем периоде».
6. Выделить все документы, нажав сочетание клавиш Ctrl+A на
клавиатуре.
7. Удалить документы.
8. Очистить корзину.
9. Перейти в режим работы «Корреспонденты».
10. Изменить свойства и состав предприятия «Моя фирма».
11. Закрыть базу данных
12. Восстановить и сжать базу данных (см. раздел «Восстановление
поврежденной базы данных» настоящего руководства).

На основе шаблона
В составе самой программы и этого типового решения поставляются
файлы с расширением ADT. Это файлы с шаблонами базы данных. Т.е.
базами, в которых нет документов и есть определенный набор аналитики,
план счетов, структура папок документов и прочей информацией,
необходимой для того, чтобы начать работу.
Для того, чтобы создать новую базу данных на основе шаблона
необходимо выполнить следующие действия :
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1.
2.
3.
4.
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Запустите программу Акцент
В диалоге открытия базы данных выберите закладку «Создать»
Выберите шаблон базы данных, который будет использоваться
для создания базы данных, и нажмите кнопку «Создать».
Выберите место, в котором будет храниться файл базы данных,
введите имя и нажмите на кнопку «Создать». После чего база
данных будет создана.
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Техническая поддержка
Техническая поддержка программы включает в себя обновление
настоящего типового решения, консультации через интернет, по телефону
или в офисе фирмы-разработчика.
Адрес программы Акцент в сети Интернет
Адрес интернет-форума, на котором обсуждается
программа Акцент
Адрес в сети Интернет для регистрации
обнаруженной ошибки
Адрес E-mail для писем с вопросами и
предложениями по работе с типовым решением
Телефон «горячей» линии консультаций

http://www.accent.ua
http://www.accent.ua/forum.php
http://www.accent.ua/errors.php
st7@accent6.com
8-062-3898140

Обновление решения
Типовое решение постоянно обновляется разработчиком. Исправляются
ошибки, добавляется новая функциональность. В Акцент встроена
система автоматической установки обновлений. Для ее использования
достаточно разместить файл с обновлением в папку, доступ к которой
должен быть указан в меню «Расположение файлов» программы (см.
«Сервис» | «Расположение файлов»). И, при последующей загрузке базы
данных, будет предложено произвести обновление.
Файлы обновления можно получить любым способом, но, при наличии
доступа к сети Интернет, получение и установку можно осуществить
автоматически (см. раздел «Автоматическая проверка и установка
обновлений» настоящего руководства).

Горячая линия
«Горячая» линия – это линия консультаций по телефону. Прежде чем
звонить по «горячей» линии поддержки пользователей, сформулируйте на
бумаге вопрос, который Вы хотите задать, и подготовьте лицензию,
которая обязательно поставляется вместе с программой.
Обратите внимание на то, что консультации предоставляются только по
вопросам эксплуатации настоящего типового решения. Фирмаразработчик вправе отказаться от обсуждения вопросов, связанных с
эксплуатацией и настройкой системного программного обеспечения,
программ сторонних разработчиков и вопросов, связанных с общей
эксплуатацией и использованием компьютеров.
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Приложение 1. Описание первичных
документов
Расходный кассовый ордер
Все типовые шаблоны работают с первичным документом «Расходный
кассовый ордер», установленного законодательством образца.
Внешний вид документа представлен на рисунке ниже.

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
4.
5.
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Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Введите сумму, которую нужно выдать из кассы.
Введите наименование корреспондента, которому выданы
денежные средства.
Введите сопроводительный текст в поле "Підстава", в котором
укажите основания для внесения денежных средств в кассу (если
требуется). Информация, хранящаяся в этом поле будет
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отображаться в информационном окне в режиме просмотра
документов "Таблица".
6. Введите дополнительный сопроводительный текст в поле
"Додаток" (если требуется).
7. Если требуется, выберите в поле "Кореспондуючий рахунок"
счет, с кредита которого зачисляется сумма.
8. Сохраните документ, нажав на кнопку "Сохранить" ,
размещенную на панели инструментов документа.
9. Напечатайте документ (если требуется), нажав на кнопку
"Печать" , размещенную на панели инструментов документа.
Печататься будут сразу две стороны документа, поэтому, после
печати первой стороны, потребуется перевернуть лист и вставить
его в принтер обратной стороной.
10. Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", размещенную на
панели инструментов документа или на кнопку "Закрыть" окна, в
котором отображается документ.

Назначение полей документа
Наименование поля
Витратний касовий ордер
№ ( Номер документа)

Назначение поля
Номер документа. Вводится вручную или назначается
системой автонумерации документа, если поле пустое.

Число|Місяць ( Дата
документа)

Дата документа. Вводится вручную или выбирается из
календаря. Является датой хозяйственной операции.

Сума ( Сумма по
документу)

Сумма, которую необходимо выдать по этому кассовому
ордеру. Вводится вручную. Является суммой по
хозяйственной операции.

Видати ( Наименование
получателя)

Наименование корреспондента - получателя денежных
средств. Выбирается из списка корреспондентов или
автоматически подставляется по части введенного
наименования.

Підстава ( Основание для
выдачи денег)

Текстовое описание основания для выдачи денежных средств.
Вводится вручную. Значение этого поля отображается в
колонке "Примечание" информационного окна программы в
режиме просмотра "Таблица".

Додаток ( Дополнительная
информация)

Дополнительное описание операции, зарегистрированной
документом "Расходный кассовый ордер". Вводится вручную.
Значение этого поля отображается в колонке "Строка 3"
информационного окна программы в режиме просмотра
"Таблица".

Кореспондуючий рахунок

Счет, в дебет которого будет зачислена сумма по этому
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( Корреспондирующий
счет)

документу. Счет может быть выбран из плана счетов или
автоматически проставлен по части введенного кода.

Приходный кассовый ордер
Все типовые шаблоны работают с первичным документом «Приходный
кассовый ордер», установленного законодательством образца.
Внешний вид документа представлен на рисунке ниже.

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Введите сумму, которую нужно внести в кассу.
Введите наименование корреспондента, от которого получены
денежные средства.
Введите сопроводительный текст в поле "Через" с наименованием
корреспондента, через которого получены денежные средства
(если требуется).
Введите сопроводительный текст в поле "Підстава", в котором
укажите основания для внесения денежных средств в кассу (если
требуется). Информация, хранящаяся в этом поле будет
отображаться в информационном окне в режиме просмотра
документов "Таблица".
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Введите дополнительный сопроводительный текст в поле
"Додаток" (если требуется).
8. Если требуется, выберите в поле "Кореспондуючий рахунок"
счет, с кредита которого зачисляется сумма.
9. Если требуется, укажите наименование кассира в поле "Одержав
касир", принявшего денежные средства.
10. Сохраните документ, нажав на кнопку "Сохранить" ,
размещенную на панели инструментов документа.
11. Напечатайте документ (если требуется), нажав на кнопку
"Печать" , размещенную на панели инструментов документа.
Печататься будут сразу две стороны документа, поэтому, после
печати первой стороны, потребуется перевернуть лист и вставить
его в принтер обратной стороной.
12. Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", размещенную на
панели инструментов документа или на кнопку "Закрыть" окна, в
котором отображается документ.
7.

Назначение полей документа
Наименование поля
Номер документа

Дата складання
Сума
Прийнято від
(Наименование
предприятия или
физического лица, от
которого получена
сумма)
Через (Через кого
получена сумма)

Підстава (Основание
для приходования
суммы)

Додаток
(Дополнительная
информация по
документу)

Назначение поля
Поле для ввода номера документа. Ввести номер можно вручную
или воспользоваться системой автонумерации, которая работает,
если номер документа не заполнен.
Дата документа. Вводится вручную или выбирается в календаре.
Соответствует дате проведения хозяйственной операции.
Сумма по документу. Вводится вручную.
Поле предназначено для отображения информации о
наименовании корреспондента, внесшего денежные средства в
кассу. Заполняется вручную выбором из списка корреспондентов
или вводом части наименования с последующим поиском.

Поле предназначено для ввода и отображения дополнительной
информации о том, через кого были получены денежные
средства. Может отображаться в колонке "Строка 2"
информационного окна программы в режиме просмотра
документов "Таблица".
Значение поля в виде текста вводится вручную.
Поле предназначено для ввода и отображения текстовой
информации об основании для внесения денежных средств в
кассу. Вводится вручную.
Может отображаться в колонке "Примечание" информационного
окна программы в режиме просмотра документов "Таблица".
Поле предназначено для ввода и отображения дополнительной
информации по документу. Может отображаться в колонке
"Строка 3" информационного окна программы в режиме
просмотра документов "Таблица".
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Кореспондуючий
рахунок
(Корреспондирующий
счет)
Одержав касир (
Наименование кассира,
получившего денежные
средства)

Значение поля в виде текста вводится вручную.
Поле используется для ввода и отображения информации о
счете, с кредита которого будет списана сумма, приходуемая в
кассу предприятия. Счет можно указать вручную или выбрать из
списка счетов (плана счетов).
Поле используется для ввода и отображения информации о
кассире, принявшем денежные средства. Значение поля
выбирается из списка или ищется там же по части введенного
наименования. Список корреспондентов ограничивается
корреспондентами, входящими в состав предприятия "Моя
фирма", от имени которого осуществляется регистрация этого
документа.

Бухгалтерская справка
Назначение документа
Документ "Бухгалтерская справка" является многофункциональной
формой. Предназначен для регистрации произвольных проводок. С его
помощью можно :
• вводить исправительные проводки
• вводить вступительный баланс.
Внешний вид документа представлен на рисунке ниже.

Порядок заполнения документа
1.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Введите текст примечания к документу (если требуется)
Заполните таблицу с перечнем проводок. Назначение полей
полностью соответствует назначению одноименных полей в
Журнале хозяйственных операций программы.
Сохраните документ, нажав на кнопку "Сохранить" ,
размещенную на панели инструментов документа.
Напечатайте документ (если требуется), нажав на кнопку
"Печать" , размещенную на панели инструментов документа.
Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", размещенную на
панели инструментов документа или на кнопку "Закрыть" окна, в
котором отображается документ.

Назначение полей документа
Наименование хозяйственной операции
Наименование
хозяйственной
операции
вводится
вручную.
"Бухгалтерская справка" - универсальный документ и это поле
предназначено для описания назначения конкретной хозяйственной
операции, созданной с его использованием. Наименование хозяйственной
операции отображается при просмотре документов и хозяйственных
операций в любом из режимов.

Номер документа
Поле для отображения номера документа. Значение поля может
формироваться автоматически с использованием системы автонумерации
или вводиться вручную. Система автонумерации проставляет номер
документа в случае, если он не введен пользователем (поле пустое) и
после сохранения документа

Дата документа
Дата проведения документа. Может вводиться вручную или выбираться в
календаре.
При создании нового документа автоматически проставляется дата
последнего созданного документа или системная дата, если после запуска
программы не было создано ни одного первичного документа.
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Содержание хозяйственной операции
В этой таблице вводится информация о проводках хозяйственной
операции.
Информация
вводится
построчно,
новая
строка
добавляется
автоматически после ввода наименования объекта учета. При этом
производится копирование информации из предыдущей строки.
Перемещаться между столбцами строки можно с использованием клавиш
управления курсором или мышки.
Назначение и правила заполнения полей таблицы приведены ниже.

Список проводок
Список проводок хозяйственной операции. Назначение колонок
полностью совпадает с назначением одноименных полей в Журнале
хозяйственных операций.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Поле в документе
№
От
Содержание
операции
Кому (список)
От кого (список)
Что (список)
Кол-во (таблица)
Цена (таблица)
Сумма (таблица)
Дт (список)
Кт (список)

Хозяйственная операция
Поле в хозяйственной операции
Номер
Дата
Примечание
1-я проводка хозяйственно операции
Корреспондент – получатель
Корреспондент – отправитель
Объект учета (список)
Количество (список)
Цена (список)
Сумма (список)
Счет по дебету проводки (список)
Счет по кредиту проводки (список)

Акт выполненных работ c НДС
Назначение документа
Документ предназначен для регистрации факта оказания услуг
(выполненных работ) и печати соответствующего первичного документа.
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Порядок заполнения документа
Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
2. Введите дату документа.
3. Введите наименование предприятия «заказчика».
4. Введите наименование ответственного лица заказчика, которое
будет принимать работы (услуги).
5. Введите наименование предприятия «исполнителя».
6. Введите наименование ответственного лица исполнителя, которое
будет сдавать работы (услуги).
7. Заполните таблицу перечнем работ (услуг), которые были
получены (оказаны).
8. Напечатайте документ (если требуется), нажав на кнопку
"Печать" , размещенную на панели инструментов документа.
Документ печатается сразу в двух экземплярах на листе формата
А4.
9. Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", размещенную на
панели инструментов документа или на кнопку "Закрыть" окна, в
котором отображается документ.
Внешний вид документа представлен на рисунке ниже.
1.
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Назначение полей документа
Номер документа
Поле для ввода номера "Акта-приемки (передачи) работ". Если оставить
поле пустым, то номер будет автоматически сформирован системой
автонумерации.

Дата документа
Поле для ввода даты "Акта-приемки (передачи) работ". Дату можно
ввести вручную или выбрать в календаре. При создании нового документа
автоматически проставляется дата последнего созданного документа или
системная дата, если после запуска программы не было создано ни одного
первичного документа.
Эта дата одновременно является датой проведения хозяйственной
операции.

Наименование заказчика
Наименование предприятия, которое выступает в лице "Заказчика" работ
(услуг). Заполняется вручную выбором из списка корреспондентов или
вводом части наименования с последующим поиском.

Ф.И.О. представителя "Заказчика"
Наименование ответственного лица "Заказчика", которое принимает
работы (услуги). Поле заполняется вручную.

Наименование исполнителя
Наименование предприятия, которое выступает в лице "Исполнителя"
работ (услуг). Заполняется вручную выбором из списка корреспондентов
или вводом части наименования с последующим поиском.

Ф.И.О. представителя "Исполнителя"
Наименование ответственного лица "Исполнителя", которое принимает
работы (услуги). Поле заполняется вручную.

Перечень выполненных работ (оказанных услуг)
Таблица с перечнем выполненных работ (оказанных услуг). Новая строка
в таблице добавляется автоматически, после ввода наименования работ
(услуг). Наименование работы (услуги) может быть выбрано по коду
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(поле "Кат №"), наименованию (части наименования) или выбрано из
списка. Единица измерения проставляется автоматически из свойств
работ (услуг). Поля "Цена", "Кол-во", "Сумма" заполняются вручную.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
№
от
Всього з ПДВ
Примечание
к
документу
Заказчик (в лице)
Исполнитель (в лице)
Исполнитель
Заказчик
Вид работ (таблица)
Кол-во (таблица)
Цена (таблица)
Сумма (таблица)
Сумма НДС

Хозяйственная операция
Номер
Дата
Сумма
Примечание
Строка 2
Строка 1
1-я проводка хозяйственно операции
Корреспондент - отправитель
Корреспондент - получатель
объект учета (список)
Количество (список)
Цена (список)
Сумма (список)
2-я проводка хозяйственно операции
Сумма (расчитывается автоматически по формуле)
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Акт переработки

Назначение документа
Документ "Акт переработки" предназначен для регистрации факта
списания материалов и сырья и одновременного приходования готовой
продукции. Перечень готовой продукции водится вручную, перечень
сырья и материалов формируется автоматически на основании рецептур
для каждого вида готовой продукции. С его помощью можно :
внести данные по произведенной готовой продукции
сформировать перечень сырья и материалов, в соответствии с
рецептурой для каждого вида готовой продукции
• указать перечень услуг, которые были получены для
производства готовой продукции
• оприходовать готовую продукцию с возможностью ее
дальнейшего списания методами партионного учета
• списать сырье и материалы, израсходованные на изготовление
готовой продукции, выбранным методом партионного учета.
Документ состоит из трех страниц : готовая продукция, сырье и
материалы, услуги. Информация вводится только на первой странице.
Остальные предназначены только для чтения.
•
•
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Порядок заполнения документа
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Введите наименование подразделения, на которое будет
приходоваться готовая продукция и с которого будут списываться
сырье и материалы.
Заполните таблицу с перечнем готовой продукции.
Введите, если требуется, текст примечания к документу.
Сохраните
документ,
нажав на кнопку "Сохранить",
размещенную на панели инструментов документа.
Напечатайте документ (если требуется), нажав на кнопку
"Печать" , размещенную на панели инструментов документа.
Для просмотра других страниц документа можно воспользоваться
закладками.
Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", размещенную на
панели инструментов документа или на кнопку "Закрыть" окна, в
котором отображается документ.

Назначение полей документа
Номер документа.
Поле для отображения номера документа. Значение поля может
формироваться автоматически с использованием системы автонумерации
или вводиться вручную. Система автонумерации проставляет номер
документа в случае, если он не введен пользователем (поле пустое) после
сохранения документа

Дата документа
Дата проведения документа. На эту дату будут рассчитываться остатки
материалов в процессе списания.
Может вводиться вручную или выбираться в календаре. При создании
нового документа автоматически проставляется дата последнего
созданного документа или системная дата, если после запуска программы
не было создано ни одного первичного документа.
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Наименование подразделения,
готовую продукцию

которое

произвело

Наименование корреспондента-подразделения, которое произвело
готовую продукцию, и с которого будут списываться сырье и материалы
на ее производство. Выбирается из списка или вводится по части
наименования. Как правило - это внутреннее подразделение
корреспондента "Моя фирма".

Список произведенной готовой продукции
В этой таблице вводится информация о произведенной продукции.
Информация
вводится
построчно,
новая
строка
добавляется
автоматически после ввода наименования материала .
Перемещаться между столбцами строки можно с использованием клавиш
управления курсором или мышки.

Примечание к документу
Текст примечания к документу. Вводится при необходимости.
Информация из этого поля отображается в столбце "Примечание" в
режиме просмотра документов "Таблица".

Итоговые суммы
Итоговая информация по готовой продукции, отраженной в таблице

Список материалов, использованных при производстве
готовой продукции
В этой таблице вводится информация о материале, списанном на
произведенную готовую продукцию.
Информация
вводится
построчно,
новая
строка
добавляется
автоматически после ввода наименования материала .
Перемещаться между столбцами строки можно с использованием клавиш
управления курсором или мышки.
Назначение и правила заполнения полей таблицы приведены ниже.

Список услуг и работ, требуемых для производства
готовой продукции
В этой таблице вводится информация об услугах, произведенных в
процессе изготовления готовой продукции.
Информация
вводится
построчно,
новая
строка
добавляется
автоматически после ввода наименования материала .
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Перемещаться между столбцами строки можно с использованием клавиш
управления курсором или мышки.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Хозяйственная операция
№
Номер
от
Дата
Примечание к документу
Примечание
1-я проводка хозяйственной операции
Подразделение
Корреспондент - получатель
Наименование готовой продукции (таблица)
объект учета (список)
Кол-во (таблица)
Количество (список)
Цена (таблица)
Цена (список)
Сумма (таблица)
Сумма (список)
Заказ / Договор
"Разное" - "Договора"
2-я проводка хозяйственной операции
Подразделение (сырье и материалы)
Корреспондент - отправитель
Наименование сырья и материалов (таблица) объект учета (список)
Кол-во (таблица)
Количество (список)
Цена (таблица)
Цена (список)
Сумма (таблица)
Сумма (список)
3-я проводка хозяйственной операции
Подразделение (услуги)
Корреспондент - отправитель
Наименование услуг (таблица)
объект учета (список)
Кол-во (таблица)
Количество (список)
Цена (таблица)
Цена (список)
Сумма (таблица)
Сумма (список)
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Авансовый отчет (с НДС)

Назначение документа
Документ "Авансовый отчет (с НДС)" является многофункциональной
формой для регистрации информации о списании средств с подотчетного
лица. С его помощью можно :
внести данные по расходу подотчетных средств
оприходовать товарно-материальные ценности с учетном
дальнейшего их списания по выбранному методу
• анализировать состояние взаиморасчетов с подотчетным лицом
• напечатать твердую копию документа "Авансовый отчет" в
соответствии
с
приказом
государственной
налоговой
администрации Украины от 19.09.2003 г. № 440.
В процессе формирования документа производится анализ данных об
отчитывающемся сотруднике, состояния взаиморасчетов с ним и данных
самого документа. На основании этой информации происходит
автоматическое заполнение соответствующих полей и разделов
документа.
•
•
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Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Введите наименование отчитывающегося сотрудника
Введите текст примечания к документу (если требуется)
Заполните таблицу с перечнем полученных сотрудником услуг и
(или) товарно-материальных ценностей. Заполнение таблицы
начинается с ввода даты полученных услуг и (или) товарноматериальных ценностей. Строки, в которых не указана эта дата,
будут удалены после сохранения документа.
Сохраните
документ,
нажав на кнопку "Сохранить",
размещенную на панели инструментов документа.
Напечатайте документ (если требуется), нажав на кнопку
"Печать" , размещенную на панели инструментов документа.
Печататься будут сразу две стороны документа, поэтому, после
печати первой стороны, потребуется перевернуть лист и вставить
его в принтер обратной стороной.
Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", размещенную на
панели инструментов документа или на кнопку "Закрыть" окна, в
котором отображается документ.

Назначение полей документа
№ (Номер документа)
Поле для отображения номера документа. Значение поля может
формироваться автоматически с использованием системы автонумерации
или вводиться вручную. Система автонумерации проставляет номер
документа в случае, если он не введен пользователем (поле пустое), после
сохранения документа.

Вiд ( Дата документа)
Дата регистрации авансового отчета. Значение этого поля определяет дату
расчета информации о состоянии взаиморасчетов по отчитывающемуся в
этом документе сотруднику. Она же является отправной точки для
формирования последующих документов типа "Авансовый отчет"
Дату можно ввести вручную или выбрать в календаре. При создании
нового документа автоматически проставляется дата последнего
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созданного документа или системная дата, если после запуска программы
не было создано ни одного первичного документа.
При изменении даты поля документа, заполняемые автоматически, будут
рассчитаны заново.

П.І.Б. ( Наименование отчитывающегося сотрудника)
Поле предназначено для хранения информации о наименовании
отчитывающегося сотрудника. Заполняется вручную выбором из списка
сотрудников текущего предприятия "Моя фирма" или вводом части
наименования. Поиск по части наименования осуществляется также в
пределах корреспондентов, подчиненных текущему предприятию "Моя
фирма".
Значение этого поля определяет информацию для других полей, поэтому
при изменении его значения, они будут рассчитаны заново.

Ідентифікаційний номер
Поле предназначено для отображения идентификационного номера
отчитывающегося сотрудника. Заполняется автоматически на основании
данных из поля «Персональный ИН» его свойств. Посмотреть и (или)
изменить эту информацию можно в диалоге свойств сотрудника.

Вiддiл (Отдел отчитывающегося сотрудника)
Поле для отображения наименования отдела, в котором работает
отчитывающийся сотрудник. Заполняется автоматически на основании
данных о сотруднике, отраженных в факте "Назначения и перемещения".
Посмотреть и (или) изменить эту информацию можно в диалоге свойств
сотрудника.

Посада (Должность отчитывающегося работника)
Должность
отчитывающегося
сотрудника.
Поле
заполняется
автоматически на основе данных о сотруднике, отраженных в факте
"Должность". Посмотреть и (или) изменить эту информацию можно в
диалоге свойств сотрудника.

Цех
Цех, в котором работает сотрудник. Поле не заполняется. По назначению
оно аналогично назначению поля "Вiддiл".
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Професiя (Профессия отчитывающегося сотрудника)
Профессия отчитывающегося сотрудника. Поле не заполняется. По
назначению оно аналогично назначению поля "Посада".

Призначення авансу ( Примечание к авансовому отчету)
Поле предназначено для ввода дополнительной сопроводительной
информации по этому документу. Заполняется вручную. Информация из
этого
поля
будет
отображаться
в
столбце
"Примечание"
информационного окна программы при отображении документов
списком.

Залишок, перевитрата
В этой таблице формируются данные о том, какова была сумма по
отчитывающемуся сотруднику с момента регистрации последнего
авансового отчета. В зависимости от ее характера (остаток или
перерасход) она отражается в поле "Залишок" или "Перевитрата".
Сумма рассчитывается автоматически относительно даты настоящего
авансового отчета и наименования сотрудника.

Одержано (від кого, № та дата документа) (Данные по
получению сотрудником денежных средств из кассы)
Перечень документов, по которым сотрудник получал денежные средства
из кассы с момента регистрации последнего авансового отчета.
Сумма рассчитывается автоматически относительно даты настоящего
авансового отчета и наименования сотрудника.

Перечень полученных товаров (услуг), когда, по какому
документу, от кого ...
В этой таблице вводится информация о полученных услугах, товарах и
материалах, суммы по которым будут списаны с сотрудника.
Информация
вводится
построчно,
новая
строка
добавляется
автоматически после ввода даты полученных услуг (товара или
материалов).
Перемещаться между столбцами строки можно с использованием клавиш
управления курсором или мышки.
Назначение и правила заполнения полей таблицы приведены ниже.
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Наименование
колонки
Дата

Пор. № документа
Кому

За що

На підставі якого
документа
заплачено
К-сть

Цена
Сума

Рахунок дебет

Назначение колонки
Дата получения услуг, товара или материалов. Заполняется вручную
или выбирается в календаре. Эта дата не является значащей при
построении отчетов и носит только информационный характер.
Порядковый номер документа в списке документов отчитывающегося
сотрудника
Наименование корреспондента, оказавшего услуги, поставившего
товар или материалы. Выбирается из списка корреспондентов или
ищется в этом списке по части введенного наименования.
Наименование полученной услуги, товара или материала. Выбирается
из списка объектов учета или ищется в этом списке по части
введенного наименования.
Текстовое описание (наименование, дата и номер) документа,
который является подтверждением полученной услуги, товара или
материала. Вводится вручную.
Количество полученных услуг, товара или материала. Вводится
вручную.
Цена полученной услуги, товара или материала за единицу. Вводится
вручную.
Сумма полученной услуги, товара или материала за единицу.
Вводится вручную. Сумма по каждой строке документа формирует
общую сумму проводки.
Счет, в дебет которого будет зачислена строка документа. Счет может
быть выбран из списка счетов или найден в этом списке по части
введенного вручную наименования

Чтобы удалить строку из списка, достаточно очистить поле "Дата".
Обратите внимание на то, что в печатную форму первичного документа
не попадают данные по количеству и цене полученных услуг, товаров или
материалов.

Всього (Итоговые данные по перечню полученного
товара (услуг)
Итоговая сумма по таблице с перечнем полученных услуг, товара или
материалов. Рассчитывается автоматически на основе данных в таблице.
Значение этого поля соответствует сумме по первой проводке
хозяйственной операции.

ДЕБЕТ ( Перечень счетов, в дебет которых будут
зачислены суммы)
Сводная таблица, в которой отражается список счетов, в дебет которых
будут зачислены суммы по данному документу. Данные в этой таблице
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формируются на основании информации в таблице
полученных услуг, товара или материалов.

со

списком

КРЕДИТ (Перечень счетов, с кредита которых будут
списаны суммы)
Сводная таблица, в которой отражается список счетов, в дебет которых
будут зачислены суммы по данному документу. Данные в этой таблице по
суммам формируются на основании информации в таблице со списком
полученных услуг, товара или материалов. Счета - из данных по первой
проводке хозяйственной операции.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
№
вiд
Призначення авансу

Хозяйственная операция
Номер
Дата
Примечание
1-я проводка хозяйственно операции
параметр "Дата документа-основания"

Дата (таблица)
Пор. № док (таблица)
Кому (таблица)
За що (таблица)
На підставі якого документа заплачено
(таблица)
К-сть (таблица)
Цена (таблица)
Сума (таблица)
Рахунок дебет (таблица)

Корреспондент - получатель
Объект учета
параметр "Примечание"
Количество (список)
Цена (список)
Сумма (список)
Счет по дебету проводки (список)
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Приходная накладная (оптовая торговля,
НДС)

Назначение документа
Документ предназначен
поставщика с НДС.

для

регистрации

поступления

товара

от

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.

4.

5.

108

Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Укажите наименование поставщика , выбрав его из списка или
введя часть его наименования. Создать нового корреспондента
можно только в списке корреспондентов.
Укажите наименование получателя , выбрав его из списка или
введя часть его наименования. Обратите внимание на то, что
указанный корреспондент должен использоваться при списании
товара.
Введите список поступившего товара . Ввод производится
построчно, новая строка добавляется автоматически после ввода
наименования товара.
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6.

7.
8.
9.

Если товар приходуется по документу, в котором его цена
указана с НДС, то сумму НДС с каждой позиции товара можно
убрать, щелкнув курсором на надписи "Снять НДС" .
Сохраните документ, нажав на кнопку "Сохранить" ,
расположенную на панели управления.
Если требуется, то документ можно напечатать на принтере,
нажав на кнопку "Печать" .
Закрыть документ можно с помощью кнопки "Закрыть" ,
расположенной на панели управления.

Назначение полей документа
Номер документа.
Номер документа. Вводится вручную, либо формируется автоматически
системой автонумерации после сохранения документа.

Дата документа
Дата проведения документа. Может вводится вручную или выбираться в
календаре.

Наименование поставщика
Наименование предприятия, от которого получен товар. Может
выбираться из списка или автоматически подставляться по части
введенного наименования.

Наименование получателя
Наименование
предприятия,
подразделения
или
материально
ответственного лица, которое получает товар. Может выбираться из
списка или автоматически подставляться по части введенного
наименования.
Обратите внимание на то, что корреспондент, указанный в этом поле,
должен совпадать с корреспондентом, с которого этот товар будет
списываться в последствии.
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Список получаемого товара
Перечень получаемых от поставщика товаров.
№
Кат. №.
Наименование товара

Ед. изм.
Кол-во
Цена
Сумма
Итоговые данные по
списку товара

Номер позиции товара по порядку
Каталожный номер товара. Этот номер можно использовать для
выбора товара.
Наименование получаемого товара. Можно выбрать из списка или
ввести по части наименования. При вводе наименования товара
производится его автоматический поиск среди товара, отпущенного
покупателю.
Единица измерения товара. Устанавливается автоматически на
основании свойств выбранного товара.
Количество получаемого товара. Вводится вручную
Цена получаемого товара. Вводится вручную
Сумма получаемого товара. Рассчитывается автоматически
Итоговая информация по документу. Вычисляется автоматически.

Примечание к документу
Дополнительная информация по документу. Вводится вручную.
Отображается в колонке "Примечание" списка документов в режиме
"Таблица".

Добавить НДС
Если товар в приходной накладной указан без НДС, то сумму НДС для
каждой позиции товара можно добавить автоматически, щелкнув мышкой
на этой надписи.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
№
от
Всего
Примечание к
документу
Поставщик
Получатель
Наименование
товара (таблица)
Кол-во (таблица)
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Хозяйственная операция
Номер
Дата
Сумма по всему документу (считается автоматически с использованием
формул шаблона)
Примечание
Корреспондент - отправитель
Корреспондент - получатель
объект учета (список)
Количество (список)

Стандарт7. Руководство пользователя по типовому решению. © 2008 ООО «Импакт» http://www.accent.ua +380-62-3898141

Цена (таблица)
Сумма (таблица)
НДС

Цена (список)
Сумма (список)
2-я проводка хозяйственной операции
Сумма НДС (считается автоматически с использованием формул
шаблона)

Накладная на возврат от покупателя
(оптовая торговля, НДС)

Назначение документа
Документ предназначен для регистрации факта возврата товара от
покупателя. Возврат товара осуществляется в рамках позиций и партий,
отпущенных ему ранее.

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.

Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Выберите наименование продавца товара
из списка
корреспондентов или укажите часть его наименования для
поиска.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

Выберите наименование получателя товара из списка
корреспондентов или укажите часть его наименования для
поиска.
Создайте список возвращаемого товара в таблице.
Если требуется, напишите комментарий к документу .
Нажмите на кнопку "Сохранить", чтобы документ сохранился в
базе данных.
Напечатайте документ на принтере, нажав на кнопку "Печать" .
Закройте документ с помощью кнопки "Закрыть" .

Назначение полей документа
Номер документа
Номер документа. Вводится вручную, либо формируется автоматически
системой автонумерации после сохранения документа.

Дата документа
Дата проведения документа. Может вводится вручную или выбираться в
календаре.
Возврат товара можно осуществить только для тех позиций, которые
были отпущены покупателю до этой даты.

Продавец
Наименование предприятия или физического лица, которому
возвращается товар. Вводится вручную по части наименования, или
может быть выбрано из списка. Выбранный корреспондент будет
использоваться для получения информации об отпущенном товаре.

Покупатель
Наименование покупателя, возвращающего товар. Вводится вручную по
части наименования, или может быть выбрано из списка. Выбранный
корреспондент будет использоваться для получения информации об
отпущенном товаре.

Список товаров
Перечень возвращаемых товаров от покупателя. Список доступен для
изменения только в случае, если указаны получатель товара и покупатель,
который возвращает этот товар.
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Список вводится построчно. Новая строка добавляется автоматически,
после того, как в последней строке таблицы будет указан товар.
№
Наименование товара

Код партии

Ед. изм.
Кол-во.
Цена.
Сумма

Номер позиции товара по порядку. Формируется автоматически
Наименование возвращаемого товара. Можно выбрать из списка
или ввести по части наименования. При вводе наименования товара
производится его автоматический поиск среди товара, отпущенного
покупателю.
Можно выбрать из списка партий, допустимых для ввода. Список
этих партий определяется исходя из выбранного товара. Если товар
не указан, то список пуст
Единица измерения товара. Устанавливается автоматически на
основании свойств выбранного товара.
Количество возвращаемого товара. Вводится вручную.
Цена возвращаемого товара. Устанавливается автоматически на
основании партии выбранного товара.
. Сумма возвращаемого товара. Рассчитывается автоматически.

Примечание к документу
Дополнительная информация по документу. Вводится вручную.
Отображается в колонке "Примечание" списка документов в режиме
"Таблица".

Итоговые данные по документу
Итоговая информация по документу. Вычисляется автоматически.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Хозяйственная операция
Номер
Дата
Примечание
Сумма по всему документу (считается автоматически с
использованием формул типового шаблона)
1-я проводка хозяйственно операции
Корреспондент - отправитель
Корреспондент - получатель
товара объект учета (список)

№
от
Примечание к документу
Всего

Получатель
Покупатель
Наименование
(таблица)
Код партии (список)
Кол-во (таблица)

партия объекта учета (список)
Количество (список)
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Цена (таблица)
Сума (таблица)
НДС

Цена (список)
Сумма (список)
2-я проводка хозяйственно операции
Сумма НДС (считается автоматически с использованием
формул типового шаблона)

Акт списания

Назначение документа
Документ предназначен для регистрации факта списания товара. Может
использоваться как первичный документ.

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
4.
5.
114

Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Укажите подразделение , с которого будет списываться товар.
Укажите состав комиссии , которая будет контролировать
списание товара.
Сформируйте список списываемого товара .
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6.
7.
8.

Сохраните документ, с помощью кнопки "Сохранить" .
Напечатайте документ на принтере с помощью кнопки "Печать" .
Чтобы закрыть документ, нажмите на кнопку "Закрыть" .

Назначение полей документа
Номер документа
Номер документа. Вводится вручную, либо формируется автоматически
системой автонумерации после сохранения документа.

Дата документа
Дата акта списания. Дату можно ввести вручную или выбрать в
календаре. При создании нового документа автоматически проставляется
дата последнего созданного документа или системная дата, если после
запуска программы не было создано ни одного первичного документа.
На дату документа производится расчет остатков товара, который можно
списать.

Подразделение
Наименование подразделения, с которого списывается товар.
Подразделение (любой корреспондент, входящий в состав предприятия
"Моя фирма") выбирается из списка или ищется там по части введенного
наименования. В список попадают только те корреспонденты, которые
входят в состав предприятия "Моя фирма".

Комиссия в составе
Состав комиссии, которая контролирует списание товара. Вводится
вручную. Значение этого поля отображается в колонке "Примечание"
списка документов в режиме просмотра "Таблица".

Перечень товара (материалов), которые требуется
списать
Список товара, который будет списываться в "Акте списания ". Вводится
построчно. Новая строка добавляется автоматически, после того, как в
последней строке таблицы будет указан товар.
№
Кат.№.
Наименование товара

номер позиции товара по порядку. Формируется автоматически
Каталожный номер товара. Вводится вручную. Используется для
быстрого поиска товара.
наименование списываемого товара. Можно выбрать из списка или
115
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Код партии.

Ед. изм.
Кол-во
Цена
Сумма
Причина списания

ввести по части наименования.
Можно выбрать из списка партий, допустимых для ввода. Список
этих партий определяется исходя из выбранного товара. Если товар
не указан, то список пуст.
Единица измерения товара. Устанавливается автоматически на
основании свойств выбранного товара.
. Количество возвращаемого товара. Вводится вручную
Цена возвращаемого товара. Устанавливается автоматически на
основании партии выбранного товара
Сумма возвращаемого товара. Рассчитывается автоматически.
Наименование причины списания товара. Выбирается из списка
возможных причин или ищется в этом списке по части введенного
наименования. Для хранения вариантов причин списания товара
используется произвольная аналитика "Разное".

Итоговые данные
Итоговая информация по документу. Вычисляется автоматически.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Хозяйственная операция
Номер
Дата
Примечание
1-я проводка хозяйственной операции
Подразделение
Корреспондент - "Кто"
Наименование товара (список)
Объект учета
Партия (список)
Партия объекта учета
Кол-во (список)
Количество
Цена (список)
Цена
Сумма (список)
Сумма
Причина списания (список)
Разное "Причина списания"
№
от
Комиссией в составе
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Реестр кредитовых платежей

Назначение документа
Документ "Реестр кредитовых платежей" предназначен для регистрации
сумм, поступивших на расчетный счет предприятия. Он позволяет :
•
•
•
•
•

указать плательщика
указать расчетный счет, с которого производилась оплата
указать получателя денежных средств
указать расчетный счет, на который поступили денежные
средства
указать текст примечания к платежу

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Введите наименование корреспондента - отправителя платежа.
Введите сумму платежа.
Введите текст назначения платежа.
Если требуется, измените наименование получателя платежа и
его расчетный счет. Обычно, получателем всегда является
предприятие "Моя фирма", которая заранее указана в шаблоне
типовой хозяйственной операции.
Напечатайте документ (если требуется), нажав на кнопку
"Печать" , размещенную на панели инструментов документа.
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8.

Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", размещенную на
панели инструментов документа или на кнопку "Закрыть" окна, в
котором отображается документ.

Назначение полей документа
От ( Дата документа)
Дата регистрации поступления денежных средств на расчетный счет.
Дату можно ввести вручную или выбрать в календаре. При создании
нового документа автоматически проставляется дата последнего
созданного документа или системная дата, если после запуска программы
не было создано ни одного первичного документа.

Номер документа
Поле для отображения номера документа. Значение поля может
формироваться автоматически с использованием системы автонумерации
или вводиться вручную. Система автонумерации проставляет номер
документа в случае, если он не введен пользователем (поле пустое) и
после сохранения документа.

Наименование клиента
отправителя платежа)

банка

А

(

Наименование

Поле предназначено для хранения и отображения информации о
наименовании корреспондента - отправителя платежа. Заполняется
вручную выбором из списка корреспондентов или вводом части
наименования.

Номер счета клиента (текущий счет отправителя
платежа)
Банковский счет, с которого было произведено перечисление денежных
средств. Может выбираться из списка счетов указанного отправителя
платежа.
Если отправитель платежа не указан, то поле недоступно для ввода
информации.

Сумма ( Сумма платежа)
Сумма поступивших денежных средств. Вводится вручную.
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Назначение платежа ( Текст назначения платежа)
Текст назначения поступившего платежа. Вводится вручную.
Информация из этого поля будет отображаться в столбце "Примечание"
информационного окна программы при отображении документов
списком.

Наименование получателя платежа
Поле предназначено для хранения и отображения информации о
наименование корреспондента - получателя платежа. Заполняется
вручную выбором из списка корреспондентов или вводом части
наименования.

Текущий счет получателя платежа
Банковский счет, на который было произведено перечисление денежных
средств. Может выбираться из списка счетов указанного получателя
платежа.
Если получатель платежа не указан, то это будет поле недоступно для
ввода информации.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Хозяйственная операция
Номер
Дата
Примечание
Сумма по всей хозяйственной операции
1-я проводка хозяйственной операции
Наименование клиента банка А
Корреспондент – отправитель
Номер документа
от
Назначение платежа
Сумма
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Накладная на внутреннее перемещение
(оптовая торговля)

Назначение документа
Документ предназначен
перемещения товара.

для

регистрации

операции

внутреннего

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

120

Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Укажите отправителя товара .
Укажите получателя товара .
Укажите список перемещаемого товара .
Введите, если требуется, примечание к документу .
Сохраните документ, нажав на кнопку "Сохранить" .
Напечатайте документ на принтере, нажав на кнопку "Печать".
Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть".
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Назначение полей документа
Номер документа
Номер документа. Вводится вручную, либо формируется автоматически
системой автонумерации после сохранения документа.

Дата документа
Дата накладной на внутреннее перемещение. Дату можно ввести вручную
или выбрать в календаре. При создании нового документа автоматически
проставляется дата последнего созданного документа или системная дата,
если после запуска программы не было создано ни одного первичного
документа.
На дату документа производится расчет остатков товара, который можно
переместить.

Отправитель
Наименование корреспондента - отправителя товара. Выбирается из
списка или ищется в списке по части введенного наименования.

Получатель
Наименование корреспондента - получателя товара. Выбирается из списка
или ищется в списке по части введенного наименования.

Список товаров и материалов
Список передаваемого товара. Товар вводится построчно. Новая строка
добавляется автоматически после ввода наименования товара в последней
строке таблицы.
№.
Кат. №.
Наименование
товара
Ед.изм.
Кол-во.
Цена.
Сумма

Номер строки в таблице. Формируется автоматически
Каталожный номер товара. Может использоваться для быстрого поиска
товара.
Наименование товара можно выбрать из списка или найти по части
введенного наименования. Добавлять новый вид товара можно только в
случае отображения списка товара.
Единица измерения товара. Проставляется автоматически на основании
свойств товара.
Количество перемещаемого товара. Проставляется вручную
Цена перемещаемой партии товара. Проставляется автоматически на
основании данных по партии товара
Сумма перемещаемого товара. Проставляется автоматически на
основании данных по цене и количеству товара
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Примечание к документу
Примечание к документу. Вводится вручную. Это поле может
отображаться в списке документов (столбец "Примечание") в режиме
просмотра "Таблица".

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Хозяйственная операция
Номер
Дата
Примечание
1-я проводка хозяйственной операции
Отправитель
Корреспондент - отправитель
Получатель
Корреспондент - получатель
Наименование товара (таблица)
объект учета (список)
Кол-во (таблица)
Количество (список)
Цена (таблица)
Цена (список)
Сумма (таблица)
Сумма (список)
№
от
Примечание к документу
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Cчет с НДС

Назначение документа
Документ предназначен для формирования первичного документа "Счет".
Может использоваться для резервирования товара.

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа .
Если требуется, укажите дату, до которой действует счет .
Укажите поставщика товара , выбрав его в списке
корреспондентов или по части наименования.
Укажите расчетный счет, на который покупатель должен будет
перечислить деньги за товар. Счет можно выбрать из списка или
ввести по части номера.
Укажите наименование получателя товара . Наименование можно
выбрать из списка или по части введенного наименования.
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Нового корреспондента можно создать только в списке всех
корреспондентов.
7. Создайте список продаваемого товара . Товар можно вводить по
каталожному номеру, выбирать из списка или искать его по части
введенного наименования. Новая строка в таблице добавляется
автоматически после ввода товара в последней строке таблицы.
8. Введите примечание к документу, если требуется.
9. Напечатайте документ на принтере, нажав на кнопку "Печать" ,
расположенную на панели управления документом.
10. Сохраните
документ,
нажав на кнопку "Сохранить",
расположенную на панели управления документом.
11. Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", расположенную
на панели управления документом.

Назначение полей документа
Номер документа
Номер документа. Вводится вручную, либо формируется автоматически
системой автонумерации после сохранения документа.

Дата документа
Дата выписки счета. Ее можно ввести вручную или выбрать в календаре.
При создании нового документа автоматически проставляется дата
последнего созданного документа или системная дата, если после запуска
программы не было создано ни одного первичного документа.

Дата, до которой документ действителен
Дата, до которой действует счет. Вводится вручную, либо формируется
автоматически системой автонумерации после сохранения документа.
Значение поля можно отобразить в режиме просмотра документов
"Таблица" (столбец "Дата1").

Наименование поставщика
Наименование корреспондента, поставляющего товар. Вводится вручную
по части наименования, или может быть выбрано из списка.

Наименование плательщика
Наименование корреспондента, который будет платить за товар. Вводится
вручную по части наименования, или может быть выбрано из списка.
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Список товара
Список товара, который будет оплачен. Товар вводится построчно. Новая
строка добавляется автоматически после ввода наименования товара в
последней строке списка. Ввод наименования товара может
осуществляться по коду, по части наименования или выбором из списка.

Примечание к документу
Текст примечания к документу. Вводится вручную. Может быть
отображен в столбце "Примечание" в режиме просмотра списка
документов "Таблица".

Итоговые данные по списку товара
В этой таблице отображаются итоговые значения сумм по списку товара.
Таблица заполняется автоматически.

Расчетный счет поставщика
Номер расчетного счета поставщика. Выбирается из списка доступных
счетов или ищется в этом списке по части номера.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
№
от
Примечание
Плательщик
Поставщик
Список товара
НДС

Хозяйственная операция
Номер
Дата
Примечание к хозяйственной операции
1-я проводка хозяйственной операции
Корреспондент - "Кому"
Корреспондент - "Кто"
Список объектов учета
2-я проводка хозяйственной операции
Сумма НДС
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Мемориальный ордер банка

Назначение документа
Документ "Мемориальный ордер банка" является универсальной формой
для регистрации информации о движении денежных средства по
расчетному счету. С его помощью можно :
• внести данные по движению денежных средств на расчетном
счете.
• напечатать твердую копию документа "Мемориальный ордер
банка".

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Введите сумму, которая прошла по расчетному счету.
Введите наименование корреспондента-получателя денежных
средств в поле "Кому".
Введите в поле "Назначение платежа" текст, расшифровывающий
назначение платежа.
Введите наименование корреспондента-получателя денежных
средств в поле "Кто".
Если требуется, укажите расчетные счета, с которых
осуществлялся платеж "С текущего счета" и на который они
поступили "На текущий счет" .
Если требуется, измените значение поля "Кор. счет" , в котором
указывается счет, в дебет которого зачисляется сумма по этому
документу.
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Назначение полей документа
Мемориальный ордер № ( Номер документа)
Поле для ввода номера документа. Ввести номер можно вручную или
воспользоваться системой автонумерации, которая проставит следующий
номер автоматически, если номер документа не заполнен.

От ( Дата документа)
Дата документа. Вводится вручную или выбирается в календаре.
Соответствует дате проведения хозяйственной операции.

Сумма ( Сумма платежа)
Сумма по документу. Вводится вручную.

Кому ( Получатель платежа)
Поле предназначено для отображения информации о наименовании
корреспондента-получателя платежа. Заполняется вручную выбором из
списка корреспондентов или вводом части наименования с последующим
поиском.

Назначение платежа
Поле предназначено для ввода и отображения текстовой информации о
назначении платежа. Вводится вручную.
Может отображаться в колонке "Примечание" информационного окна
программы в режиме просмотра документов "Таблица".

Кто ( Отправитель платежа)
Поле предназначено для отображения информации о наименовании
корреспондента-отправителя платежа. Заполняется вручную выбором из
списка корреспондентов или вводом части наименования с последующим
поиском.

С текущего счета ( Текущий счет отправителя
платежа)
Текущий счет отправителя платежа. Его можно выбрать из списка
расчетных счетов корреспондента, указанного в поле "Кто".
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На текущий счет (Текущий счет получателя платежа)
Расчетный счет получателя платежа. Расчетный счет можно выбрать из
списка расчетных счетов корреспондента, указанного в поле "Кому".

Кор. счет (Корреспондирующий счет (счет по дебету
проводки)
Счет по дебету проводки. Счет можно выбрать из плана счетов или ввести
вручную.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Мемориальный ордер №
От
Сумма
Назначение платежа
Корр.счет
Кто
Кому
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Хозяйственная операция
Номер
Дата
Сумма по всей хозяйственной операции
Примечание к хозяйственной операции
1-я проводка хозяйственной операции
Счет по дебету проводки
Корреспондент - отправитель
Корреспондент - получатель
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Накладная (вступительный баланс)

Назначение документа
Документ "Накладная (вступительный баланс)" предназначена для
упрощения процедуры ввода списка объектов учета. Ее можно
использовать как универсальную накладную. С ее помощью можно :
• указать поставщика и получателя материалов
• оприходовать
товаро-материальные
ценности
с учетом
дальнейшего их списания по выбранному методу
• указать счет по дебету для каждой строки документа
• напечатать твердую копию документа "Накладная".

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Введите наименование поставщика
Введите наименование получателя (корреспондент, за которым
будет числиться материал)
Заполните таблицу с перечнем полученных материалов.
Введите, если требуется, текст примечания к документу.
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7.
8.
9.

Сохраните документ, нажав на кнопку «Сохранить» ,
размещенную на панели инструментов документа.
Напечатайте документ (если требуется), нажав на кнопку
"Печать" , размещенную на панели инструментов документа.
Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", размещенную на
панели инструментов документа или на кнопку "Закрыть" окна, в
котором отображается документ.

Назначение полей документа
Номер документа.
Поле для отображения номера документа. Значение поля может
формироваться автоматически с использованием системы автонумерации
или вводиться вручную. Система автонумерации проставляет номер
документа в случае, если он не введен пользователем (поле пустое) и
после сохранения документа

Дата документа
Дата проведения документа. Может вводиться вручную или выбираться в
календаре.
При создании нового документа автоматически проставляется дата
последнего созданного документа или системная дата, если после запуска
программы не было создано ни одного первичного документа.

Наименование поставщика
Наименование корреспондента, который выступает поставщиком ТМЦ, и
с которого они будут списываться. Выбирается из списка или вводится по
части наименования.

Наименование получателя
Наименование корреспондента, который получает ТМЦ, и за которым
они будут числиться. Выбирается из списка или вводится по части
наименования.

Список товаров и материалов
В этой таблице вводится информация о материалах, с которыми
осуществляется хозяйственная операция.
Информация
вводится
построчно,
новая
строка
добавляется
автоматически после ввода наименования материала .
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Перемещаться между столбцами строки можно с использованием клавиш
управления курсором или мышки.
Назначение и правила заполнения полей таблицы приведены ниже.

Итоговые суммы
Итоговая информация по ТМЦ, отраженным в таблице.

Примечание к документу
Текст примечания к документу. Вводится при необходимости.
Информация из этого поля отображается в столбце "Примечание" в
режиме просмотра документов "Таблица".

Щелчок мышкой на надписи автоматически добавит
сумму НДС к сумме каждого товара
Гиперссылка, щелчок мышкой на которой, позволяет автоматически
добавить сумму НДС к сумме каждого товара. Удобно пользоваться, если
в приходной накладной указаны суммы без НДС, а сумма НДС идет
общей на весь документ.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Хозяйственная операция
Номер
Дата
Примечание
1-я проводка хозяйственной операции
Отправитель
Корреспондент - отправитель
Получатель
Корреспондент - получатель
Наименование товара (таблица)
объект учета (список)
Кол-во (таблица)
Количество (список)
Цена (таблица)
Цена (список)
Сума (таблица)
Сумма (список)
№
от
Примечание к документу
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Платежное поручение

Назначение документа
Документ "Платежное поручение" предназначен для регистрации
платежей с расчетного счета. Он позволяет :
• сформировать и напечатать документ "Платежное поручение" в
соответствии с требованиями Национального банка Украины.
• напечатать номера экземпляров документа от 1 до 3-х.
• напечатать до двух копий документа на листе формата А4.
• автоматически проставить текст "В т.ч. НДС 20%" или "Без НДС"
в текст платежа.

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Введите сумму платежа.
Введите наименование корреспондента - получателя платежа.
Введите текущий счет получателя
Введите текст назначения платежа.
Если требуется, измените наименование плательщика и его
расчетный счет. Обычно, плательщиком всегда является
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предприятие "Моя фирма", которая заранее указана в шаблоне
типовой хозяйственной операции.
8. Напечатайте документ (если требуется), нажав на кнопку
"Печать", размещенную на панели инструментов документа.
9. Если требуется напечатать документ в одном экземпляре, но с
номером копии "1" или "3", укажите номер копии до печати.
10. Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", размещенной на
панели инструментов документа.

Назначение полей документа
Номер платежного поручения
Поле для ввода номера платежного поручения. Если оставить поле
пустым, то номер будет автоматически сформирован системой
автонумерации.

Дата платежного поручения
Поле для ввода даты платежного поручения. Дату можно ввести вручную
или выбрать в календаре. При создании нового документа автоматически
проставляется дата последнего созданного документа или системная дата,
если после запуска программы не было создано ни одного первичного
документа.
Эта дата одновременно является датой проведения хозяйственной
операции.

Сумма платежа
Сумма по платежному поручению. Вводится вручную.

Наименование получателя платежа
Поле предназначено для хранения и отображения информации о
наименовании корреспондента - получателя платежа. Заполняется
вручную выбором из списка корреспондентов или вводом части
наименования с последующим поиском.

Текущий счет получателя
Поле для выбора расчетного счета, на который будут перечисляться
средства по настоящему платежному поручению. Выбирается из списка
доступных расчетных счетов указанного получателя платежа.
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Если отправитель платежа не указан, то поле недоступно для ввода
информации.

Назначение платежа
Текст примечания к платежному поручению. Вводится вручную.
Информация из этого поля будет отображаться в столбце "Примечание"
информационного окна программы при отображении документов
списком.

Наименование плательщика
Поле предназначено для хранения и отображения информации о
наименовании корреспондента - плательщика. Заполняется вручную
выбором из списка корреспондентов или вводом части наименования с
последующим поиском.

Текущий счет плательщика
Поле предназначено для хранения и отображения информации о текущем
счете плательщика, с которого производится перечисление денежных
средств. Выбирается из списка доступных расчетных счетов указанного
плательщика.
Если отправитель платежа не указан, то поле недоступно для ввода
информации.

Код ОКПО плательщика
Код ОКПО плательщика. Вводится вручную или заполняется
автоматически на основании свойств корреспондента-плательщика.
Поле может использоваться для поиска корреспондента, поскольку при
вводе вручную производится его поиск по коду ОКПО.

Код ОКПО получателя платежа
Код ОКПО получателя. Вводится вручную или заполняется
автоматически на основании свойств корреспондента-получателя.
Поле может использоваться для поиска корреспондента, поскольку при
вводе вручную производится его поиск по коду ОКПО.

Добавить "НДС 20%"
Эта метка предназначена для того, чтобы добавить к тексту платежа текст
"В т.ч. НДС 20%-" и сумму НДС.
Щелкните на ней курсором мышки.
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Добавить "Без НДС"
Эта метка предназначена для того, чтобы добавить к тексту платежа текст
«Без НДС».
Щелкните на ней курсором мышки.

Номер копии
Номер копии платежного поручения. Заполняется автоматически, в
зависимости от значения, указанного в поле "Выбор номера копии".

Выбор номера копии
Выбор номера копии платежного поручения. Если выбран номер "2", то
на одном листе А4 печатается две копии документа 1-я и 2-я. Все
остальные варианты выбора меняют только номер копии.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
№
от
Призначення платежу
Сума
Платник
Одержувач

Хозяйственная операция
Номер
Дата
Примечание
Сумма по всей хозяйственной операции
1-я проводка хозяйственной операции
Корреспондент - отправитель
Корреспондент - получатель
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Платежное требование

Назначение документа
Документ "Платежное требование" предназначен для регистрации
одноименного первичного документа. Он позволяет :
• сформировать и напечатать документ "Платежное требование" в
соответствии с требованиями Национального банка Украины.
• напечатать номера экземпляров документа от 1 до 3-х.
• напечатать до двух копий документа на листе формата А4.
• автоматически проставить текст "В т.ч. НДС 20%" или "Без НДС"
в текст платежа.

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
4.
5.
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Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Введите в поле "Платник" наименование корреспондентаплательщика.
Введите в поле "ДЕБЕТ рах. №" расчетный счет корреспондентаплательщика.
Введите сумму платежа.

Стандарт7. Руководство пользователя по типовому решению. © 2008 ООО «Импакт» http://www.accent.ua +380-62-3898141

Введите текст назначения платежа в поле "Призначення платежу"
.
7. Если требуется, введите в поле "Стягувач" наименование
корреспондента - получателя платежа.
8. Если требуется, измените в поле "КРЕДИТ рах. №" расчетный
счет корреспондента-получателя платежа. Обычно, получателем
всегда является предприятие "Моя фирма", которая заранее
указана в шаблоне типовой хозяйственной операции.
9. Напечатайте документ (если требуется), нажав на кнопку
"Печать" , размещенную на панели инструментов документа.
Если требуется напечатать документ в одном экземпляре, но с
номером копии "1" или "3", укажите номер копии до печати.
10. Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", размещенную на
панели инструментов документа. Или на кнопку "Закрыть" окна,
в котором отображается документ.

6.

Назначение полей документа
Платiжна вимога № (Номер платежного требования)
Поле для ввода номера платежного требования. Если оставить поле
пустым, то номер будет автоматически сформирован системой
автонумерации.

Вiд ( Дата платежного требования)
Поле для ввода даты платежного требования. Дату можно ввести вручную
или выбрать в календаре. При создании нового документа автоматически
проставляется дата последнего созданного документа или системная дата,
если после запуска программы не было создано ни одного первичного
документа.
Эта дата одновременно является датой проведения хозяйственной
операции.

Сума ( Сумма платежа)
Сумма по платежному требованию. Вводится вручную.

Платник ( Наименование плательщика)
Поле предназначено для хранения и отображения информации о
наименовании корреспондента - плательщика. Заполняется вручную
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выбором из списка корреспондента или вводом части наименования с
последующим поиском.

ДЕБЕТ рах. № (Текущий счет плательщика)
Поле для выбора расчетного счета, на который будут перечисляться
средства по настоящему платежному требованию. Выбирается из списка
доступных расчетных счетов указанного плательщика.
Если отправитель платежа не указан, то поле недоступно для ввода
информации.

Призначення платежу (Назначение платежа)
Текст примечания к платежному требованию. Вводится вручную.
Информация из этого поля будет отображаться в столбце "Примечание"
информационного окна программы при отображении документов
списком.

Стягувач (Наименование получателя)
Поле предназначено для хранения и отображения информации о
наименовании корреспондента - получателя. Заполняется вручную
выбором из списка корреспондентов или вводом части наименования с
последующим поиском.

КРЕДИТ рах. № (Текущий счет получателя)
Поле предназначено для хранения и отображения информации о текущем
счете получателя, на который будет производиться перечисление
денежных средств. Выбирается из списка доступных текущих счетов
указанного получателя.
Если получатель не указан, то поле недоступно для ввода информации.

Код (Код ОКПО плательщика)
Код ОКПО плательщика. Вводится вручную или заполняется
автоматически на основании свойств корреспондента-плательщика.
Поле может использоваться для поиска корреспондента, поскольку при
вводе вручную производится его поиск по коду ОКПО.

Код (Код ОКПО получателя платежа)
Код ОКПО получателя. Вводится вручную или заполняется
автоматически на основании свойств корреспондента-плательщика.
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Поле может использоваться для поиска корреспондента, поскольку при
вводе вручную производится его поиск по коду ОКПО.

Добавить "НДС 20%"
Эта метка предназначена для того, чтобы добавить к тексту платежа текст
"В т.ч. НДС 20%-" и сумму НДС.
Щелкните на ней курсором мышки.

Добавить "Без НДС"
Эта метка предназначена для того, чтобы добавить к тексту платежа текст
«Без НДС».
Щелкните на ней курсором мышки.

Номер копии
Номер копии платежного поручения. Заполняется автоматически, в
зависимости от значения, указанного в поле "Выбор номера копии".

Выбор номера копии
Выбор номера копии платежного поручения. Если выбран номер "2", то
на одном листе А4 печатается две копии документа 1-я и 2-я. Все
остальные варианты выбора меняют только номер копии.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
№
от
Призначення платежу
Сума
Платник
Стягувач

Хозяйственная операция
Номер
Дата
Примечание
Сумма по всей хозяйственной операции
1-я проводка хозяйственной операции
Корреспондент - отправитель
Корреспондент - получатель

139

Стандарт7. Руководство пользователя по типовому решению. © 2008 ООО «Импакт» http://www.accent.ua +380-62-3898141

Расходная накладная (оптовая торговля,
НДС)

Назначение документа
Документ предназначен для регистрации факта отгрузки товара
покупателю. Печатная форма документа используется как первичный
документ.

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
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Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Укажите наименование отправителя , выбрав его из списка или
введя часть его наименования. В качестве отправителя может
выступать материально-ответственное лицо, подразделение или
предприятие, входящие в состав предприятия "Моя фирма". Либо
само предприятие "Моя фирма".
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Укажите наименование получателя , выбрав его из списка или
введя часть его наименования. Создать нового корреспондента
можно только в списке корреспондентов.
5. Введите наименование материально-ответственного лица, через
которого идет груз .
6. Введите номер доверенности , которая была получена от
покупателя на получаемый товар.
7. Введите список поступившего товара . Ввод производится
построчно, новая строка добавляется автоматически после ввода
наименования товара.
8. Сохраните документ, нажав на кнопку "Сохранить" ,
расположенную на панели управления.
9. Напечатайте документ на принтере, нажав на кнопку "Печать" .
Документ печатается всегда в двух экземплярах на листе формата
А4 (при условии, что список товара помещается).
10. Закрыть документ можно с помощью кнопки "Закрыть" ,
расположенной на панели управления.

4.

Назначение полей документа
Номер документа
Номер документа. Вводится вручную, либо формируется автоматически
системой автонумерации после сохранения документа.

Дата документа
Дата расходной накладной. Дату можно ввести вручную или выбрать в
календаре. При создании нового документа автоматически проставляется
дата последнего созданного документа или системная дата, если после
запуска программы не было создано ни одного первичного документа.

Поставщик
Наименование внутреннего для "Моя фирма" корреспондента, с которого
будет списываться товар. Выбирается из списка или вводится по части
наименования.

Получатель
Наименование получателя товара. Выбирается из списка или вводится по
части наименования.
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Список товаров
Перечень товара, поступившего от поставщика. Товар заносится
построчно. Новая строка добавляется автоматически после ввода
наименования товара в последней строке.
№.
Кат.№.
Наименование
товара
Ед.изм
Кол-во
Цена

Сумма

Номер строки в списке по порядку. Формируется автоматически
Каталожный номер товара. Может использоваться для быстрого поиска
товара. Номер можно вводить полностью или частично
Выбирается из списка или ищется по части наименования. Если
наименование товара не вмещается в столбце, оно отображается в
нескольких строках.
Единица измерения товара. Формируется автоматически на основании
свойств товара.
Количество приходуемого товара. Вводится вручную
Стоимость
приходуемого
товара.
Вводится
вручную
или
рассчитывается автоматически на основании данных о количестве и
сумме.
Сумма приходуемого товара. Вводится вручную или рассчитывается
автоматически на основании данных о количестве и цене

Ф.И.О. через кого идет груз
Наименование материально-ответственного лица, через которого идет
груз. Вводится вручную. Этот текст может быть отображен в столбце
"Строка 1" в режиме просмотра документов "Таблица".

Номер доверенности
Номер доверенности, полученной от покупателя. Вводится вручную. Этот
текст может быть отображен в столбце "Строка 2" в режиме просмотра
документов "Таблица".

Примечание к документу
Примечание к документу. Вводится вручную. Текст примечания может
быть отображен в столбце "Примечание" в режиме просмотра документов
"Таблица".

Итоговые данные по списку товара
Итоговые данные по списку товара. Формируются автоматически.
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Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Хозяйственная операция
Номер
Дата
Сумма по всему документу (считается
автоматически с использованием формул
типового шаблона)
Через кого
Строка 1
№ довер.
Строка 2
Примечание к документу
Примечание к хозяйственной операции
1-я проводка хозяйственной операции
Получатель
Корреспондент - получатель товара
Поставщик
Как правило, корреспондент - предприятие
"Моя фирма". Проставляется автоматически
на основании данных из шаблона.
Получатель
Корреспондент - получатель
2-я проводка хозяйственной операции
НДС
Сумма НДС (считается автоматически с
использованием формул типового шаблона)
№
от
Всего

Накладная на поступление материалов
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Назначение документа
Документ "Накладная на поступление материалов" является формой
одноименного первичного документа и предназначен для регистрации
информации о поступлении материалов. С его помощью можно :
• указать поставщика и получателя материалов
• оприходовать товаро-материальные ценности с учетном
дальнейшего их списания по выбранному методу
• указать счет по дебету для каждой строки документа
• напечатать твердую копию документа "Накладная на поступление
материалов"

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Введите наименование поставщика
Введите наименование получателя (корреспондента, за которым
будет числиться материал)
Заполните таблицу с перечнем полученных материалов.
Введите, если требуется, текст примечания к документу.
Сохраните документ, нажав на кнопку "Сохранить" ,
размещенную на панели инструментов документа.
Напечатайте документ (если требуется), нажав на кнопку
"Печать" , размещенную на панели инструментов документа.
Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", размещенную на
панели инструментов документа или на кнопку "Закрыть" окна, в
котором отображается документ.

Назначение полей документа
Номер документа.
Поле для отображения номера документа. Значение поля может
формироваться автоматически с использованием системы автонумерации
или вводиться вручную. Система автонумерации проставляет номер
документа в случае, если он не введен пользователем (поле пустое) после
сохранения документа
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Дата документа
Дата проведения документа. Дату можно ввести вручную или выбрать в
календаре. При создании нового документа автоматически проставляется
дата последнего созданного документа или системная дата, если после
запуска программы не было создано ни одного первичного документа.

Наименование поставщика
Наименование корреспондента, от которого получены
Выбирается из списка или вводится по части наименования.

материалы.

Наименование получателя
Наименование корреспондента, за которым будут числиться получаемые
материалы. Выбирается из списка или вводится по части наименования.
Как правило - это внутренний корреспондент предприятия "Моя фирма".

Список товаров и материалов
В этой таблице вводится информация о материалах, которые будут
оприходованы от поставщика.
Информация
вводится
построчно,
новая
строка
добавляется
автоматически после ввода наименования материала .
Перемещаться между столбцами строки можно с использованием клавиш
управления курсором или мышки.
Назначение и правила заполнения полей таблицы приведены ниже.

Примечание к документу
Текст примечания к документу. Вводится при необходимости.
Информация из этого поля отображается в столбце "Примечание" в
режиме просмотра документов "Таблица".

Щелчок мышкой на надписи автоматически снимет
сумму НДС с суммы по каждому товару
Гиперссылка, щелчок мышкой на которой, позволяет автоматически снять
сумму НДС из суммы по каждому товару. Удобно пользоваться, если в
приходной накладной цена (сумма) указаны с НДС, а товар нужно
приходовать без НДС.
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Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Хозяйственная операция
Номер
Дата
Примечание
1-я проводка хозяйственной операции
Отправитель
Корреспондент - отправитель
Получатель
Корреспондент - получатель
Наименование товара (таблица)
Объект учета (список)
К-сть (таблица)
Количество (список)
Цена (таблица)
Цена (список)
Сума (таблица)
Сумма (список)
№
От
Примечание к документу

Расходная накладная (материалы)
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Назначение документа
Документ "Накладная на списание материалов" является формой
расходной накладной документа для регистрации информации о списании
материалов. С его помощью можно :
• указать отправителя, получателя и другую сопроводительную
информацию
• выбрать материалы из остатков по конкретному материальноответственному лицу и счету
• напечатать твердую копию документа "Расходная накладная".

Порядок заполнения документа
Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
2. Введите дату документа.
3. Введите наименование отправителя материалов.
4. Введите наименование получателя материалов.
5. Заполните таблицу перечнем списываемых материалов.
6. Укажите через кого идут материалы (наименование, № паспорта).
7. Укажите номер доверенности .
8. Введите примечание к документу, если требуется.
9. Сохраните документ, нажав на кнопку "Сохранить" ,
размещенную на панели инструментов документа.
10. Напечатайте документ (если требуется), нажав на кнопку
"Печать", размещенную на панели инструментов документа.
11. Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", размещенную на
панели инструментов документа или на кнопку "Закрыть" окна, в
котором отображается документ.
1.

Назначение полей документа
Номер документа
Поле для отображения номера документа. Значение поля может
формироваться автоматически с использованием системы автонумерации
или вводиться вручную. Система автонумерации проставляет номер
документа в случае, если он не введен пользователем (поле пустое) после
сохранения документа.
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Дата документа
Дата проведения документа. На эту дату будут рассчитываться остатки
материалов.
Дату можно ввести вручную или выбрать в календаре. При создании
нового документа автоматически проставляется дата последнего
созданного документа или системная дата, если после запуска программы
не было создано ни одного первичного документа.

Наименование отправителя
Наименование корреспондента, с которого будут списываться материалы.
Выбирается из списка или вводится по части наименования. Как правило это внутренний корреспондент предприятия "Моя фирма".

Наименование получателя
Наименование
корреспондента,
который
является
получателем
материалов. Выбирается из списка или вводится по части наименования.

Список товаров и материалов
В этой таблице вводится информация о материалах, которые будут
списаны.
Информация
вводится
построчно,
новая
строка
добавляется
автоматически после ввода наименования материала .
Перемещаться между столбцами строки можно с использованием клавиш
управления курсором или мышки.
Назначение и правила заполнения полей таблицы приведены ниже.

Ф.И.О. через кого идет груз
Текстовая строка, для отображения Ф.И.О. и паспортных данных
ответственного, через которого идет груз.

Номер доверенности
Номер доверенности, полученной от получателя товара.

Примечание к документу
Текст примечания к документу. Вводится при необходимости.
Информация из этого поля отображается в столбце "Примечание" в
режиме просмотра документов "Таблица".
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Итоговые данные по списку материалов
Итоговая информация : сумма и сумма прописью по таблице с перечнем
материалов.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Хозяйственная операция
Номер
Дата
Примечание
Строка 1
Строка 2
1-я проводка хозяйственной операции
Отправитель
Корреспондент - отправитель
Получатель
Корреспондент - получатель
Наименование товара (таблица)
Объект учета (список)
К-сть (таблица)
Количество (список)
Цена (таблица)
Цена (список)
Сума (таблица)
Сумма (список)
№
от
Примечание к документу
Через кого
№ довер

Накладная на перемещение материалов
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Назначение документа
Документ "Накладная на внутреннее перемещение материалов" является
формой для регистрации информации о внутреннем перемещении
материалов. С его помощью можно :
•
•
•

указать отправителя, получателя материалов
ввести список перемещаемых материалов. Каждая строка может
быть списана с отдельного счета
напечатать твердую копию документа "Накладная на внутреннее
перемещение материалов".

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Введите наименование отправителя (корреспондента, с которого
будет списан материал)
Введите наименование получателя (корреспондента, которому
поступит материал)
Заполните таблицу с перечнем полученных материалов.
Введите, если требуется, текст примечания к документу.
Сохраните документ, нажав на кнопку "Сохранить" ,
размещенную на панели инструментов документа.
Напечатайте документ (если требуется), нажав на кнопку
"Печать" , размещенную на панели инструментов документа.
Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", размещенную на
панели инструментов документа или на кнопку "Закрыть" окна, в
котором отображается документ.

Назначение полей документа
Номер документа
Поле для отображения номера документа. Значение поля может
формироваться автоматически с использованием системы автонумерации
или вводиться вручную. Система автонумерации проставляет номер
документа в случае, если он не введен пользователем (поле пустое) после
сохранения документа
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Дата документа
Дата проведения документа. Может вводиться вручную или выбираться в
календаре. На эту дату будут рассчитываться остатки материалов.
При создании нового документа автоматически проставляется дата
последнего созданного документа или системная дата, если после запуска
программы не было создано ни одного первичного документа.

Наименование отправителя
Наименование корреспондента, который выступает поставщиком
материалов, и с которого они будут списываться. Выбирается из списка
или вводится по части наименования. Как правило - это внутреннее
подразделение предприятия типа "Моя фирма".

Наименование получателя
Наименование корреспондента, который выступает получателем
материалов, и на котором они будут числиться. Выбирается из списка или
вводится по части наименования. Как правило - это внутреннее
подразделение предприятия типа "Моя фирма".

Список товаров и материалов
В этой таблице вводится информация о материалах, которые будут
перемещены.
Информация
вводится
построчно,
новая
строка
добавляется
автоматически после ввода наименования материала .
Перемещаться между столбцами строки можно с использованием клавиш
управления курсором или мышки.
Назначение и правила заполнения полей таблицы приведены ниже.

Примечание к документу
Текст примечания к документу. Вводится при необходимости.
Информация из этого поля отображается в столбце "Примечание" в
режиме просмотра документов "Таблица".

Итоговые данные по списку товара
Итоговая информация по перемещаемым материалам.
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Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Хозяйственная операция
Номер
Дата
Примечание
1-я проводка хозяйственной операции
Отправитель
Корреспондент - отправитель
Получатель
Корреспондент - получатель
Наименование товара (таблица)
Объект учета (список)
Кол-во (таблица)
Количество (список)
Цена (таблица)
Цена (список)
Сумма (таблица)
Сумма (список)
С кредита счета
Счет по кредиту проводки
№
от
Примечание к документу

Накладная на возврат поставщику
(оптовая торговля, НДС)
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Назначение документа
Документ предназначен для регистрации факта возврата
поставщику. Может использоваться как первичный документ.

товара

Порядок заполнения документа
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа.
Укажите отправителя товара.
Укажите получателя, которому возвращается товар.
Создайте список товара, который возвращается получателю.
Список товара доступен для изменения только в случае, если
указан поставщик и отправитель товара.
Если нужно, то введите текст примечания к документу.
Сохраните
документ,
нажав на кнопку "Сохранить",
расположенную на панели управления документом.
Напечатайте документ на принтере, нажав на кнопку "Печать",
расположенную на панели управления документом.
Чтобы закрыть документ, нажмите на кнопку "Закрыть",
расположенную на панели управления документом.

Назначение полей документа
Номер документа.
Номер документа. Вводится вручную, либо формируется автоматически
системой автонумерации после сохранения документа.

Дата документа
Дата документа. Дату можно ввести вручную или выбрать в календаре.
При создании нового документа автоматически проставляется дата
последнего созданного документа или системная дата, если после запуска
программы не было создано ни одного первичного документа.
Дата документа используется для определения перечня товара, который
можно вернуть поставщику.
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Получатель
Наименование поставщика, которому возвращается товар. Наименование
можно выбрать из списка или найти в списке по части введенного
наименования. Это поле обязательно к заполнению.

Отправитель
Наименование отправителя товара. Наименование можно выбрать из
списка или найти в списке по части введенного наименования. Это поле
обязательно к заполнению.

Список возвращаемых товаров
Список возвращаемого товара. Заполняется построчно. Новая строка
добавляется автоматически после ввода наименования товара в последней
строке списка.
№
Наименование товара

Код партии

Ед.изм
Кол-во.
Цена
Сумма

Порядковый номер строки в списке. Формируется автоматически
Наименование возвращаемого товара. Можно выбирать из списка
или искать по части введенного наименования. При вводе
наименования осуществляется автоматический поиск этого товара в
перечне товара, полученного от указанного поставщика.
Код партии товара, который возвращается поставщику. Значение
выбирается в диалоге, который заполняется данными на момент
формирования документа. Выбрать можно только партию товара,
которая приходила от указанного поставщика и имеется в наличии.
Единица измерения товара. Проставляется автоматически на
основании свойств товара
Количество возвращаемого товара. Вводится вручную.
Цена возвращаемого товара. Устанавливается автоматически на
основании указанной ранее партии товара
Сумма по строке. Формируется автоматически на основании
данных по количеству и цене

Итоговые данные по таблице
Итоговые данные по таблице с перечнем товара. Формируются
автоматически.

Примечание к документу
Текст примечания к документу. Вводится вручную. Может отображаться
в колонке "Примечание" в режиме просмотра документов "Таблица".

154

Стандарт7. Руководство пользователя по типовому решению. © 2008 ООО «Импакт» http://www.accent.ua +380-62-3898141

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Хозяйственная операция
Номер
Дата
Примечание к хозяйственной операции
1-я проводка хозяйственной операции
Отправитель
Корреспондент - получатель товара. Как правило - это
подразделение предприятия типа "Моя фирма", которое
возвращает товар поставщику
Получатель
Корреспондент - отправитель. Поставщик, которому
возвращается товар.
Наименование товара (список)
Объект учета
Код партии (список)
Партия товара, который возвращается поставщику
Кол-во (список)
Количество возвращаемого товара
Цена (список)
Цена возвращаемого товара
Сумма (список)
Сумма возвращаемого товара
№
от
Примечание к документу

Налоговая накладная
Назначение документа
Документ предназначен для формирования первичного документа
"Налоговая накладная" установленного законодательством образца.
Документ используется для регистрации факта налогового кредита или
налоговых обязательств.

Порядок заполнения документа
1.
2.

3.
4.

Укажите вид документа : оригинал или копия , щелкнув курсором
напротив соответствующей надписи.
Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату документа .
Укажите наименование продавца, который выписывает
налоговую накладную, выбрав его в списке корреспондентов или
по части наименования.
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5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

156

Укажите наименование покупателя , которому выписывается
налоговая накладная, выбрав его в списке корреспондентов или
по части наименования.
Укажите условие продажи, введя текст вручную или щелкните
курсором мышки на надписи "Умова поставки".
Укажите форму проведения рассчетов, введя текст вручную или
щелкните курсором мышки на надписи "Форма проведених
розрахункiв".
Заполните список продаваемого товара . Товар можно вводить
выбирая из списка или искать его по части введенного
наименования.
Новая
строка
в
таблице
добавляется
автоматически после ввода товара в последней строке таблицы.
Введите сумму товаро-транспортных затрат, если требуется.
Введите сумму возвратной тары , если требуется.
Поле "пiдпис i прiзвище особи, яка склала податкову накладну"
заполняется автоматически из свойств корреспондента,
указанного в поле "Продавець". Но можно внести исправления
вручную.
Напечатайте документ на принтере, нажав на кнопку "Печать" ,
расположенную на панели управления документом.
Сохраните
документ,
нажав на кнопку "Сохранить",
расположенную на панели управления документом.
Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", расположенную
на панели управления документом.
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Назначение полей документа
Оригiнал (видається покупцю)
Копiя (залишається у продавця)
В таблице указывается вид документа (копия или оригинал). Указать
можно мышкой или с помощью клавиш управления курсором и пробела.

Порядковий номер
Номер документа. Вводится вручную, либо формируется автоматически
системой автонумерации после сохранения документа.

Дата виписки податкової накладної
Дата выписки налоговой накладной. Ее можно ввести вручную или
выбрать в календаре. При создании нового документа автоматически
проставляется дата последнего созданного документа или системная дата,
если после запуска программы не было создано ни одного первичного
документа.

Продавець
Наименование корреспондента, поставляющего товар. Вводится вручную
по части наименования или может быть выбрано из списка.

Покупець
Наименование корреспондента, который будет платить за товар. Вводится
вручную по части наименования или может быть выбрано из списка.

Умова продажу (подпись)
Щелчок мышкой на этой подписи позволяет выбрать один из стандартных
вариантов условия продажи. Выбранный текст будет скопирован в
одноименное поле.

Умова поставки (текст)
Поле для ввода текста с указанием условия продажи товара (выполненных
работ, оказанных услуг). Текст можно вводить вручную или выбирать из
стандартных вариантов, предлагаемых после щелчка мышкой на
одноименной подписи этого поля.
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Форма проведения розрахункiв (подпись)
Щелчок мышкой на этой подписи позволяет выбрать один из стандартных
вариантов формы проведения расчетов. Выбранный текст будет
скопировать в одноименное поле.

Форма проведения розрахункiв (текст)
Поле для ввода текста с указанием формы проведения расчетов/поставки
по продаже товара (выполненных работ, оказанных услуг). Текст можно
вводить вручную или выбирать из стандартных вариантов, предлагаемых
после щелчка мышкой на одноименной подписи этого поля.

Номенклатура
продавця

поставки

товарiв

(робіт,

послуг)

Список товара, который будет оплачен. Товар вводится построчно. Новая
строка добавляется автоматически после ввода наименования товара в
последней строке списка. Ввод наименования товара может
осуществляться по части наименования или выбором из списка.

Товаро-транспортнi витрати
Сумма товаро-транспортных затрат. Вводится вручную.

Зворотна (заставна) тара
Сумма возвратной (залоговой) тары. Вводится вручную.

пiдпис i прiзвище особи, яка склала податкову накладну
Ф.И.О. лица, заполнившего налоговую накладную. Вводится вручную.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Хозяйственная операция
Порядковий номер
Номер
Дата виписки податкової накладної
Дата
Загальна сума з ПДВ
Сумма
Умова продажу
Строка 1
Форма проведених розрахункiв
Строка 2
пiдпис i прiзвище особи, яка склала Строка 3
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податкову накладну
Покупець
Продавець
Номенклатура поставки
послуг) продавця
ставка ПДВ

1-я проводка хозяйственной операции
Корреспондент - "Кому"
Корреспондент - "Кто"
товарiв (робіт, Список объектов учета

Разное "Ставка НДС"
2-я проводка хозяйственной операции
Податок на додану вартiсть
Сумма
3-я проводка хозяйственной операции
Сумма
из
поля
"Товаро-транспортнi Сумма
витрати"
4-я проводка хозяйственной операции
Сумма из поля "Зворотна (заставна) тара"
Сумма

Корректировочная налоговая накладная

Назначение документа
Документ предназначен для формирования первичного документа
"Корректировочная
налоговая
накладная"
установленного
законодательством образца. Документ используется для регистрации
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факта корректировки налогового кредита или налоговых обязательств,
отраженных ранее в налоговой накладной.

Порядок заполнения документа
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
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Укажите вид документа : оригинал или копия , щелкнув курсором
напротив соответствующей надписи.
Введите номер документа или оставьте это поле пустым для
автоматического формирования номера документа системой
автонумерации.
Введите дату налоговой накладной, к которой будет относиться
этот корректировочный документ.
Введите номер налоговой накладной, к которой будет относиться
этот корректировочный документ.
Укажите дату и номер договора, в рамках которого выписывалась
корректируемая налоговая накладная.
Укажите наименование продавца, который выписывает
налоговую накладную, выбрав его в списке корреспондентов или
по части наименования.
Укажите наименование покупателя , которому выписывается
налоговая накладная, выбрав его в списке корреспондентов или
по части наименования.
Укажите условие поставки, введя текст вручную или щелкните
курсором мышки на надписи "Умова поставки".
Укажите дату оплаты товара.
Укажите форму проведения расчетов, введя текст вручную или
щелкните курсором мышки на надписи "Форма проведених
розрахункiв".
Поле "підпис і прізвище особи, яка склала розрахунок
коригування"
заполняется
автоматически
из
свойств
корреспондента, указанного в поле "Продавець". Но можно
внести исправления вручную.
Заполните список продаваемого товара. Товар можно вводить,
выбирая из списка или искать его по части введенного
наименования.
Новая
строка
в
таблице
добавляется
автоматически после ввода товара в последней строке таблицы.
Напечатайте документ на принтере, нажав на кнопку "Печать" ,
расположенную на панели управления документом.
Сохраните
документ,
нажав на кнопку "Сохранить",
расположенную на панели управления документом.
Закройте документ, нажав на кнопку "Закрыть", расположенную
на панели управления документом.
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Назначение полей документа
Оригiнал (видається покупцю)
Копiя (залишається у продавця)
В таблице указывается вид документа (копия или оригинал). Указать
можно мышкой или с помощью клавиш управления курсором и пробела.

Порядковий номер
Номер документа. Вводится вручную, либо формируется автоматически
системой автонумерации после сохранения документа.

Дата виписки податкової накладної
Дата выписки корректировочной налоговой накладной. Ее можно ввести
вручную или выбрать в календаре. При создании нового документа
автоматически проставляется дата последнего созданного документа или
системная дата, если после запуска программы не было создано ни одного
первичного документа.

Продавець
Наименование корреспондента, поставляющего товар или оказывающего
услуги. Вводится вручную по части наименования, или может быть
выбрано из списка.

Покупець
Наименование корреспондента, который будет платить за товар. Вводится
вручную по части наименования, или может быть выбрано из списка.

Умова поставки (подпись)
Щелчок мышкой на этой подписи позволяет выбрать один из стандартных
вариантов условия продажи. Выбранный текст будет скопировать в
одноименное поле.

Умова поставки (текст)
Поле для ввода текста с указанием условия поставки товара
(выполненных работ, оказанных услуг). Текст можно вводить вручную
или выбирать из стандартных вариантов, предлагаемых после щелчка
мышкой на одноименной подписи этого поля.
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Форма проведення розрахункiв (подпись)
Щелчок мышкой на этой подписи позволяет выбрать один из стандартных
вариантов формы проведения расчетов. Выбранный текст будет
скопировать в одноименное поле.

Форма проведення розрахункiв (текст)
Поле для ввода текста с указанием формы проведения расчетов поставки
товара (выполненных работ, оказанных услуг). Текст можно вводить
вручную или выбирать из стандартных вариантов, предлагаемых после
щелчка мышкой на одноименной подписи этого поля.

Номенклатура
продавця

поставки

товарiв

(робіт,

послуг)

Список товара, который будет оплачен. Товар вводится построчно. Новая
строка добавляется автоматически после ввода наименования товара в
последней строке списка. Ввод наименования товара может
осуществляться по части наименования или выбором из списка.

Взаимодействие
с
шаблонами
хозяйственных операций

типовых

Форма первичного документа работает с первой проводкой хозяйственной
операции. Связь между полями документа и свойствами хозяйственной
операции приведена ниже.
Хозяйственная операция
Порядковий номер
Номер
Дата виписки податкової накладної
Дата
Загальна сума з ПДВ
Сумма
Умова продажу
Строка 1
Форма проведених розрахункiв
Строка 2
пiдпис i прiзвище особи, яка склала податкову накладну
Строка 3
1-я проводка хозяйственной операции
Покупець
Корреспондент - "Кому"
Продавець
Корреспондент - "Кто"
Номенклатура поставки товарiв (робіт, послуг) продавця
Список объектов учета
ставка ПДВ
Разное "Ставка НДС"
2-я проводка хозяйственной операции
Податок на додану вартiсть
Сумма
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Приложение 2. Часто задаваемые
вопросы
Программа стала работать очень медленно, а раньше
было все нормально
Если такое замедление проявляется в скорости работы форм первичных
документов и диалогов, то, возможно, антивирусная программа,
установленная на Вашем компьютере, заменила версию MS VBScript на
более старую. Пока такое влияние на Акцент со стороны программ
антивирусов замечено только со стороны разработок от Лаборатории
Касперского.
Чтобы проверить установленную версию MS VBScript, нужно выполнить
команду «Справка» | «О программе…» в основном меню программы
Акцент. После чего на экране появится диалог следующего вида.

Версия Miscrosoft® Visual Basic Scripting Edition (VBS) должна быть не
ниже 5.6.
Восстановить VBS можно, отключив антивирус, c компакт диска
программы «Акцент». Инсталляция размещена в разделе «Необходимое»
под названием «Microsoft Visual Basic Script Edition 5.6».

Почему после ввода информации в поле диалога и
нажатии на кнопку Enter диалог закрылся, но
информация не изменилась ?
В большинстве диалогов после ввода информации в поле, нужно
«сбросить» фокус ввода, чтобы изменения были зафиксированы. Для
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этого достаточно щелкнуть курсором на любом поле или нажать клавишу
TAB на клавиатуре.

В процессе автоматической установки обновления,
при попытке скачать обновление с FTP-сервера
выдаются ошибки. Что они означают ?
Код ошибки
1
2
3
4
99

Причина возникновения
Ошибка в URL. Программа не может найти FTP сервер.
Невозможно подключиться к серверу. Сервер найден, но по какой то
причине, он отказывает в доступе.
Невозможно установить текущий каталог на сервере. Расположение
файлов на сервере не соответствует описанию.
Ошибка при получении файла. Возможно, превышено время ожидания
или связь неустойчива.
Прочая ошибка.

Если не удается установить обновление в автоматическом режиме,
обратитесь в службу технической поддержки (см. одноименный раздел
настоящего руководства).

В процессе установки обновления на экране появилось
сообщение вида
<имя файла> contains an invalid path

Обновление не устанавливается.
Для расширения файла <имя файла> в настройках программы указана
несуществующая папка.
1. Откройте окно настройки программы «Сервис» |
«Настройка» | «Расположение файлов»
2. Найдите расширение для файла из сообщения.
3. Исправьте путь на правильный.
4. Закройте окно настройки.

Программа выдает сообщение о том, что превышено
количество компьютеров, одновременно работающих
с программой Акцент.
Проверьте установленное количество лицензий на каждом из
компьютеров. Для этого необходимо выполнить команду основного меню
программы «Справка» | «Лицензии».
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Если эта команда в меню не активна, то это говорит о том, что лицензии
не компьютере не установлены вообще или установлены неправильно.
Например, для другого пользователя.
Если команда активна, то на экране отобразится диалог с информацией о
установленной лицензии.
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