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Введение 

Для кого это руководство ? 
Настоящее руководство предназначено для пользователей программы 
«Акцент» версии 7.40 и выше. В книге кратко рассказывается о назначе-
нии программы и шаг за шагом проводится ознакомление пользователя с 
режимами работы программы, назначении панелей управления, кнопок и 
пунктов меню.  
Книга рассчитана на бухгалтера, не подготовленного к работе с компью-
тером. 
 
Описание базовых настроек, поставляемых разработчиком, изложено в 
отдельной книге «Руководство по типовой настройке». 
Описание инструментов для создания настроек включено в отдельную 
книгу «Руководство по средствам конструирования». 
Внутренний язык программирования описан в книге «Руководство по 
языку программирования». 

Общее назначение программы 
Акцент является ярким представителем нового поколения программ для 
ведения учета и анализа деятельности предприятия или частного пред-
принимателя. 
С одной стороны, программа готова к работе сразу после установки на 
компьютер. С другой стороны, она имеет встроенные средства, которые 
позволяют пользователю самостоятельно наращивать её возможности, не 
прибегая к программированию. Если же потребуется её существенная до-
работка - разработка дополнительных форм первичных документов или 
отчетов, с помощью которых можно сделать работу с программой более 
комфортной и производительной, то к услугам программиста – разработ-
чика приложений на базе Акцент 7.4 привычный набор средств разработ-
ки: встроенный язык программирования высокого уровня MS VB Script™, 
конструкторы форм первичных документов, диалогов, встроенная элек-
тронная таблица. 
Программа прекрасно адаптируется не только на любые пожелания поль-
зователя, но и на существенный рост объема обрабатываемой информа-
ции от тысячи строк документов до десятков миллионов. 
Полная открытость программы для работы с внешними приложениями 
позволяет организовать простой и надежный процесс обмена информации 
с системами типа «клиент-банк», ЭККА и другим электронным оборудо-
ванием. 
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Термины и обозначения, принятые в этом ру-
ководстве 
Для того чтобы упростить Ваше общение с настоящим руководством, не-
обходимо договориться о терминах, которые будут использованы далее. 
Если чтение этого раздела покажется утомительным, то его можно про-
пустить и обращаться к его содержимому только по мере необходимости. 

База данных 
База данных – это место для хранения всей информации, связанной с ве-
дением учета. Это первичные документы (журнал хозяйственных опера-
ций), справочная информация, необходимая в работе – план счетов, пере-
чень корреспондентов и прочее. 
Физически, в компьютере база данных содержится в одном файле, имею-
щим расширение ADB для DAO версии и MDF для SQL/MSDE версий 
программы. 

Проект 
Кроме самой базы данных, для работы программы могут использоваться 
другие внешние файлы – формы первичных документов, диалоги, отчеты 
и модули. Они объединяются общим термином «проект», описание кото-
рого содержится в самой базе данных. 
Быстрый доступ к окну проекта a + F11 

Файлы проекта 
В состав проекта входят файлы форм первичных документов, диалогов, 
электронных таблиц и модулей. 
Обратите внимание на то, что один и тот же внешний файл может участ-
вовать одновременно в нескольких проектах. 

Форма первичных документов 
Макет первичного документа, который можно использовать для ввода и 
печати информации. Обычно макет повторяет внешний вид бумажного 
оригинала первичного документа, в том числе и бланков строгой отчетно-
сти. 
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Рисунок 1. Пример формы первичного документа «Платежное поручение» 

 
Кроме оформительской нагрузки, форма первичного документа может 
выполнять и расчетные функции. Например, может осуществлять списа-
ние товара по определенной методике. Или проводить расчеты, упро-
щающие ввод информации. Например, выполнять автоматическое запол-
нение списка сотрудников в «Расчетной ведомости» по зарплате. 

Диалог 
Специальное окно (обычно прямоугольного вида) на экране для ввода 
информации или для принятия решения пользователем. 
Диалоги обычно используются для организации сервиса в процессе рабо-
ты пользователя. 
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Рисунок 2. Пример диалога свойств хозяйственной операции 

Отчеты 
Отчеты – это результат обработки информации, хранящейся в базе дан-
ных по определенным правилам, представленный на экране в определен-
ном виде. 
По способу хранения отчеты, разделяются на внешние и внутренние. 
Внешние отчеты – это отдельные файлы, а внутренние отчеты хранятся 
внутри базы данных. К внешним отчетам можно отнести, например, отче-
ты для фискальных органов и органов статистики. Внутренние отчеты – 
это все ведомости и журналы-ордера. 
 

 
Рисунок 3. Пример отчета «Оборотно-сальдовая ведомость» 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

 

19 

Журнал хозяйственных операций 
Журнал хозяйственных операций – это перечень всех хозяйственных 
операций, зарегистрированных в базе данных. Для программы он является 
единственным хранилищем информации. Система построения отчетов 
использует в процессе своей работы данные только из журнала хозяйст-

венных операций. 
Для пользователя Журнал хозяйственных операций может быть пред-
ставлен полностью или же в виде отдельных выборок хозяйственных опе-
раций по указанному критерию: папке документов, счету из плана счетов, 
аналитическому признаку, шаблону типовой хозяйственной операции. 
Работая в Журнале хозяйственных операций, Вы получаете доступ ко 
всей информации и имеете возможность вводить и изменять информацию 
напрямую, минуя первичные документы. 

 

 
Рисунок 4. Внешний вид журнала хозяйственных операций 

Хозяйственная операция 
Хозяйственная операция – это набор бухгалтерских проводок, объединен-
ных одним событием в хозяйственной деятельности. Создаваться хозяйст-
венная операция может с использованием формы первичного документа, 
диалога или вручную непосредственно в Журнале хозяйственных опера-
ций. Использование формы первичного документа или диалога позволяет 
упростить заполнение хозяйственной операции информацией. 
Количество бухгалтерских проводок в одной хозяйственной операции не 
ограничено. Каждая проводка может содержать счета из отдельного плана 
счетов. 
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Хозяйственная операция может быть проведенной, незавершенной или 
удаленной. В процессе построения отчетов используются данные только 
из проведенных хозяйственных операций. 
 

 
Рисунок 5. Пример непроведенных операций 

 
Удаленные хозяйственные операции хранятся в «корзине», откуда их 
можно восстановить. 

 
Рисунок 6. Внешний вид списка удаленных документов 
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Бухгалтерская проводка 
Бухгалтерская проводка, построенная по принципам двойной записи, яв-
ляется минимальным «кирпичиком», на котором построена система учета 
в программе «Акцент». Т.е., у проводки обязательно должен быть указан 
минимальный набор информации: бухгалтерские счета по дебету и креди-
ту проводки. Только в этом случае информация из проводки попадет в 
результирующие отчеты. 
Проводка в программе Акцент несет более широкий набор информации, 
чем просто два счета и сумма. Каждая проводка может иметь собствен-
ную дату проведения. Для построения аналитических отчетов в ней пре-
дусмотрено хранение двух корреспондентов, объекта учета и неограни-
ченное количество произвольных аналитических признаков. 
Для ввода перечня товаров, материалов и других объектов учета, провод-
ка может быть представлена в виде списка. 
 

 
Рисунок 7. Внешний вид журнала хозяйственных операций в режиме редактирования 

 

План счетов 
План счетов – это объединение бухгалтерских счетов, между которыми 
допустимо осуществлять проводки. Счета могут иметь ярлыки. 
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Рисунок 8. Внешний вид плана счетов 

 

Бухгалтерский счет 
Бухгалтерский счет – это учетный регистр, относительно которого произ-
водится движение денежных средств или объектов учета. Счета в про-
грамме бывают пяти типов:  
 

 активные – сальдо, на которых должно быть всегда дебетовым. 
 

 пассивные – сальдо, на которых должно быть всегда кредитовым. 
 

 пассивно-активные – у которых сальдо может быть дебетовым и 
кредитовым. 

 

 забалансовые – это счета, движение по которым не попадает в 
общий баланс. 

 

 счета для вступительного баланса – специализированные счета, 
которые используются для ввода первоначального сальдо. 

Аналитические признаки 
Аналитические признаки – это дополнительные элементы описания про-
водки, позволяющие более детально анализировать информацию. Каждая 
проводка в программе имеет возможность хранить три стандартных ана-
литических признака и неограниченное количество дополнительных ана-
литических признаков.  
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Стандартные аналитические признаки:  

• корреспондент – отправитель (корреспондент по кредиту провод-
ки) 

• корреспондент – получатель (корреспондент по дебету проводки) 

• объект учета – материальный или денежный. 
Произвольные аналитические признаки создаются и используются поль-
зователем в разделе работы с программой «Разное». 
 
 

 
Рисунок 9. Внешний вид аналитики «Разное» 

 
 
 

Корреспондент 
Корреспондент – это юридическое или физическое лицо, которое участву-
ет в хозяйственной операции. Корреспондент может иметь подчиненных 
корреспондентов и объединяться в папки с другими корреспондентами и 
папками. Для корреспондента можно создать ярлык. 
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Рисунок 10. Внешний вид дерева корреспондентов 

Объект учета 
Объект учета – это денежный или материальный объект, который участ-
вует в хозяйственной операции. 
Денежные объекты учета могут учитываться только в суммовом выраже-
нии. Это могут быть налоги, командировочные, суммы в банках и пр.  
Материальные объекты учета учитываются в количественно-суммовом 
отношении и имеют единицу измерения. К ним относятся товары, мате-
риалы, основные средства и пр. 
Для объекта учета можно создавать ярлыки. 

 
Рисунок 11. Внешний вид дерева объектов учета 
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Дерево 
В программе часто используемая информация объединена в списки, назы-
ваемые, по-другому, справочниками. Например, справочник корреспон-
дентов, объектов учета. Эти справочники имеют иерархическую структу-
ру, т.е. одни их элементы могут быть «подчинены» другим или могут 
быть сгруппированы в папки. 
На экране такая структура выглядит как дерево, перевернутое вверх кор-
нем. У него есть ветки – папки, которые имеют вложенные папки и (или) 
листья – конечные элементы. Вот как, например, выглядит дерево коррес-
пондентов: 

 
 

Рисунок 12. Внешний вид дерева элементов 

Папка 
Папка – это элемент древовидного справочника, который может включать 
в себя другие папки, элементы или ярлыки. Примеры папок приведены в 
таблице ниже. 

 Варианты папок документов 

 Папка корреспондентов 

 Папка объектов учета 

 Папка элементов аналитики «Разное» 

 Папка шаблонов типовых хозяйственных операций 

 Папка подшивок 

Ярлык 
Ярлык – это ссылка на элемент базы данных – папку документов, счет, 
корреспондента, объект учета и другие. Ярлыки позволяют объединять 
одни и те же элементы во множество произвольных групп. Пример ярлы-
ков для счетов приведен на рисунке ниже. 
 

«Корень» дерева 

Ветки дерева 

Листья дерева 
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Рисунок 13. Внешний вид ярлыков в дереве элементов 

 

Параметры 
Параметры – это дополнительная информация о документе, проводке, 
папке документа, счете и других объектах базы данных, которая требуется 
для их описания, но не предусмотрена их стандартными свойствами. 
Для работы с параметрами в свойствах элемента, к которому они принад-
лежат, есть закладка «Параметры». Пример списка параметров коррес-
пондента – сотрудника приведен на рисунке ниже. 
 

 
Рисунок 14. Пример страницы с параметрами 

Факты 
Факты – это дополнительное свойство счета, корреспондента, объекта 
учета или элемента произвольной аналитики, значение которого зависит 
от времени. Так, например, в качестве факта можно хранить значение ок-
лада сотрудника. Тем самым решается проблема изменения значения ок-
лада, как параметра, во времени. 
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Для работы с фактами в свойствах элемента, к которому они принадле-
жат, есть закладка «Факты». Пример списка фактов для корреспондента-
сотрудника приведен на рисунке ниже. 
 

 
Рисунок 15. Пример страницы с фактами 

 

 

Перечисления 
Перечисления – это часто используемые наименования чего-либо, объе-
диненные в группы. Например, можно создать группу под наименованием 
«Язык» и внести в неё перечисление возможных наименований языков. 

 
Рисунок 16. Внешний вид списка перечислений 

 

Группа  
перечислений 

Элемент  
перечисления 
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Подшивка 
Подшивка – это произвольное объединение документов. Подшивки могут 
объединяться в папки и иметь ярлыки.  
 

 
 

Типовая хозяйственная операция/шаблон типовой 
хозяйственной операции 
Типовая хозяйственная операция или шаблон типовой хозяйственной опе-
рации – это образец хозяйственной операции, на основе которой можно 
создавать реальные хозяйственные операции. Типовой шаблон может 
описывать все стандартные свойства реальной хозяйственной операции, в 
ней можно использовать операции копирования информации между про-
водками и использовать формулы для расчета сумм. 
 

 
Рисунок 17. Внешний вид списка типовых шаблонов 

 

Меню 
Меню – это набор команд, с помощью которых Вы можете заставить вы-
полнять программу определенные действия. Меню представлены на экра-
не в виде вертикального или горизонтального списка с наименованиями 
команд, рядом с которыми могут располагаться обозначения кнопок пане-
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ли управления или комбинации клавиш на клавиатуре для быстрого вы-
полнения команды. 
Меню могут быть вложенными друг в друга, т.е. выполнение одного 
пункта из списка команд может привести к отображению другого списка. 
Пример меню приведен на рисунке ниже. 
 

 
Рисунок 18. Пример меню 

Кнопки управления 
Кнопки управления режимами работы программы, расположенны в левой 
нижней части окна программы. 
 

 
Рисунок 19. Пример внешнего вида панели управления 

Закладки 
Закладки – это элементы управления программой, выполненные в виде 
закладок еженедельника. 

 
 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

30 

Рисунок 20. Закладки окна документов 

Панель инструментов 
Панель инструментов представляет собой набор кнопок, с помощью кото-
рых можно управлять программой. Панель инструментов дублирует наи-
более востребованные команды меню для быстрого к ним доступа. Она 
может быть отключена или размещена в любой части экрана. Пример па-
нели инструментов приведен на рисунке ниже. 
 

 
Рисунок 21. Панель инструментов 

Строка состояния программы 
Строка состояния программы расположена в нижней части окна програм-
мы. Она используется для отображения текущего состояния программы: 
наименование пользователя, установленный рабочий период и пр. 
Пример строки состояния приведен на рисунке ниже. 

 
Рисунок 22. Строка состояния 

Принятые обозначения 
Для упрощения подачи информации в настоящем руководстве приняты 
следующие обозначения: 

Обозначение Описание Смысл обозначения 

Справка | Что 

это значит ? 
Выделенный полужирным 
начертанием текст, чередую-
щийся с вертикальной чертой 

Описывает последовательность 
пунктов меню, используемых для 
выполнения команды 

Журнал хозяй-

ственных опе-

раций 

Текст, выделенный полужир-
ным начертанием и курсивом 

Обозначает режим работы про-
граммы или окно программы, в 
котором осуществляется работа 

� 
Значок, изображающий мани-
пулятор типа «мышь» 

Обозначает, что для выполнения 
команды необходимо воспользо-
ваться мышкой 

� 
Значок, изображающий клавиа-
туру 

Обозначает, что для выполнения 
команды необходимо воспользо-
ваться клавиатурой 

� 
Значок, изображающий компь-
ютер 

Обозначает, что для выполнения 
команды необходимо воспользо-
ваться меню программы 

� Значок, изображающий панель 
управления в текущем окне или 
диалоге 

Обозначает, что для выполнения 
команды необходимо воспользо-
ваться кнопками на панели 
управления текущего окна или 
диалога 

a + l Изображение кнопок клавиату-
ры 

Обозначает сочетание клавиш на 
клавиатуре, которые требуется 
нажать для выполнения команды 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

 

31 

Общие принципы работы программы 

Основа - двойная бухгалтерская запись 
В основу работы программы положены принципы, проверенные в реаль-
ной работе миллионами бухгалтеров на протяжении сотен лет. С их по-
мощью можно полноценно реализовать любую форму учета, какой бы он 
ни был: бухгалтерский, финансовый, складской, налоговый и пр. И этот 
метод, наиболее понятный бухгалтерам – двойная бухгалтерская запись. 
Мы обобщили понятие двойной бухгалтерской записи для всех счетов, не 
зависимо от их типа и информации, которая на них учитывается. Снабди-
ли её дополнительной информацией (аналитическими признаками), необ-
ходимой для её реализации в компьютерной программе. Затем предоста-
вили возможность пользователю легко, быстро и без ошибок вводить до-
кументы, а с помощью встроенных средств, получать отчеты на основе 
введенной информации. 

Журнал учета хозяйственных операций 
Пользователь, работающий с программой, не должен представлять про-
цесс её работы в виде «черного ящика». Понимание принципов работы 
программы дает ему возможность самостоятельно и гибко управлять её 
ресурсами, быстро находить собственные ошибки, а самое главное – быть 
уверенным в том, что она работает правильно. Вот ключевые моменты 
организации учета на базе Акцента:  
1. Вся информация, независимо от способа ввода, попадает в Журнал 

хозяйственных операций в виде хозяйственных операций. Для поль-
зователя этот журнал разделен на разделы, именуемые «папки». 

2. Каждая хозяйственная операция описывается определенным набором 
данных: дата совершения, наименование, номер и тип документа, с 
помощью которого она создавалась, примечание. Стандартный набор 
можно расширять. 

3. Хозяйственная операция состоит из набора проводок, каждая из кото-
рых описывается: 

• Датой проведения 

• Счетами по дебету и кредиту (обязательно из одного и того же 
плана счетов) 

• Суммой в базовой валюте 

• Суммой в валюте проведения (для одной проводки количество 
сумм в валюте проведения не ограничено). Сумма в базовой ва-
люте и валютах проведения могут быть связаны между собой 
курсом пересчета только в момент изменения информации в 
проводке 
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• Корреспондент-отправитель «Кто» - корреспондент по кредиту 
проводки 

• Корреспондент-получатель «Кому» - корреспондент по дебету 
проводки 

• Объект учета «Что» 

• Набор произвольных аналитических признаков «Разное». Их 
количество не ограничено 

• Информация о том, в какое место налогового отчета попадет 
сумма проводки. 

 
Как видно, количество информации, которую можно запоминать в про-
водках достаточно большое, но и его можно увеличить за счет использо-
вания параметров.  
Чтобы не усложнять работу пользователю, информацию в проводках раз-
решено вводить не полностью. Минимальный набор информации, доста-
точный для того, чтобы проводка попала в отчеты – это указанные по де-
бету и кредиту счета.  
Если все проводки хозяйственной операции имеют такой минимальный 
набор информации, то операция считается «Завершенной». В противном 
случае, операция считается «Незавершенной». «Незавершенные» хозяйст-
венные операции, в отличии от «Завершенных», не участвуют в построе-
нии отчетов. 

Документы объединены в папки 
Визуально для пользователя хозяйственные операции сгруппированы по 
папкам. Папки позволяют ограничить пользователю «видимость» журнала 
хозяйственных операций, а также предопределить способ, которым в них 
будет создаваться хозяйственная операция. Это может быть:  

• форма первичного документа 

• диалог 

• шаблон типовой хозяйственной операции. 
 

Папки хозяйственных операций имеют древовидную иерархическую 
структуру, т.е. папка может являться составной частью другой папки. Для 
папки документов можно создавать ярлыки. 
Хозяйственные операции могут быть перемещены пользователем из од-
ной папки в другую. Это абсолютно не сказывается на результатах по-
строения отчетов, если таковые не ориентируются на папки. 
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Какими же способами можно вводить информацию 
в программе ? 
Основных способов ввода информации три: 

В виде обычных проводок 

Заполнение информации производится вручную или с использованием 
шаблона типовой хозяйственной операции. 

С использованием формы первичного документа или 
диалога 

На экране формируется изображение внешнего вида первичного докумен-
та, у которого требуется заполнить информационные поля. Хозяйственная 
операция всегда создается первой и, лишь потом, заполняется данными из 
полей формы первичного документа. 
Форма первичного документа позволяет не только вводить информацию в 
привычном для бухгалтера виде, печатать этот документ на принтере, но и 
обрабатывать данные в соответствии с заложенными в нем правилами 
(алгоритмами). Так, например, можно упростить задачу списания, возло-
жив на программу учет товара по методу FIFO или LIFO. Можно заста-
вить программу автоматически заполнять ведомость для расчета заработ-
ной платы списком сотрудников, а затем рассчитывать заработную плату 
для каждого. 
 
В отличии от формы первичного документа, в диалоге нет возможности 
распечатать документ на принтере. 

С использованием программных модулей 

Этот способ не будет рассматриваться подробно, потому что его описание 
выходит за рамки этого руководства. Вам же достаточно будет знать, что 
программа позволяет обмениваться информацией с другими программами 
и создавать хозяйственные операции на основе полученной информации. 
Поставщиками такой информации могут быть системы «Клиент-банк», 
что дает возможность автоматически формировать выписку, электронные 
контрольно-кассовые аппараты и прочее торговое оборудование. 
 
Способы, которые Вами будут наиболее часто востребованы – 1 и 2. 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

34 

Начало работы с программой 
Если Вы работали с другими программами, то можно пропустить описа-
ние процесса установки программы. Он ничем не отличается от установки 
других программ и не имеет особенностей. 

Установка программы 
Устанавливать программу можно на компьютер, у которого есть привод 
для чтения информации с CD-ROM и заранее установлена операционная 
система Windows 2000 или Windows XP. 

1. Вставьте CD-ROM в привод и закройте его 
2. Произойдет автоматический запуск программы установки. Если 

запуск не произошел, то потребуется запустить программу уста-
новки вручную. Для этого необходимо: 
2.1. Открыть «Проводник» 
2.2. Установить курсор мышки на картинку с изображением при-

вода CD-ROM 
2.3. Выбрать в меню, появляющемся после нажатия на правую 

кнопку мышки, команду «Автозапуск» 
3. Выберите пункт «Акцент» и нажмите кнопку «Установка» 
4. Если Вы устанавливаете несколько рабочих мест программы 

«Акцент», которые будут работать в одной локальной сети, то по-
требуется установить лицензии, выбрав одноименный пункт в 
меню. 

Запуск программы 
После успешной установки программы на рабочем столе появится новый 

ярлык «Акцент 7.4» , а в списке программ, установленных в Вашем 
компьютере (Пуск | Программы), появится раздел «Акцент 7.4». Ниже 
приведен стандартный перечень и назначение команд, находящихся в 
этом разделе. Он может изменяться в зависимости от варианта поставки 
программы. 

Команда Действие 

Акцент 7.4 (DAO) Запуск программ 

Удаление Акцент 7.4 (DAO) Удаление программы из компьютера 

Решения Запуск стандартного решения для работы с програм-
мой 

Для разработчиков Дополнительный раздел, предназначенный для ис-
пользования разработчиками прикладного решения на 
базе программы Акцент 7.4 
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Чтобы запустить программу, можно воспользоваться ярлыком на рабочем 
столе или командой в меню «Программы», появляющемся после нажатия 

на кнопку . 

Открытие базы данных 
После удачного запуска программы, необходимо открыть базу данных для 
работы. Сделать это можно с использованием команды Файл|Открыть 

базу данных в основном меню программы.  
На экране появится приглашение открыть информационную базу данных, 
с которой будет осуществляться работа. 

 
Рисунок 23. Диалог открытия выбора базы данных 

 

Для знакомства с программой предусмотрен учебный пример, который 
хранится в базе данных «Контрольный пример».  

Система подсказок 
После того, как Вы установили программу и попробовали её запустить, 
будет полезно ознакомиться с системой подсказок, встроенных в про-
грамму. 
Если Вы будете знать, как ею пользоваться, то она не даст остаться Вам 
«один на один» с программой. Вот перечень возможных способов вызова 
подсказки и их видов: 

Способ вызова 

Кнопка Клавиатура Меню 

Вид подсказки 

 l Справка  Вызов справки по конкретному 
режиму работы с программой 

 
  Вызов системы интерактивной 

подсказки «Ассистент» 

 
a + l Справка | Вызов 

справочной системы 

Вызов справочной информации о 
всей программе 
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Работа с базой данных 
Вся информация, которую Вы создаете, хранится в одном файле, назы-
ваемом «База данных» (БД). 
В одной базе данных можно хранить информацию о производственной 
деятельности нескольких юридических лиц за неограниченный период 
времени. Однако это не всегда удобно, поэтому в программе нет ограни-
чений на количество баз данных, с которыми можно работать, и преду-
смотрены механизмы для создания новой базы данных на основе сущест-
вующей с автоматическим расчетом и переносом остатков. 
На практике в одной базе данных обычно хранят документы, связанные с 
производственной деятельностью одного предприятия за 1-2 года.  
В составе поставки программы идет две базы данных: «Рабочая база дан-
ных» и «Контрольный пример». Первая – пустая и в ней можно начинать 
работу. Вторая – пример учета на небольшом предприятии. 

Создание новой базы данных для DAO версии. 
Создание новой базы данных всегда происходит на основании образцовой 
(шаблонной) базы. Такой подход позволяет распространять собственные 
наработки на базы данных новых предприятий. В состав поставки входит 
четыре варианта шаблона для создания новой базы данных: 
 
База данных примеров База данных, в которой размещены примеры работы с 

программой.  

Стандартная настройка База данных, рассчитанная на работу со стандартной 
поставкой 

Чистая база с планом счетов База данных, в которой есть только план счетов, пол-
ностью соответствующий требованиям ПСБУ 

Чистая база данных База данных, в которой нет никакой информации. 

Создание новой базы данных в процессе запуска 
программы 
После запуска программы, на экране появится приглашение для выбора 
базы данных того предприятия, с которым Вы будите работать. В диалоге 
приглашения есть несколько закладок, отвечающих, в том числе, и за соз-
дание новой базы данных . 

1. Сделайте эту закладку активной, щелкнув на ней курсором мыш-
ки или с помощью клавиатуры. 

2. В появившемся списке шаблонов выберите необходимый вариант 
и нажмите на кнопку . 
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Рисунок 24. Список шаблонов баз данных 

 
3. Введите наименование новой базы данных. Для большего удобст-

ва оно может соответствовать наименованию предприятия и году, 
с которого будет вестись учет, например «Новое предприятие 
2003.adb» и нажмите на кнопку . 

 

 
Рисунок 25. Выбор расположения базы данных и ее наименования 

 
4. После этого будет создана новая база данных, и она же будет от-

крыта в программе. 

Создание новой базы данных в процессе работы с 
программой 
Если потребовалось создать новую базу данных в уже работающей про-
грамме, то нужно выполнить следующие действия. 
 
1. Закрыть текущую базу данных Файл | Закрыть базу данных. 
2. Выполнить команду создания новой базы данных. 

Способ Команда 

� b + N 

� Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Файл | Создать базу данных 
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3. Появится окно для выбора шаблона, с использованием которого будет 

создаваться новая база данных. Выберите шаблон и нажмите на кноп-
ку . 

 
Рисунок 26. Список шаблонов баз данных 

 
4. Введите наименование новой базы данных, например «Новое пред-

приятие.adb» и нажмите на кнопку . 
5. После чего будет создана новая база данных и она же будет открыта в 

окне программы. 
 

Обратите внимание на то, что  
- в имени создаваемой базы данных обязательно нужно указывать 

расширение «ADB» так, как показано на рисунке ; 
- программа не даст создавать базу данных с существующим (в 

этой же папке компьютера) наименованием.  

Создание новой базы данных для SQL версии. 
Создание базы данных SQL-версии осуществляется стандартными средст-
вами MS SQL-server. 

1. Запустите SQL-server Enterprise manager. 
2. Выберите SQL-server, для которого будет создаваться база дан-

ных. 
3. Установите курсор на папку Database и нажмите правую кнопку 

мышки. 
4. Выберите команду New Database в появившемся меню. 
5. Заполните свойства создаваемой базы данных и нажмите на 

кнопку  для ее создания. 

Создание структуры базы данных 
Для создания структуры базы данных потребуется воспользоваться про-
граммой SQL Query Analyzer, которая входит в состав MS SQL-server. 
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1. Запустите программу SQL Query Analyzer. 
2. Подключитесь к нужному MS SQL-server. 
3. Загрузите запрос Struct.sql, который формирует структуру базы 

данных, из папки Scripts, расположенной в каталоге программы. 
4. Установите базу данных, для которой будет создаваться структу-

ра. 
5. Выполните запрос. 

Создание нового подключения (только SQL версия) 
Для того, чтобы Акцент 7.4 SQL версии мог работать с базой данных, не-
обходимо создать файл подключения к базе данных. Для этого можно 
воспользоваться следующим способом. 

1. Запустите программу Акцент 7.4 SQL. 
2. В диалоге выбора варианта подключения сделайте активной за-

кладку «Создать». 

 
Рисунок 27. Создание нового подключения 

 

3. Щелкните курсором мышки на картинке «Новое подключение». 
4. Укажите наименование и месторасположение файла с новым 

подключением. 

 
Рисунок 28. Выбор названия и месторасположения файла подключения 

 
5. Заполните поля в появившемся диалоге информацией. 
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Рисунок 29. Свойства подключения 

 
6. Нажмите кнопку  для сохранения информации. 

Открытие существующей базы данных 

Автоматическое открытие базы данных 
Если Вы работаете с одной базой данных, то удобнее настроить програм-
му так, чтобы она автоматически открывала её сразу после загрузки про-
граммы. Для этого потребуется: 

1. Отобразить на экране диалог «Настройка приложения» 
Способ Команда 

� Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Сервис | Настройка 
 

2. Включить режим автоматического открытия последней использо-
вавшейся базы данных (см. картинку ниже). 

 
Рисунок 30. Настройка автоматического открытия базы данных 
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Создание ярлыка базы данных  
Работая с несколькими БД, удобнее разместить их ярлыки на рабочем 
столе. И тогда, при щелчке мышкой на таком ярлыке, программа будет 
автоматически загружаться с соответствующей БД. Для создания такого 
ярлыка: 

1. Запустите программу Проводник, которая всегда поставляется с 
Windows. Например, следующим образом: 

1.1. Подведите курсор к кнопке  
1.2. Нажмите правую клавишу мышки 
1.3. В появившемся меню выберите команду Проводник 

2. Отобразите на экране каталог, в котором хранятся базы данных 
программы. Стандартный каталог c:\Program Files\Accent 

7.4\Data  
3. Уменьшите окно Проводника на экране так, чтобы стал виден 

Рабочий стол 
4. Подведите курсор мышки к базе данных и нажмите левую кнопку 
5. Перенесите значок базы данных на Рабочий стол и, не отпуская 

кнопку мышки, нажмите одновременно на клавиатуре клавиши 
b и j. После чего на изображении значка появится признак 

того, что это ярлык 
6. Отпустите кнопку мышки, а затем клавиши клавиатуры 
7. Выберите из появившегося меню пункт Создать ярлык (ярлы-

ки) 
После проделанной операции на Рабочем столе должен появиться ярлык 
базы данных, при запуске которого произойдет загрузка программы и ука-
занной в ярлыке базы данных. 
 
Ярлык базы данных можно создавать любым другим способом, приемле-
мым в Windows. 

История открывавшихся баз данных 
В закладке История отображается список последних 10 открывавшихся 
баз данных. Из него можно выбрать необходимую БД и нажать на кнопку 
Открыть. 

Открыть базу данных с использованием диалога 
выбора файлов 
В закладке Открыть отображен стандартный для Windows – программ 
диалог выбора файлов. 
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Рисунок 31. Диалог выбора базы данных 

 

Найдите требуемый файл базы данных и нажмите на кнопку . 
Функции, аналогичные тем, что несет диалог Открыть файл, выполняет 
кнопка , расположенная на основной панели управления программой. 
Она становится доступной только в случае, если в программе нет откры-
тых баз данных. 
 

 
 
 
 

 
 

Обслуживание базы данных 

Создание резервной копии 
Несмотря на то, что база данных защищена от разрушения, есть вероят-
ность того, что внезапные отключения компьютера от электросети, неис-
правность компьютерного оборудования или же воздействие компьютер-
ных вирусов могут привести к порче и потере информации.  
Для того, чтобы избежать этого, базу данных необходимо копировать. 
Оптимальная частота копирования зависит от того, как активно Вы рабо-
таете с программой. Наилучший вариант – создавать копию базы данных 
ежедневно, после окончания работы. 

Нажатие кнопки в этом месте приводит к отображению 
списка последних 10-ти открывавшихся файлов 

Нажатие кнопки в этом месте отображает на экране 
диалог выбора файлов в Windows 
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Создание резервной копии для DAO версии 

Создать резервную копию базы данных можно любыми средствами копи-
рования файлов, с которыми Вы привыкли работать. Наиболее часто ис-
пользуемым, по всей видимости, является поставляемая с Windows про-
грамма Проводник. Поэтому и последовательность действий для созда-
ния копии будет дана именно для него. 

1. Запустите Проводник Windows 

1.1. Подведите курсор мышки к кнопке  
1.2. Нажмите правую клавишу мышки 
1.3. Выберите в появившемся меню пункт Проводник 

 
2. Откройте в Проводнике папку, в которой расположена база дан-

ных «Акцент». Обычно она располагается в папке c:\Program 

Files\Accent7\Data 
3. Установите курсор на файл базы данных, который имеет расши-

рение ADB, и резервную копию которого Вы создаете 
4. Нажмите курсором мышки на панели управления Проводником 

кнопку  , а затем кнопку  
5. После чего произойдет копирование файла базы данных. 

 
Лучше, если копии файлов будут храниться на другом носителе, напри-
мер, флэш накопителях, CD/DVD-ROM/RW дисках. 

Создание резервной копии для SQL версии 

Для создания резервной копии базы данных необходимо использовать 
встроенные в MS SQL-server средства. 

Сжатие базы данных (только DAO версия) 
В процессе работы в базе данных накапливается информация, удаленная 
пользователями или программой, но хранимая физически в базе данных. 
Из-за этого размер файла базы данных постоянно растет, а скорость рабо-
ты обработки информации снижается. 
Для физического удаления такой, не видимой для пользователя информа-
ции из базы данных, предназначена операция сжатия базы данных. В про-
цессе её работы сжимаемая база данных будет скопирована с тем же на-
именованием и расширением ABK и на её основе будет создана новая 
база уже только с полезной информацией. При необходимости файл ре-
зервной копии с расширением ABK можно удалить. 
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Следует помнить, что эта операция работает только в монопольном режи-
ме доступа к базе данных, поэтому следует позаботиться о том, чтобы 
никто с ней не работал. 
Чтобы сжать базу данных необходимо выполнить следующие действия. 

1. Запустить программу «Акцент». 
2. Если при этом произошла автоматическая загрузка базы, то за-

кройте ее, воспользовавшись командой основного меню програм-
мы Файл | Закрыть базу данных. 
Если нет, то откажитесь от диалога выбора базы данных. Для это-
го нажмите кнопку  или . 

3. Выполните команду в основном меню Сервис | Служебные про-

граммы | Сжать базу данных. 
4. Выберите базу данных, которую требуется восстановить, и на-

жмите кнопку . 
 

 
Рисунок 32. Диалог выбора файла базы данных 

 
5. Процедура сжатия базы данных завершается выдачей сообщения 

 

 
Рисунок 33. Сообщение после процедуры сжатия БД 

 

Любые другие сообщения свидетельствуют о наличии ошибок в базе дан-
ных, не восстанавливаемых средствами программы. Если такая ситуация 
произошла, то запишите сообщение об ошибке и свяжитесь с разработчи-
ком программы (см. раздел «Техническая поддержка» настоящего руко-
водства) или с его представителем, осуществляющим поддержку. 
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Восстановление информации после сбоев (только 
DAO) 
Если сбой компьютера в процессе работы с программой все-таки произо-
шел или при её запуске начинают выдаваться на экран сообщения о не-
опознанном формате базы данных (см. рисунок ниже), то 
 

 
Рисунок 34. Пример сообщения системы в случае ошибки при сжатии 

 
прежде, чем начинать работу, следует проделать операцию по восстанов-
лению базы данных, которая производится автоматически при сжатии 
базы (см. предыдущую главу настоящего руководства). 

Рекомендации по обслуживанию базы данных SQL 
версии 

1. Настройте систему так, чтобы копии базы данных формировались 
автоматически, например, ночью. 

2. Периодически следует проводить реорганизацию индексов, осо-
бенно, в начальный период времени, когда в базу данных посту-
пает много информации за небольшой период времени. 

3. Если произошло аварийное завершение работы сервера, то до на-
чала работы с базой данных следует запустить профилактический 
скрипт prof_n_pack.sql. 
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Устройство интерфейса пользователя 
Интерфейс пользователя – это набор элементов управления, с помощью 
которых Вы можете управлять программой. Процесс работы с програм-
мой во всех режимах работы организован в едином стиле, что упрощает 
процесс изучения программы. 
 
 
 

 

 
Рисунок 35. Внешний вид интерфейса пользователя программы 

 
Визуально окно программы можно разделить на следующие части: 

Панель управления режимами работы 
С её помощью можно выбрать, с каким набором объектов базы данных 
Вы будете работать: с папками документов, счетами, корреспондентами, 
объектами учета, дополнительной аналитикой, подшивками или шабло-
нами. 

Основное меню программы Панель инструментов 
программы 

Панель управления режимами работы программы 

Строка состояния программы

Список папок 

Информационное окно 

Заголовок информационного окна 
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Список папок 
В этом окне отображается список папок и элементов тех объектов базы 
данных, с которыми Вы сейчас работаете. Т.е. тех, которые были указаны 
в панели управления программой. 

Информационное окно 

В нем всегда есть четыре основные закладки, , , 

 и . В информационном окне отображаются документы и 
хозяйственные операции без документов, отчеты и прочая информация, 
связанная с элементом, указанным в списке папок. 

Заголовок информационного окна 
Он отображает текущий режим работы, а также выбранный Вами элемент 
списка папок, если окно «Список папок» выключено. 

Панель инструментов 
Это набор кнопок быстрого доступа к командам управления программой. 

Строка состояния 
Информационное поле, в котором указывается наименование рабочего 
периода в программе. Там же размещена статистическая информация о 
хозяйственных операциях и краткая подсказка по работе. 

Основное меню программы 
Это полный список команд управления программой, сгруппированный по 
видам. 
 
Чтобы было проще работать с программой, представьте, что все докумен-
ты находятся в одном большом ящике. Выбирая определенный режим 
работы с программой, из ящика достаются документы определенного со-
держания. 

Пример № 1. 
Указав режим работы «Документы», Вы просматриваете документы отно-
сительно папок. Став на папку, ограничиваете зону просмотра документов 
только теми, которые находятся в этой папке. 

Пример № 2. 
Указав режим работы «Корреспонденты», Вы ограничиваете «видимость» 
документов только теми, в проводках по которым участвует корреспон-
дент, указанный в списке. 
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Пример № 3 
Если включить режим работы с планом счетов, то в окне документов бу-
дут отображаться только те документы, в проводках по которым исполь-
зовался счет, указанный в плане счетов. 
 
Кроме этого есть возможность просмотреть те же самые документы, но не 
с точки зрения документов, а с точки зрения журнала хозяйственных опе-

раций, выбрав закладку  в информационном окне. Эта закладка 
активна во всех режимах работы. 
 
Отчеты тоже можно строить по выбранному слева элементу базы данных. 

Для этого достаточно выбрать закладку . 

Панель управления режимами работы с про-
граммой 
Внешне панель управления режимами работы с программой выглядит как 
набор больших кнопок с нарисованной на них картинкой, отображающей 
режим работы. 
 

 
Рисунок 36. Панель управления 

 
Для включения требуемого режима работы достаточно щелкнуть курсо-
ром мышки на соответствующей кнопке или воспользоваться «горячими» 
клавишами на клавиатуре. 
Если изображение панели управления режимами работы по какой-то при-
чине не вмещается в окне программы, то снизу и (или) сверху появится 
кнопка  для «прокрутки» кнопок панели управления. 
В таблице ниже приведены соответствия между кнопками управления и 
сочетанием клавиш на клавиатуре. В колонке «Назначение» приведено 
краткое описание режима работы. 
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Подпись  

кнопки  

управления 

Сочетание 

клавиш 
Назначение 

Документы a + 1 

Работа с программой относительно папок докумен-
тов. Создание папок документов, создание и измене-
ние документов и хозяйственных операций, построе-
ние отчетов относительно папок документов, про-
смотр журнала хозяйственных операций относитель-
но папок документов. 

Счета a + 2 

Работа с программой относительно бухгалтерских 
счетов. Создание планов счетов и бухгалтерских 
счетов внутри них, создание и изменение документов 
и хозяйственных операций, построение отчетов от-
носительно счетов, просмотр журнала хозяйствен-
ных операций относительно счетов. 

Корреспонденты a + 3 

Работа с программой относительно корреспондентов. 
Создание и изменение свойств корреспондентов, 
создание и изменение документов и хозяйственных 
операций, построение отчетов относительно коррес-
пондентов, просмотр журнала хозяйственных опера-
ций относительно корреспондентов. 

Объекты a + 4 

Работа с программой относительно объектов учета. 
Создание и изменение свойств объектов учета, соз-
дание и изменение документов и хозяйственных 
операций, построение отчетов относительно объек-
тов учета, просмотр журнала хозяйственных опера-
ций относительно объектов учета, работа с прайс-
листами. 

Разное a + 5 

Работа с программой относительно произвольной 
аналитики. Создание и изменение видов аналитиче-
ских признаков и свойств произвольных аналитиче-
ских признаков, создание и изменение документов и 
хозяйственных операций, построение отчетов отно-
сительно произвольных аналитических признаков, 
просмотр журнала хозяйственных операций относи-
тельно произвольных аналитических признаков. 

Подшивки a + 6 

Работа с программой относительно подшивок доку-
ментов. Создание и изменение папок подшивок, 
самих подшивок и их свойств, создание и изменение 
документов и хозяйственных операций, построение 
отчетов относительно подшивок документов, про-
смотр журнала хозяйственных операций относитель-
но подшивок документов. 
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Шаблоны a + 7 

Работа с программой относительно шаблонов типо-
вых хозяйственных операций. Создание и изменение 
папок шаблонов хозяйственных операций, самих 
шаблонов и их свойств, создание и изменение доку-
ментов и хозяйственных операций, построение отче-
тов относительно шаблонов хозяйственных опера-
ций, просмотр журнала хозяйственных операций 
относительно шаблонов. 

Избранное a + 8 Работа с избранными отчетами или документами 

Список папок 
В этом окне отображаются элементы, относительно которых осуществля-
ется работа с программой. Они представлены в виде древовидного списка.  
Элементы списка - это папки, документы, корреспонденты, объекты уче-
та, элементы произвольной аналитики, подшивки и шаблоны типовых 
хозяйственных операций. Выбор какого-либо элемента или папки с этими 
элементами приведет к тому, что в Информационном окне будут ото-
бражаться хозяйственные операции по этому элементу или отчеты, кото-
рые можно по нему построить. 
 

 
Рисунок 37. Окно папок 

 
Управлять древовидным списком очень легко. Если папка не раскрыта, а 
перед ней изображен символ  - это значит, что внутри неё тоже есть эле-
менты. Для того, чтобы их увидеть нужно «раскрыть» папку. Это можно 
сделать, нажав на значок  или дважды щелкнуть мышкой на папке. Если 
Вы используете клавиатуру, то ту же операцию можно осуществить с по-
мощью клавиши z. 

 
Для «закрытия» папки нужно еще раз воспользоваться одним из приве-
денных выше способов. 
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При отображении на экране информации в большем количестве, чем мо-
жет вместить окно папок, в правой части окна появляется кнопка про-
крутки. Чем больше информации не поместилось в окне, тем меньшего 
размера она будет.  

 

 
Рисунок 38. Пример окна с горизонтальной и вертикальной полосами прокрутки 

 

Управлять этой кнопкой можно с помощью курсора мышки: нужно под-
вести к ней курсор мышки, нажать левую кнопку и, не отпуская её, пере-
мещать кнопку вверх или вниз до появления нужной информации. После 
чего кнопку можно отпустить. При перемещении кнопки вниз, информа-
ция в окне «прокручивается» вверх, т.е. становится доступной та её часть, 
которая была расположена внизу. При перемещении кнопки вверх, «про-
крутка» осуществляется вниз. 
 
Когда же информация не помещается в горизонтальной части окна, на-
пример, из-за слишком длинного наименования или большой вложенно-
сти элементов, то внизу окна папок также появляется кнопка прокрутки. 
Управление ею аналогично кнопке вертикальной прокрутки. 
Вы самостоятельно можете узнать информацию об элементе списка, кото-
рую программа будет выводить в окне Список папок и порядок сортиров-
ки в настройках программы Сервис | Настройка. Более подробную ин-
формацию см. в подробном описании окна Список папок в конкретном 
режиме работы программы. 
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Информационное окно 
Информационное окно является самой низовой частью информационной 
базы. В нем осуществляется работа с документами и хозяйственными 
операциями, подборка которых предопределяется выбранными ранее ре-
жимами работы. Вот несколько примеров: 
 

Панель управ-

ления 
Окно папок 

Выборка документов и хозяйственных 

операций в информационном окне 

Корреспонденты Папка «Поставщики» Только те, в которых участвовали коррес-
понденты (ярлыки), которые находятся в 
папке «Поставщики» 

Корреспонденты Склад № 1 Только те, в которых участвовал коррес-
пондент Склад №1 

Документы Банк Только те, которые находятся в папке 
«Банк» 

Объекты учета Папка «ОС Группа I» Только те, в которых используются объекты 
учета, входящие в папку «ОС Группа I» 

 

Информационное окно разделено несколькими закладками: Документы 

- , Журнал - , Отчеты - , Прочие - . 
 
Каждая из закладок включает определенный режим работы с выбранной 
ранее информацией: документы, хозяйственные операции в Журнале хо-
зяйственных операций и отчеты. 
 
 
 

 

 
Рисунок 39. Информационное окно 

 

Закладка Информацион-

ного окна 
Панель инструментов 
Информационного окна 

Список документов, 
отображаемых в режиме 

«Таблица» 
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Документы 
Если выбрать эту закладку, то в Информационном окне будут отобра-
жаться документы и хозяйственные операции как первичные документы. 
На экране отображаются пиктограммы документов, напоминающие изо-
бражения файлов в программе «Проводник», входящей в состав Windows. 
Точно так же, как и в Проводнике, список документов в Информацион-

ном окне можно отображать различными способами: 
 
Наименование режи-

ма отображения 

Примечание 

Значки тоже, но значки маленького размера 

Список тоже, что и для режима «Мелкие значки», но отображение 
происходит сверху вниз, слева направо 

Таблица Может отображаться вся информация о документе: дата, но-
мер, сумма и пр. Порядок отображения столбцов, варианты 
информации, которая будет отображаться на экране и заго-
ловки столбцов определяются пользователем 

 
В режиме отображения документов «Таблица» можно указать набор ото-
бражаемых колонок по собственному усмотрению, а также сортировать 
информацию по любой из видимых колонок. 
 

 
Рисунок 40. Пример списка документов в режиме «Таблица» 
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Настройка колонок 

Для настройки колонок достаточно указать курсором мышки на заголовок 
таблицы, нажать правую клавишу и выбрать команду Отобразить. Поя-
вится диалог настройки колонок: 
 

 
Рисунок 41. Диалог настройки колонок 

 
Порядок отображения столбцов можно изменять при просмотре таблицы с 
помощью курсора мышки:  

1. Подведите курсор к заголовку столбца, который требуется пере-
нести. 

2. Нажмите левую клавишу мышки и «перенесите» столбец на тре-
буемое место. 

3. Отпустите клавишу мышки. 

Сортировка информации 

Каждую из колонок, отображаемых в режиме просмотра документов 
«Таблица», можно использовать для сортировки списка документов. Что-
бы произвести сортировку необходимо: 

1. Подвести курсор к заголовку столбца, по которому требуется 
произвести сортировку. 

2. Щелкнуть левой клавишей мышки. 
В заголовке колонки, по которой осуществлялась сортировка, появится 
изображение треугольника, который отображает текущий режим сорти-
ровки. 
 

 Сортировка по возрастанию 

 Сортировка по убыванию 

Признак того, что стол-
бец будет отображаться 

на экране 

Перечень столбцов, 
которые можно ото-

бражать 
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Панель инструментов 

Наиболее часто используемые команды управления документами вынесе-
ны на панель инструментов. Она состоит из следующих кнопок: 
 
Кнопка Наименование Назначение 

 
Создать выпадающий список с вариантами создания доку-

ментов или хозяйственных операций 

 
Удалить удалить документ или хозяйственную операцию 

 
Проводки показать проводки документа 

 
Показать подшивки отображает диалог с перечнем подшивок, в которые 

входит текущий документ. 

 
Показать связи показать диалог с перечнем документов, связанных 

с текущим документом. 

 

Показать операции 
тоже 

отобразить и те хозяйственные операции, которые 
не имеют внешнего представления в виде формы 
первичного документа. 

 Вид списка вариант отображения документов на экране. 

 
Для выполнения любой из описанных выше команд достаточно подвести 
курсор к кнопке на панели управления и щелкнуть левой клавишей мыш-
ки. 

Журнал 
В этом режиме работы отображается Журнал хозяйственных операций 
по тем же документам, что отображаются в закладке «Документы». 

Внешний вид журнала хозяйственных операций 

Каждая хозяйственная операция представлена в виде нескольких инфор-
мационных строк. Каждая строка – это проводка. 
Внешний вид журнала хозяйственных операций представлен на рисунке 
ниже. 
Описание назначения полей Журнала хозяйственной операции приведе-
ны далее в таблице. 
Изменять порядок колонок в Журнале хозяйственных операций невоз-
можно. Допускается только изменение их ширины. 
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Рисунок 42. Внешний вид журнала хозяйственных операций 

 

Назначение колонки Наименование 

колонки Хозяйственная операция Проводка 

+/- Признак проведения хозяйст-
венной операции в учете 

В режиме редактирования отобража-
ется порядковый номер проводки в 
хозяйственной операции 

… В режиме редактирования 
появляется командная кнопка 

 для отображения диалога 
со свойствами хозяйственной 
операции 

В режиме редактирования появляется 

командная кнопка  для отображе-
ния диалога с дополнительными 
аналитическими признаками провод-
ки 

Дата Дата создания хозяйственной 
операции 

Дата проведения проводки в учете 

Док./Счет Наименование и номер пер-
вичного документа, с исполь-
зованием которого была 
создана хозяйственная опе-
рация 

Счета по дебету и кредиту проводки 

Сумма/Валюта Сумма хозяйственной опера-
ции 

Сумма проводки и валюта, в которой 
она проводилась 

Операция/ 
Корреспондент 

Наименование хозяйственной 
операции 

Наименование корреспондента полу-
чателя («Кому») и отправителя 
(«Кто») 

Примечание/ 
Объект учета 

Примечание к хозяйственной 
операции 

Объект учета, его количество, едини-
ца измерения и цена,  
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Количество проводок в хозяйственной операции не ограничено. Одновре-
менно на экране отображается не более 7 проводок, а остальные можно 
«прокручивать» с использованием кнопки прокрутки. Порядковый номер 
проводки в хозяйственной операции отображается слева.  

 
Рисунок 43. Хозяйственная операция в журнале 

 
 
 
 
 
 
 
Для просмотра хозяйственных операций в журнале можно использовать 
клавиши  
 

� Действие 

w Перемещает курсор на одну хозяйственную операцию вверх  

y Перемещает курсор на одну хозяйственную операцию вниз 

{ 
Перемещает курсор на количество одновременно отображаемых хозяй-
ственных операций вверх. 

} Перемещает курсор на количество одновременно отображаемых хозяй-
ственных операций вниз 

b + g Перемещает курсор на первую хозяйственную операцию в списке 

b + d Перемещает курсор на последнюю хозяйственную операцию в списке 

 
Любую хозяйственную операцию можно изменить непосредственно в 
журнале. Для этого требуется включить режим редактирования одним из 
предложенных способов: 
 
Способ Описание 

� Дважды щелкнуть курсором на хозяйственной операции, которую требуется 
изменить 

� e 
 

Кнопка для прокрутки 
списка проводок 

Порядковый номер про-
водки в хозяйственной 

операции 

Признак того, что в хозяй-
ственной операции боль-

ше пяти проводок 
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Информационные поля хозяйственной операции становятся способными 
изменять информацию, только если на них установить «фокус» ввода, 
щелкнув курсором мышки или клавишей |. Если в информационном 

поле возможен вариант выбора из списка, то появляется управляющая 
кнопка . 

Дата совершения хозяйственной операции. 
 
 
 
 

 
Рисунок 44. Ввод даты хозяйственной операции 

 
Содержит дату создания хозяйственной операции. Значение этого поля 
автоматически распространяется на дату проведения проводок, если в 
проводке не указана собственная дата проведения. Ввести значение даты 
можно с использованием клавиатуры (разделитель любой из следующих 
«./-» или выбрать в календаре. 
1. Включите календарь курсором мышки на управляющей кнопке или 

нажмите клавишу o на клавиатуре 

 

 

Рисунок 45. Календарь для выбора даты 

 
2. Выберите курсором мышки или кнопками управления курсором y, 

w, x, z требуемую дату. 

3. Запомните выбранное значение, нажав кнопку e или щелкнув кур-

сором на любом другом месте хозяйственной операции. 

Кнопка выбора даты совершения 
хозяйственной операции в календаре 

На месяц назад 

На месяц вперед 

Текущая дата 

На год вперед 

На год назад 
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Номер документа/форма первичного документа. 
В этом столбце отображается номер первичного документа и краткое на-
именования формы первичного документа или диалога, с использованием 
которого была создана эта хозяйственная операция 
 
 
 
 

 
Рисунок 46. Ввод номера документа 

 
Номер документа формируется автоматически в момент создания хозяй-
ственной операции на основе правил автоматической нумерации (если она 
включена) и может изменяться вручную (см. раздел «Автонумерация»). 
 
Вид формы первичного документа или диалог можно выбрать из списка, 
нажав управляющую кнопку  или клавишу o на клавиатуре. 

 

 
Рисунок 47. Выбор формы первичного документа 

 

Кнопка выбора формы 
первичного документа 

Номер первичного 
документа 
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Рисунок 48. Ввод наименования и примечания к хозяйственно операции 

Общая сумма по хозяйственной операции 
Общая сумма по хозяйственной операции может заноситься вручную или 
быть рассчитана по формуле, определенной в шаблоне типовой хозяйст-
венной операции. 

Наименование хозяйственной операции 
Наименование хозяйственной операции может вводиться вручную или же 
автоматически присваиваться на основании данных из шаблона типовой 
хозяйственной операции. 

Примечание к хозяйственной операции 
Примечание к хозяйственной операции может вводиться вручную или 
может автоматически присваиваться из примечания к шаблону типовой 
хозяйственной операции. 

Признак проведения хозяйственной операции 
Этот признак доступен для изменения, если в каждой из проводок указа-
ны счета по дебету и кредиту. Если же счета в какой-либо из проводок не 
указаны, то вместо признака проведения отображается ромб красного 

цвета , а проводка, в которой счета (счет) не указаны, отмечена круж-
ком . 
Установка признака проведения хозяйственной операции влияет на уча-
стие хозяйственной операции в построении отчетов. 

 
 
 
 
 
 
 

Общая сумма по хозяйствен-
ной операции 

Наименование хозяйст-
венной операции 

Примечание к хозяйст-
венной операции 
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Дополнительные свойства хозяйственной операции 
 
 
 

 
Рисунок 49. Дополнительные свойства хозяйственной операции 

 
Нажатие кнопки для отображения дополнительных свойств хозяйствен-
ной операции приводит к отображению на экране диалога вида: 
 

 
Рисунок 50. Диалог дополнительных свойств хозяйственной операции 

Признак 
Признак хозяйственной операции – это строка текста. Может использо-
ваться для вывода информации на экран в режиме отображения «Табли-
ца». 

Параметры. 
Набор произвольных параметров хозяйственной операции. Они предна-
значены для хранения дополнительной информации о хозяйственной опе-
рации, которая не была предусмотрена разработчиком программы в про-
цессе ее создания (см. раздел «Работа с параметрами» настоящего руково-
дства). 

Кнопка для отображения дополнительных свойств хозяйственной операции 
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Факты 
Еще один вид произвольных параметров хозяйственной операции. В от-
личие от параметров, значение фактов зависит от даты. (см. раздел «Рабо-
та с фактами» настоящего руководства). 

 
 

 
 

 
Рисунок 51. Дата проводки 

 
 

 

Дата проведения проводки 
Каждая проводка хозяйственной операции может быть проведена со своей 
датой. Именно эта дата принимается во внимание при построении отче-
тов. Возможность программы проводить каждую проводку хозяйственной 
операции с собственной датой, востребована только в случае использова-
ния нескольких планов бухгалтерских счетов, для каждого из которых 
дата проведения различная, или при использовании специфичных форм 
первичных документов. Например, дату возникновения задолженности в 
фискальном учете принимают по первому событию, а в производственном 
– по дате совершения. Или другой пример – документ «Лимитно-заборная 
карта», в котором отражается отпуск материалов в течение определенного 
периода времени. 
В поле «Дата проводки» информация вводится аналогично вводу инфор-
мации в поле даты хозяйственной операции. 

Счета по дебету и кредиту проводки 
 
 
 
 

 
Рисунок 52. Указание счета по  дебету 

Дата проведения 
проводки 

Признак того, что дата проведения проводки совпадает с датой 
проведения хозяйственной операции 

Кнопка для выбора даты в 
календаре проводки 

Поле для ввода счета по 
дебету проводки 

Кнопка для выбора счета из 
плана счетов 
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В этих полях указываются счета, участвующие в проводке. Указание сче-
тов является необходимым условием, чтобы считать проводку завершен-
ной. Счета для проводки можно указать: вручную или выбрать из списка 
счетов, отобразив на экране диалог, нажав на командную кнопку . 
 

 

 
Рисунок 53. Диалог выбора счета 

 
При ручном вводе кода счета происходит автоматический его поиск по 
полному коду и по всем планам счетов. Подставляется первый, найден-
ный в результате поиска, счет. 
Недопустимо указывать в одной проводке счета из разных планов счетов. 

Сумма проводки в базовой валюте 
Эта сумма будет использоваться в процессе построения отчетов. Она мо-
жет вводиться вручную с использованием клавиатуры или формироваться 
автоматически на основе формулы из шаблона типовой хозяйственной 
операции. 
Если в проводке используется несколько объектов учета, то сумма фор-
мируется как сумма для всех объектов учета.  
Автоматически рассчитываемая сумма на экране отображается с серым 
фоном и не доступна для изменений. 

 
 
 

 
Рисунок 54. Сумма проводки в базовой валюте 

Список счетов 

Выбранный счет 

Удалить счет 

Полоска прокрутки 
для отображения 

всего списка счетов 

Сумма проводки, которая рассчитывается 
автоматически 

Показать свойства 
счета 

Добавить счет 

Поиск счета в плане 
счетов 
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Сумма проводки в произвольных валютах 
Проводка может быть проведена не только в базовой валюте, но и в лю-
бой другой. Количество видов валют и сумм, которое можно использовать 
в одной проводке, не ограничено. Суммы в валютах между собой и сум-
мой в базовой валюте могут быть связаны через курсы и кросс - курсы, но 
эта связка носит только информационный характер. Каждая сумма хра-
нится отдельно. 
Валютные суммы для проводки могут вводиться вручную в специализи-
рованном диалоге. Для этого потребуется нажать на кнопку под полем 
«Сумма» или активировать ее нажатием на клавишу o. 

 
 
 

 
Рисунок 55. Ввод суммы проводки в валюте 

Для автоматического расчета сумм в валюте можно использовать шаблон 
типовой хозяйственной операции. 
 

 
Рисунок 56. Суммы проводки в валютах 

 
Чтобы добавить новую сумму в валюте, необходимо  

1. Нажать на кнопку , расположенную на панели управления 
диалогом. 

2. Выбрать вид валюты, введя ее краткое наименование или нажать 
на командную кнопку , после чего появится диалог для выбора 
вида валюты и курса пересчета. Описание работы с диалогом см. 
в разделе «Валюта и курсы» настоящего руководства. 

3. Введите суммы в валюте. 

4. Закройте диалог, нажав на кнопку . 

Кнопка для отображения диалога ввода 
сумм в валюте 
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5. Введите сумму в базовой валюте, если ранее не был указан курс 
пересчета. 

Чтобы удалить строку необходимо нажать на кнопку , расположенную 
на панели управления диалогом. 
Проводка, у которой присутствует сумма в валюте, окрашена в зеленый 
цвет и выглядит так, как показано на рисунке ниже. 
 

 
Рисунок 57. Проводка с суммами в валюте 

Корреспондент «Кому» 
Корреспондент по дебету проводки «Кому» - наименование получателя 
денежных средств или материальных активов. 
 
 
 
 

 
Рисунок 58. Выбор корреспондента "Кому" в проводке 

 

Корреспондента можно выбрать из общего списка корреспондентов, если 
нажать на управляющую кнопку  курсором мышки или клавишу o на 

клавиатуре. После чего на экране появится диалог такого же вида, как на 
рисунке ниже. 
 

 
Рисунок 59. Выбор корреспондента из списка 

Наименование корреспондента 
«Кому» 

Командная кнопка для 
выбора корреспондента 

Удалить  
корреспондента 

Добавить  
корреспондента 

Выбранный кор-
респондент 

Показать свойства 

Список коррес-
пондентов 

Поиск  
корреспондента 

«Корень» дерева 
корреспондентов 
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Если корреспондент уже существует, то найти его можно более быстрым 
способом, введя с клавиатуры часть его наименования. По окончании 

ввода (окончить ввод клавишей e или |) будет произведен поиск по-

хожих наименований. Поиск осуществляется по включениям введенного 
текста без ориентировки на регистр. 
 

- Если будет обнаружено единственное подходящее значение, то 
оно будет сразу введено в поле. 

- Если будет найдено несколько подходящих наименований, то 
программа предложит Вам выбрать искомое из списка 

- Если не будет найдено никакого значения, то программа также 
сообщит об этом. 

 
Наименование корреспондента может подставляться автоматически из 
шаблона типовой хозяйственной операции. 

Корреспондент «Кто»  
Корреспондент по кредиту проводки «Кто» - отправитель денежных 
средств или материальных активов. Поле заполняется точно также, как и 
для корреспондента «Кому». 

Объект учета 
Объект учета - это материальный или денежный объект, с которым или 
над которым осуществляется хозяйственная операция.  

 
 
 
 
 

 
Рисунок 60. Объект учета в проводке 

 
Ввод значения этого поля осуществляется по тому же принципу, что и 
ввод корреспондентов. Т.е. можно выбрать из списка или методом быст-
рого поиска по части наименования. 
 
 
 
 

Наименование или признак того, что 
в проводке используется несколько 

объектов учета 

Кнопка для выбора  
объекта учета 
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Рисунок 61. Выбор объекта учета из списка 

 
Если выбран материальный объект, то необходимо ввести данные по его 
количеству, единице измерения, цене и сумме. Для этого потребуется сде-
лать активным поле, которое расположено под объектом учета, и нажать 
на появившуюся кнопку управления . 

 
Рисунок 62. Ввод данных по объекту учета 

Если будет вводиться несколько наименований объектов учета, то необ-
ходимо включить диалог для ввода объектов учета списком. Для этого 
нужно одновременно с командной кнопкой  нажать клавишу b на 

клавиатуре. 

 
Рисунок 63. Список объектов учета проводки 

Удалить объект учета

Добавить объект 
учета 

Показать свойства 

Текущий объект 
учета 

«Корень»  
объектов учета 

Поиск объекта учета 
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Для каждой строки этого диалога потребуется ввести объект учета, еди-
ницу измерения, количество и цену. Можно указать валюту, в которой 
будет перемещаться объект учета. 
 
Для автоматического заполнения объектов учета в проводке можно ис-
пользовать шаблон типовой хозяйственной операции. 

Аналитика проводки «Разное»  
В каждой проводке можно указать неограниченное количество аналити-
ческих признаков «Разное». Их перечень и реквизиты определяются в од-
ноименном режиме работы с программой.  
В Журнале хозяйственных операций аналитика проводки «Разное» ото-
бражается после нажатия курсором мышки специальной командной кноп-
ки. 
 

 

 
Рисунок 64. Дополнительные свойства проводки 

 
В диалоге отображается весь набор существующих дополнительных ана-
литических признаков. В первой колонке видно наименование видов ана-
литических признаков, во  второй – его значение для проводки. Значение 
может вводиться вручную или выбираться из списка, в зависимости от 
свойств аналитики. 

 
Рисунок 65. Аналитика «Разное» в проводке 

Кнопка для отображения диалога с дополнительными свойствами проводки 
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«Отчеты» и налоговая отчетность 
В программу Акцент 7.4 встроен механизм для построения налоговой от-
четности. Для того, чтобы указать перечень налоговых отчетов, в которые 
должна попадать сумма проводки, предназначена таблица, размещенная в 
закладке «Отчеты». 

 
Рисунок 66. Отражение проводки в налоговых отчетах 

Перечень отчетов формируется автоматически (см. раздел «Налоговые 
отчеты» настоящего руководства). 
Поле «Адреса» заполняется вручную или с использованием шаблона ти-
повой хозяйственной операции. 
Характер информации, которой заполняются поля в колонке «Адрес» за-
висит от того, как настроен тот или иной отчет. 

Связь проводки с другими документами (партиями товара) 
Построение систем, требующих организации связей между несколькими 
документами (проводками), привело к появлению у проводок специаль-
ных дополнительных полей для хранения информации о том, с каким до-
кументом она «связана» и (или) с какой партией объекта учета. 
Эта информация вводится в отдельном диалоге «Дополнительные свойст-
ва проводки» в закладке «Связи». 
Поле «Партия товара» доступно для изменения, если введен хотя бы один 
объект учета. 
Обратите внимание на то, что связанные с проводкой документы или пар-
тии товара удалить не возможно, до тех пор, пока все связи не будут уда-
лены. 

Перечень отчетов 

Адреса в отчете, по 
которым будет попа-
дать сумма проводки 
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Рисунок 67. Связь проводки 

Произвольные параметры проводки 
Кроме стандартных свойств, в проводке можно использовать дополни-
тельные свойства, созданные с использованием механизма параметров 
(см. раздел «Работа с параметрами» настоящего руководства). 

Порядковый номер проводки 
Порядковый номер проводки указывает порядковый номер проводки в 
хозяйственной операции и присваивается автоматически. 
 
 
 

 
Рисунок 68. Порядковый номер проводки 

Управление журналом хозяйственных операций 

Журнал хозяйственных операций дает возможность полного доступа к 
информации. Можно создавать новые хозяйственные операции, изменять 
или удалять существующие. 
Не закрывая Журнал хозяйственных операций можно отобразить на эк-
ране форму первичного документа, с использованием которого была соз-
дана хозяйственная операция для печати или изменения данных. 

Порядковый номер проводки в хозяйственной операции 
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Панель управления журналом хозяйственных операций 

 

 
             1               2      3        4       5      6       7        8      9       10      11    12 
№ ���� Назначение команды Примечание 

1 h Создает новую хозяйственную опера-
цию 

2 e Включает режим редактирования 
хозяйственной операции, на которую 
указывает курсор 

3 c Удаляет хозяйственную операцию, на 
которую указывает курсор 

Команды доступны толь-
ко при просмотре Жур-

нала хозяйственных 

операций 
 

4  Позволяет выбрать и применить к 
хозяйственной операции типовой 
шаблон 

5  Позволяет отключить типовой шаб-
лон от текущей хозяйственной опера-
ции 

6 e Запоминает изменения и выключает 
режим редактирования хозяйствен-
ной операции 

7 ^ Отменяет все изменения, внесенные в 
хозяйственную операцию в процессе 
её редактирования, и выключает 
режим редактирования 

Команды доступны толь-
ко в момент редактиро-
вания хозяйственной 

операции 

8  Показывает диалог со списком под-
шивок, в которых размещен документ 

 

9 b + L Отображает список хозяйственных 
операций, «связанных» с текущей 

10  Отображает на экране хозяйственную 
операцию в виде формы первичного 
документа, на основании которого 
она создавалась 

Команды доступны толь-
ко при просмотре Жур-

нала хозяйственных 

операций 

11  Добавляет проводку в редактируемую 
хозяйственную операцию 

12  Удаляет выделенную проводку в 
редактируемую хозяйственную опе-
рацию 

Команды доступны толь-
ко в момент редактиро-
вания хозяйственной 

операции 

Отчеты 
В этой закладке отображаются отчеты, которые можно построить по ин-
формации, выбранной в журнале хозяйственных операций. Отчеты могут 
быть следующих типов: стандартные, произвольные, созданные с исполь-
зованием: мастера отчетов, встроенной электронной таблицы или напи-
санные с использованием VB Script™. 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

72 

Отчеты отображаются в виде картинок и могут иметь представление в 
виде: 
 

Наименование Примечание 

Крупные значки Отображается значок и наименование отчета 

Мелкие значки Тоже, только мелкие значки 

Список Тоже, но другой порядок вывода на экран 

Таблица Отображается наименование отчета и примечание к нему. Порядок 
отображения столбцов и наименование заголовков можно изменять 
по собственному усмотрению по аналогии с тем, что было описано в 
разделе «Документы» 

Панель управления 

На панели управления отчетами расположены следующие командные 
кнопки: 
 
Наименование Изображение Примечание 

Создать 
 

Создает новый отчет 

Удалить  
 

Удаляет отчет, на котором установлен курсор 

Вид отчетов 
 

Позволяет изменить внешний вид отображаемого 
списка 

Прочее 
Раздел «Прочее» дает возможность подключать различные внешние фай-
лы. Это может быть файл MS Word с текстом договора, книга MS Excel с 
графиками, файлы изображений и любые другие, в том числе и исполняе-
мые. Если щелкнуть курсором мышки на подключенном файле, то авто-
матически будет загружена программа, которой соответствует расшире-
ние этого файла и он будет в неё загружен. 

Панель управления 

Панель управления данными в закладке «Прочее» очень проста. Она со-
стоит из трех кнопок: 
Наименование Изображение Примечание 

Подключить 
 

Добавляет новый файл в список 

Удалить 

 

Удаляет файл, на который указывает курсор. Проис-
ходит удаление только ссылки в базе данных на файл. 
Физически с ним ничего не происходит 

Вид 
 

Определение варианта отображения списка файлов 
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Управление отображением информации 

С отображаемым списком файлов можно работать точно так же, как и со 
списком документов  
 

Наименование Примечание 

Крупные значки Отображается значок и наименование отчета 

Мелкие значки Тоже, только мелкие значки 

Список Тоже, но другой порядок вывода на экран 

Таблица Отображается наименование отчета и примечание к нему. Порядок 
отображения столбцов и наименование заголовков можно изменять 
по собственному усмотрению по аналогии с тем, что было описано в 
разделе «Документы» 

 
В режиме отображения «Таблица» можно определять порядок следования 
и ширину столбцов, а также сортировать записи по выбранной колонке 

Основное меню программы 
Основное меню программы содержит полный перечень всех команд, ко-
торые требуются для работы с программой. Меню, появляющееся при 
нажатии на правую клавишу мышки,  и кнопки на панели инструментов 
дублируют команды основного меню. 

Файл 
Набор команд для работы с базой данных программы и настройки прин-
тера для печати информации 

Открыть базу данных 

Выполняет команду открытия базы данных. При этом на экран выводится 
диалог выбора базы данных для открытия. 

 
Рисунок 69. Выбор файла базы данных 

Текущая папка 

Список файлов баз данных 

Выбранное имя базы данных 
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Если в момент выполнения команды, какая либо база данных была откры-
та, то программа предлагает её закрыть. 

Закрыть базу данных 

Команда выполняет процедуру закрытия базы данных.  

Выбор принтера 

Вызывает на экран стандартный диалог определения принтера, на кото-
рый будет осуществляться печать, а также позволяет определить его на-
стройки. 

 
Рисунок 70. Выбор принтера 

Свойства базы данных 

Команда отображает на экране диалог свойств базы данных. 

История открывавшихся файлов 

Отображает на экране список из десяти последних открывавшихся фай-
лов. Каждый элемент списка представляет собой полный путь и наимено-
вание файла с базой данных программы. С помощью этого списка можно 
легко открывать использовавшиеся ранее базы данных. 

Выход 

Заканчивает работу с программой. 

Правка 
Набор команд, предназначенных для работы с элементами базы данных: 
документами, папками, аналитическими показателями, подшивками и 
шаблонами типовых хозяйственных операций, или с текстом, выделен-
ным в поле редактирования. 
В этот пункт меню также включены команды для поиска информации и 
отображения свойств элементов базы данных. 

Имя принтера Кнопка для ото-
бражения диалога 
свойств принтера 

Ориентация листа 
бумаги 

Размер бумаги 

Подача бумаги 
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Вырезать 

Скопировать и удалить информацию в буфер обмена Windows. В качестве 
информации может выступать выделенный в поле редактирования текст, 
либо элемент базы данных. 

Копировать 

Скопировать информацию в буфер обмена Windows. В качестве инфор-
мации может выступать выделенный в поле редактирования текст, либо 
элемент базы данных. 

Вставить 

Вставить информацию из буфера обмена Windows. В качестве информа-
ции может выступать выделенный в поле редактирования текст, либо 
элемент базы данных, для которого эта команда имеет смысл. 

Удалить 

Удалить информацию. В качестве информации может выступать выде-
ленный в поле редактирования текст, либо элемент базы данных. 

Переименовать 

Переименовать элемент базы данных. 

Найти 

Отображает на экране диалог для определения критериев для поиска ин-
формации. 
 
 
 
 

 
Рисунок 71. Поиск информации 

 
Можно задать столько критериев для поиска информации, сколько имеет-
ся свойств у искомого элемента. Каждый критерий может описываться 
одним из трех отношений: «Содержит», «Точно равно» и «Начинается с». 

Наименование поля, по кото-
рому будет осуществляться 

сравнение 

Условие сравне-
ния 

Значение для сравнения 

Добавления  
нового  

условия сравнения 

Изменение  
порядка условий  

сравнения 

Начать поиск данных 

Закрыть окно поиска 
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Наименование  

критерия 

Условие поиска 

Содержит При поиске будет осуществляться выборка по включениям 
искомой строки. 

Точно равно При поиске будет приниматься во внимание условие только 
полного совпадения строки с образцом. 

Начинается с Поиск будет осуществляться при условии сравнения с нача-
ла строки и искомой строки. 

Свойства 

Отобразить на экране диалог свойств элемента, на который указывает 
курсор. Внешний вид диалога свойств зависит от элемента базы данных, 
для которого он отображается. 

Вид 
Набор команд, которые позволяют управлять отображением окон, пане-
лей инструментов и управления. 

Панель инструментов 

Команда позволяет управлять отображением панели инструментов. 
Панель инструментов включена Панель инструментов выключена 
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Строка состояния 

Команда позволяет управлять отображением строки состояния програм-
мы. 

Строка состояния включена Строка состояния выключена 

  

Обновить 

Обновить информацию на экране. В процессе многопользовательской 
работы с базой данных может оказаться, что информация на экране не 
соответствует действительности. Это бывает крайне редко, потому что в 
процессе работы он обновляется автоматически. Если все же требуется 
принудительно обновить информацию на экране, то можно воспользо-
ваться этой командой. 

Сервис 
Набор сервисных команд, необходимых для работы с программой. 

Рабочий период 

 
Рисунок 72. Выбор периода 
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Отображает на экране диалог для выбора рабочего периода программы. 
Период работы с программой определяет диапазон дат, за который ото-
бражаются документы и строятся отчеты. Период можно определять с 
точностью до дня. 

Свойства базы данных 

Команда отображает на экране диалог «Свойства базы данных». См. раз-
дел «Свойства базы данных» настоящего руководства. 

Информация 

Отображает на экране диалог, содержащий информацию и статистику о 
базе данных. 

Файл 

 
Рисунок 73. Информация о файле базы данных 

Закладка «Файл» содержит данные об имени файла базы данных, его раз-
мер, дату создания и дату его последнего изменения. 

Статистика 

 
Рисунок 74. Статистика по базе данных 
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Закладка «Статистика» содержит информацию о количестве хозяйствен-
ных операций в базе данных, количестве проводок, корреспондентов, объ-
ектов учета и произвольной аналитики. 

Найти документ/операцию 

Эта команда позволяет найти документ или хозяйственную операцию в 
текущем периоде по установленным пользователем критериям. Критерии 
поиска определяются в диалоге «Поиск операции (документа)», внешний 
вид которого представлен на рисунке ниже. 
 

 
Рисунок 75. Поиск документа/операции 

 
Условие для поиска можно задавать по нескольким критериям. Для до-
бавления нового критерия достаточно нажать на кнопку . После 
чего изменится внешний вид диалога, что позволит ввести еще один кри-
терий. 
Таким же образом можно добавлять критерии и дальше. Их общее коли-
чество ограничено только количеством критериев, т.е. одиннадцать. 
Для сброса критериев поиска нужно нажать на кнопку .  

 
Рисунок 76. Выбор условия поиска 

 
В случае удачного поиска документа, на экране будет отображен диалог 
со списком найденных документов. Такой, как на рисунке ниже. 
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Рисунок 77. Список найденных операций/документов 

 
На панели управления списком найденных документов (хозяйственных 
операций) всего две кнопки. Кнопка  позволяет перейти к указанному в 
списке документу, а кнопка  отображает его свойства. 
Кнопка  закрывает диалог найденных документов и отображает в 
Информационном окне указанный документ. 
Кнопка  позволяет начать процесс поиска сначала, т.е. с опреде-
ления критериев поиска. 
Кнопка  закрывает диалог списка найденных документов. 
 
Обратите внимание, что поиск происходит по всем документам не зави-
симо от установленного периода и от состояния (завершен, не завершен 
или удален). 

Валюта и курсы 

Отображает на экране диалог работы с видами валют и их курсами. 

 
Рисунок 78. Список валют 

 
Диалог состоит из левой и правой частей. В левой части отображается 
перечень валют, а в правой - свойства текущей валюты относительно ба-
зовой. 

Состояние документа 
(проведен,  

не проведен или  
удален) 

Панель управления 
списком 

Список найденных 
документов (операций) 

Признак документа или 
хозяйственная операция 
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Каждая валюта может иметь определенный вид курса, перечень которых 
определяется с помощью кнопки . 
Панель инструментов в диалоге видов курсов валют позволяет изменять 
список валют и их свойства. 

 
Рисунок 79. Виды курсов валют 

 
Свойства видов валют состоят из двух полей: наименования и примеча-
ния. 

 
Рисунок 80. Диалог вида курса валюты 

 
Панель инструментов, расположенная в перечне валют, позволяет добав-
лять, удалять записи и изменять свойства валюты. 
 

 
Рисунок 81. Свойства валюты 

 

Кнопка  отображает на экране диалог, в котором определяется пра-
вописание наименования валюты прописью. 
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Рисунок 82. Установка правил для суммы прописью 

Единицы измерения 

Отображает на экране диалог работы с единицами измерения. Это пере-
чень базовых единиц измерения, на основании которых в дальнейшем 
можно создавать производные. 

 
Рисунок 83. Единица измерения 

Панель инструментов диалога позволяет добавлять новые единицы изме-
рения, удалять их и изменять их свойства. 
 

 
Рисунок 84. Свойства единицы измерения 

 

Свойства единицы измерения состоят из четырех полей: сокращенного 
наименования, полного наименования, признака и примечания. 
Обратите внимание на то, что, если единица измерения используется в 
хозяйственных операциях или в свойствах объектов учета, то удалить ее 

Удалить единицу изме-
рения 

Полное наименование 
единицы измерения 

Сокращенное наимено-
вание единицы измере-

ния 
Изменить свойства 
единицы измерения 

Добавить единицу из-
мерения 
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из списка не возможно. Необходимо предварительно удалить её из всех 
документов и объектов учета, в которых она используется. 
 
Удаленные единицы измерения не восстанавливаются. 

Прайс-листы 

Эта команда отображает на экране диалог настройки прайс-листов. Он 
состоит из двух частей – левой и правой. В левой части отображается пе-
речень прайс-листов. В правой – перечень доступных, в указанном слева 
прайс–листе, видов цен. 

 
Рисунок 85. Прайс-листы и виды цен 

 

Панель инструментов в окне прайс-листов дает возможность изменять 
свойства прайс-листов, добавлять новые прайс-листы и удалять ненуж-
ные. Прайс-лист имеет набор свойств: 
 

 
Рисунок 86. Свойства прайс-листа 
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Панель инструментов в окне видов цен позволяет управлять списком ви-
дов цен для прайс-листа, указанного слева. Каждый прайс лист может 
содержать собственный набор видов цен. 
 

 
Рисунок 87. Виды цен 

 

К свойствам вида цены относят наименование, признак, валюту, в которой 
она определяется, единицу измерения и примечание. 

 
Рисунок 88. Свойства вида цены 

 
Непосредственное заполнение прайс-листа ценами осуществляется в ре-
жиме работы с объектами учета. 

Виды цен 

Эта команда позволяет отобразить на экране диалог со списком видов цен 
аналогичный тому, о котором было рассказано в предыдущем разделе. 

Банки 

Отображает на экране диалог, содержащий список банков. Список банков 
необходим для работы с расчетными счетами корреспондентов. 
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Рисунок 89. Список банков 

 
Панель инструментов диалога дает возможность изменять список банков 
и их свойства. 

 
Рисунок 90. Свойства банка 

 
Обратите внимание на то, что удалить из списка можно только те банки, 
которые не использовались в реквизитах корреспондентов или других 
банков. 
Удаленные банки не восстанавливаются. 

Перечисления 

При работе с программой часто требуется использовать стандартные тек-
стовые обозначения. Например, наименование должностей, пол работника 
и пр. Для того, чтобы упростить ввод стандартной текстовой информации, 
в программу были встроены так называемые «перечисления». 
Перечисления – это наборы текстовых значений, сгруппированные по 
смыслу. 
Внешне перечисления отображаются в диалоговом окне в виде двухуров-
невого дерева, т.е. в «корне» находятся группы перечислений, в группе 
находятся элементы перечислений. 
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Рисунок 91. Список перечислений 

Создание группы перечислений 
Для создания группы перечислений необходимо : 

1. Установить курсор на «корень» дерева перечислений. 
2. Воспользоваться одним из предложенных способов для создания 

группы перечислений. 
Способ Команда 

� h 

� Кнопка  на панели инструментов диалога 

� Добавить 

 
3. Введите наименование группы перечислений. 

 

Добавление нового перечисления 
Чтобы добавить новое перечисление необходимо осуществить следующие 
действия : 

1. Установить курсор на группу, в которой будет создаваться новое 
перечисление. 

2. Воспользоваться одним из предложенных способов для создания 
перечисления. 
Способ Команда 

� h 

� Кнопка  на панели инструментов диалога 

� Добавить 

3. Введите наименование группы перечислений. 

«Корень» дерева пере-

числений 

Группа перечислений 

Элемент перечисления 

Удалить перечисление 

Показать свойства 

Изменить наименова-
ние 

Создать перечисление 
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Свойства перечисления 
Чтобы отобразить на экране диалог со свойствами перечисления необхо-
димо воспользоваться одним из предложенных способов. 

Способ Команда 

� a + e 

� Кнопка  на панели инструментов диалога 

� Свойства 

Диалог свойств перечисления имеет следующий внешний вид. 
 

 
Рисунок 92. Свойства перечисления 

 

Удаление элемента перечисления 
Для удаления элемента перечисления необходимо осуществить следую-
щую последовательность действий. 

1. Установите курсор на перечисление, которое требуется удалить. 
2. Воспользуйтесь одной из предложенных ниже команд для удале-

ния элемента перечисления. 
 

Способ Команда 

� c 

� Кнопка  на панели инструментов диалога 

� Удалить 

 
3. Подтвердите удаление элемента перечисления, нажав на кнопку 

. 
 
Следует помнить, что при удалении перечисление не проверяется на 
предмет использования. 

Удаление группы перечислений 
Чтобы удалить группу перечислений необходимо:  

1. Установить курсор на группу перечислений, которую требуется 
удалить. 

2. Воспользоваться одной из предложенных ниже команд для уда-
ления группы перечислений. 
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Способ Команда 

� c 

� Кнопка  на панели инструментов диалога 

� Удалить 

 
3. Подтвердить удаление группы перечислений, нажав на кнопку 

. 
 
Следует помнить, что при удалении группы перечислений будут автома-
тически удалены все её подчиненные элементы. 

Налоговые отчеты 

Отображает на экране диалог настройки налоговых отчетов. 
 

 
Рисунок 93. Список налоговых отчетов 

 
Кнопки на панели управления диалогом позволяют добавлять новые отче-
ты (кнопка ) или удалять ненужные (кнопка ). Для отражения свойств 

налогового отчета необходимо нажать на кнопку . Диалог свойств на-
логового отчета показан на рисунке ниже. 
 

 
Рисунок 94. Свойства налогового отчета 
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Наименование отчета Наименование отчета. Оно будет использоваться в свойствах 
проводки и типового шаблона. 

Признак  Не имеет специального назначения. 

Файл отчета Наименование файла, в котором хранится отчет 

Кнопка для выбора файла Эта кнопка позволяет выбрать файл отчета в стандартном 
Windows диалоге выбора файлов 

Примечание к отчету В этом поле можно разместить текст примечания к отчету 

Подробно о принципах работы налоговых отчетов можно прочитать в 
разделе «Работа с налоговыми отчетами» настоящего руководства. 

Автонумерация 

Эта команда отображает на экране диалог с видами автонумерации доку-
ментов. 

 
Рисунок 95. Список видов автонумерации 

Традиционная панель управления позволяет управлять списком видов 
автонумерации: 

 
Добавляет новый вид автонумерации 

 
Отображает на экране свойства указанного в списке вида автонумерации 

 
Удаляет указанный в списке вид автонумерации 

 
Рисунок 96. Свойства элемента автонумерации 
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Наименование Наименование вида автонумерации. Используется в диалоге выбора 
вида автонумерации. 

Префикс Текст, который будет указываться в номере документа до текущего 
номера. 

Текущий номер Текущий номер документа (следующий будет на 1 больше). 

Суффикс Текст, который будет указываться в номере документа после текущего 
номера. 

Образец Образец того, как будет выглядеть номер документа для указанных ра-
нее значений префикса, текущего номера и суффикса. 

Подробно об автонумерации читайте в разделе «Управление нумерацией 
документов» настоящего руководства. 

Конструктор 

Эта команда отображает на экране окно проекта базы данных. Она дос-
тупна только в режиме запуска программы с включенным конструктором. 
 

 
Рисунок 97. Окно проекта базы данных 

 

Окно проекта предназначено для управления набором форм первичных 
документов, диалогов, файлов электронной таблицы и программных мо-
дулей. Подробно об окне проекта рассказывается в книге «Руководство по 
средствам конструирования». В настоящем руководстве мы рассмотрим 
только несколько команд. 

Добавление нового элемента проекта 
Чтобы добавить новый элемент проекта необходимо 

1. Открыть окно проекта 
Способ Команда 

� a + F12 

� Кнопка  на панели инструментов основного окна программы 

� Сервис | конструктор 
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2. Открыть окно диалога выбора файла для добавления, воспользо-
вавшись одним из предложенных ниже способов. 
Способ Команда 

� a + F12 

� Кнопка  на панели инструментов основного окна программы 

� Файл | Добавить файл(ы) … 

� Файл | Добавить файл(ы) … 

3. Выбрать файл и нажать кнопку . 
4. Если при добавлении элемента возникли проблемы, то он будет 

отображен в списке красным цветом. Проблема может быть свя-
зана с тем, что искомый файл расположен в каталоге, отличном 
от тех, расположение к которым определено в настройках про-
граммы (см. раздел «Расположение файлов» настоящего руково-
дства). В этом случае требуется или перенести файл в нужную 
папку или включить признак «Сохранять полный путь к файлу 
(файлам)» в окне выбора файлов. 

 
Обратите внимание на то, что добавляемый элемент проекта автоматиче-
ски получает имя файла. Это не всегда удобно, особенно для форм пер-
вичных документов. Переименовать элемент можно непосредственно в 
окне или в диалоге свойств. 

Установка вида автонумерации для формы первичного докумен-
та 
Чтобы документы, созданные с использованием формы первичного доку-
мента, получали номера автоматически, требуется поставить в соответст-
вие форме первичного документа вид автонумерации. Для этого необхо-
димо: 
 

1. Открыть окно проекта 
Способ Команда 

� a + F12 

� Кнопка  на панели инструментов основного окна программы 

� Сервис | конструктор 

2. Установить курсор на форму, для которой нужно установить вид 
автонумерации и отобразить на экране диалог ее свойств. 
Способ Команда 

� a + e 

� Правка | Свойства  

� Свойства 
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Рисунок 98. Свойства формы первичного документа 

3. Выберите вид автонумерации и нажмите на кнопку  для 
сохранения информации. 

4. Если требуемого вида автонумерации нет, то добавьте (см. раздел 
«Управление нумерацией документов» настоящего руководства) 
его и проделайте весь процесс еще раз. 

Настройка 

Эта команда отображает на экране диалог для настройки свойств про-
граммы. Подробное описание работы с ним можно посмотреть в разделе 
«Настройка программы» в настоящем руководстве. 

Расширения 

Отображает на экране диалог работы с дополнительными расширениями 
программы. Дополнительные расширения программы могут использо-
ваться для администрирования прав доступа пользователей, реализации 
специфичных разделов учета, например, учет основных средств, или дру-
гих целей. 

 
Рисунок 99. Управление расширениями программы 
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Список установленных расширений 
В центральной части диалога отображается список установленных расши-
рений. 

Добавление расширений 
Чтобы добавить новое расширение, необходимо 

1. Отобразить на экране диалог со списком расширений, воспользо-
вавшись командой Сервис | Расширения в основном меню про-
граммы. 

2. Нажать на кнопку  
3. В появившемся окне добавить файл расширения. Файлы расши-

рения для программы Акцент имеют расширение .ALL. 
4. Если добавление прошло удачно, то в списке появится еще один 

элемент. 
После подключения расширений в программе могут появиться новые 
свойства, отчеты, пункты меню. Дополнительную информацию можно 
получить в руководстве по соответствующему расширению. 

Удаление расширения 
Чтобы удалить расширение достаточно  

1. Отобразить на экране диалог со списком расширений, воспользо-
вавшись командой Сервис | Расширения в основном меню про-
граммы. 

2. Указать его в списке расширений. 
3. Нажать на кнопку  и подтвердить удаление. 

Окно 
Этот раздел основного меню программы позволяет управлять окнами до-
кументов и отчетов, созданными в процессе работы с программой. 

Управление окнами 

Команда отображает на экране диалог, с использованием которого можно 
управлять открытыми программой окнами. 

 
Рисунок 100. Управление окнами 

Закрытие первого окна базы данных приведет к закрытию всей програм-
мы. 
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Закрыть все 

Команда закрывает все открытые окна, кроме окна базы данных. 

Список открытых окон 

По этой команде отображается список открытых в программе окон. Вы-
бор окна из списка приведет к немедленному переключению на него. 

Справка 
Набор команд для работы со справочной системой программы. 

Вызов справочной системы 

Вызов на экран справочной системы по всей программе. 

Что нового ? 

Вызов на экран краткой подсказки по последним изменениям, нашедшим 
отражение в текущей версии программы. 

Акцент в Интернет 

Переход на WWW-страницу поддержки программы в Интернет. Про-
грамма загружает программу для просмотра Web – страниц и пытается 
открыть страницу по адресу http://www.accent.ua 

Лицензии 

В программу Акцент встроена система контроля лицензий. Лицензия – 
это специальный файл с информацией о владельце программы и макси-
мально допустимом количестве одновременно работающих пользователей 
в сети. Он поставляется с каждой копией программы и устанавливается 
отдельно от самой программы. 
Внешний вид лицензии представлен на рисунке ниже. 
 

  

Рисунок 101. Внешний вид лицензии 
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Программа считает количество компьютеров, работающих в сети и на 
которых запущена программа Акцент 7.4. 
Система лицензирования не конфликтует с системой лицензирования пре-
дыдущих версий программ. 

О программе … 

Команда выводит на экран диалог со сведениями о программе и её разра-
ботчике.  

 
Рисунок 102. Сведения о программе 

Панель инструментов программы 
На панели инструментов вынесены кнопки с основными, наиболее вос-
требованными командами основного меню программы: 

 
   1      2       3        4      5      6      7        8       9     10     11      12     13      14       15    16      17       18    19       20 
Кнопка Команда основного меню Краткое описание команды 

1 
 Показать на экране пользовательское меню. 

Эта кнопка может не отображаться, если поль-
зовательское меню пустое. 

2  Назад, в предыдущее окно программы Акцент 

3  Вперед, в следующее окно программы Акцент 

4 
Правка | Вырезать Скопировать информацию в буфер Windows и 

её удалить 

5 Правка | Копировать Скопировать информацию в буфер Windows 

6 Правка | Вставить Вставить информацию из буфера Windows 

7 Правка | Удалить Удалить информацию 

8 Правка | Свойства Отобразить на экране диалог свойств элемента 

9 
Сервис | Свойства базы 

данных 

Отобразить на экране диалог свойств базы 
данных 

10 Вид | Обновить Обновить информацию на экране 

11 Сервис | Рабочий период Установить рабочий период программы 

12 
Правка | Найти Поиск информации в текущем окне програм-

мы 
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13 
Сервис | Найти документ 

(операцию) 

Поиск документов (операций) 

14 Вид | Развернуть  

15 
Сервис | Настройка Отображает на экране диалог настройки про-

граммы 

16 Сервис | Конструктор Отображает на экране окно проекта 

17 
Сервис | Информация Отображает на экране диалог с информацией о 

файле базы данных и статистической инфор-
мацией по хранимым в нем данным 

18 
 Включает режим замены основного интерфей-

са программы на пользовательский 

19  Отображает на экране окно Ассистента 

20 
Справка | Вызов справоч-

ной системы 

Вызов справочной системы по программе 

Строка состояния 
Строка состояния – это часть окна программы, расположенная внизу.  

 
Рисунок 103. Внешний вид со строкой состояния 

 
В строке состояния программы отображается: 

- краткая подсказка по командам меню и кнопкам управления 
- информация о пользователе, который работает с программой 
- информация о количестве хозяйственных операций 
- текущий рабочий период. 

Подсказка 
Поле для размещения подсказки содержит краткую информацию о кнопке 
на панели инструментов или в пункте меню, на который указывает курсор 
в настоящий момент. 

Пользователь 
В этом поле информационной строки отображается наименование пользо-
вателя, который работает с программой.  

Статистика 
Информационное поле содержит статистику по данным, отображаемым в 
Информационном окне программы. Это количество документов, отчетов 
и других элементов, работа с которыми осуществляется в Информацион-

ном окне. 

Рабочий период 
Поле, в котором отображается текущий рабочий период, можно использо-
вать для выбора текущего рабочего периода. 
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Если к нему подвести курсор мышки и щелкнуть её левой кнопкой, то 
отобразится стандартный диалог для выбора рабочего периода (см. опи-
сание команды «Рабочий период»). 
Если же щелкнуть правой кнопкой мышки, то отобразится меню для бы-
строй установки рабочего периода. 
 

  
Рисунок 104. Выбор периода (сокращенный вариант) 

 
Пункт меню «Все данные» позволяет отобразить все данные, независимо 
от даты. 
Отображение строки состояния можно выключить, воспользовавшись 
командой основного меню программы: Вид | Строка состояния. 
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Документы 
Документы – это основной режим работы с программой. В нем осуществ-
ляется ввод информации с использованием первичных документов или же 
хозяйственных операций без первичных документов. 
В окне папок отображаются папки, информация в которых представляет 
собой кусочки общего журнала хозяйственных операций. 
Папки документов используются для удобного доступа к информации и 
для разделения прав доступа между пользователями. Обычно дерево па-
пок организуют таким образом, чтобы в каждой папке создавался или до-
кумент одного типа, или один тип хозяйственной операции. 
Папки документов могут иметь ярлыки, что позволяет формировать дере-
во папок по различным принципам. 
 

 
Рисунок 105. Режим работы с документами 
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Папки документов и их свойства 
По назначению, папки документов можно разделить на два типа: обычные 
и специальные. Обычные папки содержат документы, которые в них соз-
даны. Специальные папки содержат документы, удовлетворяющие опре-
деленному условию, например, удаленные документы или не проведен-
ные документы. Документы, находящиеся в специальной папке, реально 
находятся в обычной папке документов. 
К специальным папкам относят три вида папок: 

- папка для удаленных документов 
- папка для незавершенных (не проведенных) документов  
- папка для отображения всех хозяйственных операций в периоде.  

Папка «Удаленные» 
В папку для удаленных документов попадают все документы и хозяйст-
венные операции, удаленные пользователем. Их можно восстановить в ту 
же папку, из которой они были удалены.  
На экране папка для удаленных документов может отображаться двумя 
видами картинок  

 
Если в папке есть удаленные документы 

 
Если в папке нет удаленных документов 

 
Для выбора изображения картинки анализируется вся информация в базе 
данных. 

Папка «Незавершенные» 
В папку с незавершенными хозяйственными операциями попадают все 
хозяйственные операции, у которых по какой-либо причине не установлен 
признак проведения. 
В дереве папок документов, папка «Незавершенные» отображается специ-
альной картинкой так, как показано на рисунке ниже. 
 

 
 

Папка «Все в текущем периоде» 
В этой папке отображаются все хозяйственные операции, проведенные в 
текущем рабочем периоде, независимо от папки, в которой они находятся. 
Исключение составляют только удаленные хозяйственные операции. 
На экране папка изображена так, как показано на рисунке ниже. 
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Свойства папки документов 
Свойства папок документов состоят из двух закладок – «Общие» и «Па-
раметры». Чтобы отобразить диалог свойств папки, необходимо устано-
вить на неё курсор и выполнить команду отображения одним из предло-
женных ниже способов. 
Способ Команда 

� a + e 

� Правка | Свойства  

� Свойства 

Общие 
 

 
Рисунок 106. Общие свойства папки 

 
Признак Признак документа в виде текстовой строки. 

Шаблон Наименование шаблона типовой хозяйственной операции, который будет 
использован в процессе создания новых хозяйственных операций в этой 
папке. Шаблон можно выбрать из списка шаблонов, который появится после 

нажатия на командную кнопку  или клавишу oooo, если фокус ввода (ми-

гающий курсор) установлен в этом поле. 
Наименование шаблона можно ввести вручную. 

Форма Наименование формы первичного документа (диалога), которая будет ис-
пользована в процессе создания новых хозяйственных операций в этой пап-
ке. Форму первичного документа (диалог) можно выбрать из списка, кото-

рый появится после нажатия на командную кнопку  или клавишу oooo, 

если фокус ввода (мигающий курсор) установлен в этом поле. 
Наименование формы первичного документа (диалога) можно ввести вруч-
ную. 

Примечание Примечание к папке документов. 
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С точки зрения пользователя, наиболее важными свойствами папки явля-
ется возможность заранее определить вид первичного документа или 
шаблон хозяйственной операции, на основании которых в ней будут соз-
даваться новые хозяйственные операции. Использование этой возможно-
сти:  

- упрощает процесс создания новой хозяйственной операции до 
одного щелчка мышкой ; 

- использование определенной формы первичного документа по-
зволяет жестко определить вид первичного документа (диалога). 

- использование типового шаблона ограничивает не только способ 
создания документа (форма первичного документа, диалог или 
ввод хозяйственной операции без первичного документа), но и 
заранее предопределяет проводки создаваемой хозяйственной 
операции. 

Параметры папки документов 
Параметры папки первичного документа позволяют расширить стандарт-
ный набор её свойств (см. раздел «Работа с параметрами» настоящего ру-
ководства). 

Создание новой папки документов 
Создать новую папку документов можно только в режиме работы «Доку-
менты». 

1. Укажите, в какой папке документов будет создаваться новая пап-
ка с помощью курсора мышки или клавиш управления курсором, 
расположенных на клавиатуре. В качестве такой папки можно 
указать на «корень» дерева папок. 

2. Нажмите на правую кнопку мышки и выберите в меню команду 
«Создать». 

3. Введите наименование папки документов. 
4. Нажмите клавишу e для сохранения созданной папки. 

 
Обратите внимание на то, что, если не ввести наименование папки, то она 
создаваться не будет. 

Переименование папки документов 
Наименование папки документов можно изменять только в дереве папок. 
Для этого можно использовать один из предложенных ниже способов: 
Способ Команда 

� m 

� Правка | Переименовать 

� Переименовать 
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Удаление папки документов 
Чтобы удалить папку документов необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Установить курсор на папку документов, которую требуется уда-
лить. Для этого можно использовать курсор мышки или клавиши 
клавиатуры управления курсором. 

2. Выполните команду удаления одним из предложенных способов: 
Способ Команда 

� c 

� Кнопка  на панели инструментов 

� Правка | Удалить 

� Удалить 

3. Подтвердите удаление в появившемся диалоге: 
 

 
Рисунок 107. Диалог подтверждения удаления документа 

 

Программа автоматически контролирует возможность удаления папки 
документов. Если у папки есть другие вложенные папки или документы, 
то её удалить невозможно. 
 
Удаленные папки не восстанавливаются. 

Копирование папки документов 
Папки документов можно копировать. Для этого предусмотрено несколь-
ко способов: 

С использованием команд «Копировать» и «Вставить 
копию»: 

1. Установите курсор на папку документов, которую требуется скопиро-
вать. Для этого можно использовать курсор мышки или клавиши 
управления курсором. 

2. Выполните команду «Копировать» 
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3. Установите курсор на папку или «корень» дерева папок, где будет 

создаваться новая папка. 
4. Выполните команду «Вставить копию» 

Способ Команда 

� Вставить копию 

С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 

1. Подведите курсор к папке, которую требуется скопировать. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и, удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите папку в ту папку или 

«корень» дерева папок, где будет создаваться копия. 
4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Создать копию». По-

сле чего будет создана новая папка документов. 
Наименование копии всегда создается с тем же именем, что и у оригина-
ла, но впереди будет добавлено слово «Копия». 
Копирование вложенных папок и документов не происходит. 

Перенос папки документов 
Папки документов можно переносить между другими папками. Эту опе-
рацию можно осуществить несколькими способами. 

С использованием команд «Вырезать» и «Вставить»: 

1. Установите курсор на папку документов, которую требуется перене-
сти. Для этого можно использовать курсор мышки или клавиши 
управления курсором. 

2. Выполните команду «Вырезать» одним из предложенных ниже спо-
собов. 
Способ Команда 

� j + h 

� Кнопка  на панели инструментов 

� Правка | Вырезать 

� Вырезать 

Способ Команда 

� a + h 

� Кнопка  на панели инструментов 

� Правка | Копировать 

� Копировать 
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3. Установите курсор на папку или «корень» дерева папок документов, 
куда будет переноситься исходная папка. 

4. Выполните команду «Вставить» одним из предложенных способов: 
Способ Команда 

� j + h 
� Кнопка  на панели инструментов 

� Правка | Вставить 

� Вставить 

С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 

1. Подведите курсор к папке документов, которую требуется пере-
нести. 

2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите папку в другую папку 

или «корень» дерева папок, куда будет переноситься исходная 
папка. 

4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Перенести». После 

чего осуществляется перенос папки документов. 
При переносе осуществляется перенос вложенных папок и документов, 
находящихся в этих папках. 

Создание ярлыков для папки документов 
Папки документов могут иметь ярлыки. Использование ярлыков позволя-
ет создавать различные варианты группировок папок документов. За счет 
этого:  

- упрощается процесс разграничения прав доступа между 
пользователями на уровне папок документов ; 

- группировки папок с помощью ярлыков можно использовать для 
построения отчетов. 

Количество ярлыков, которые можно создать для одной папки докумен-
тов, не ограничено. 
Для создания ярлыка папки документов можно использовать два способа: 

С использованием команд «Копировать» и «Вставить 
ярлык»: 

1. Установите курсор на папку документов, для которой требуется соз-
дать ярлык. Для этого можно использовать курсор мышки или клави-
ши управления курсором. 

2. Выполните команду «Копировать» 
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Способ Команда 

� b + c 

� Кнопка  на панели инструментов 

� Правка | Копировать 

� Копировать 

3. Установите курсор на папку или «корень» дерева папок, где будет 
создаваться ярлык. 

4. Выполните команду «Вставить ярлык»: 
Способ Команда 

� Вставить ярлык 

С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 

1. Подведите курсор к папке документов, для которой требуется 
создать ярлык. 

2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите папку документов в пап-

ку или «корень» папок документов, где будет создаваться ярлык. 
4. Отпустите кнопку мышки 
5. Выберите из появившегося меню команду «Вставить ярлык». 
 

При создании ярлыка папки документов осуществляется автоматическое 
создание ярлыков для вложенных в неё папок, если таковые имеются. 

Хозяйственные операции 
Хозяйственные операции, независимо от способа создания, хранятся в 
папках документов, либо в «корне» дерева папок. Для того, чтобы визу-
ально выделить хозяйственные операции, имеющие первичный документ 
от не имеющих, на экране они отображаются разными картинками. 
 

 
Хозяйственная операция, созданная с использованием первич-
ного документа или диалога 

 
Хозяйственная операция, созданная без использования первич-
ного документа или диалога 

Отображение хозяйственных операций без первичных документов можно 

отключить с помощью кнопки , расположенной на панели управления 
Информационного окна в режиме «Документы». Но это скорее усложняет 
работу с программой. 
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Свойства хозяйственной операции 
Свойства хозяйственной операции удобнее всего рассматривать в режиме 
работы «Журнал», т.е. с точки зрения журнала хозяйственных операций.  
На рисунке ниже показано как выглядит хозяйственная операция в жур-
нале. 
 
 
Рисунок 108. Свойства хозяйственной операции 

 
 
 
 
Еще один вариант просмотра хозяйственной операции в режиме работы 
Документы можно посмотреть, если нажать курсором мышки на кнопку 

, расположенную на панели инструментов Информационного окна. 
 

 
Рисунок 109. Хозяйственная операция (диалог ввода) 

 
 

Общие свойства хозяйственной операции 

К общим свойствам хозяйственной операции можно отнести: 
Наименование Примечание 

Дата Дата создания хозяйственной операции. Используется при соз-
дании новой хозяйственной операции в качестве источника 
информации для дат по каждой проводке. Может использовать-
ся как дата документа. Относительно даты хозяйственной опе-
рации можно строить отчеты, но она не является значащей в 
качестве даты проведения хозяйственной операции 

Признак проведения Вид и номер документа Дата 

Сумма 

Наименование 

Примечание 
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Вид и номер первично-
го документа 

Указывает краткое наименование формы документа или диало-
га, с помощью которого была создана хозяйственная операция. 
В этом же поле отображается номер этого документа. 

Сумма Сумма по всей хозяйственной операции в базовой валюте. Зна-
чение суммы не используется при построении отчетов. Оно 
несет только информационное значение и может использоваться 
для расчета сумм по проводкам на основании формул. 

Наименование  Наименование хозяйственной операции. Может использоваться 
в качестве показателя при построении отчетов. При создании 
хозяйственной операции с использованием шаблона типовой 
операции, его наименование автоматически подставляется в это 
поле. 

Примечание Текст примечания к хозяйственной операции. Используется для 
текстовой расшифровки её смысла. В некоторых первичных 
документах может использоваться по другому назначению. 
Например, в «Платежном поручении» примечание используется 
в качестве назначения платежа. 

Признак проведения Признак проведения используется для установки и отображения 
состояния документа относительно отчетов. Если признак уста-
новлен, то данные хозяйственной операции попадают в отчеты, 
и не попадают, если он сброшен. 
Программа автоматически контролирует допустимость установ-
ки этого признака. Если хотя бы одна из проводок не имеет 
счетов по дебету или кредиту, то установить его во включенное 
состояние невозможно. 
На экране, в зависимости от режима работы, признак выглядит 
по разному. 
В Журнале хозяйственных операций он отображается в виде 
переключателя, состоянием которого можно управлять. 
 

 
 
 
 
 
В режиме Документы, отображается только состояние хозяйст-
венной операции – не проведенная хозяйственная операция 
выделяется значком .  

Свойства Кнопка для отображения на экране диалога «Свойства опера-
ции». 

Просмотреть на экране свойства конкретной хозяйственной операции 
можно:  

- работая с хозяйственными операциями в режиме Журнал хозяй-

ственных операций ; 

- в режиме просмотра документов «Таблица», если отображаемые 
колонки с информацией о документе настроены соответствую-
щим образом. 

Признак проведения хозяйственной операции 
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Диалог «Свойства операции» 

Набор свойств, представленных в этом диалоге, несколько отличается от 
представленных выше: 

- дата изменения хозяйственной операции 
- в диалоге отображается папка первичных документов, в которой 

находится хозяйственная операция 
- в диалоге отображается состояние документа. 

Кроме того, работа с параметрами и фактами вынесена в отдельные за-
кладки, что значительно упрощает работу с ними. 
Отобразить диалог на экране можно следующими способами: 
 
Способ Команда 

� a + e 

� Кнопка  на панели инструментов Информационного окна 

� Правка | Свойства 

� Свойства 

Диалог «Свойства операции» выглядит так, как представлено на рисунке 
ниже. 

 
Рисунок 110. Общие свойства хозяйственной операции 

 

В Журнале хозяйственных операций диалог свойств хозяйственной опе-
рации имеет несколько упрощенный вид. Чтобы его отобразить, можно 
использовать командную кнопку   
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Рисунок 111. Прочие свойства хозяйственной операции 

 
 
 

 
Рисунок 112. Кнопка для отображения прочих свойств хозяйственной операции 

Проводки 

В состав хозяйственной операции может входить неограниченное количе-
ство проводок, каждая из которых может «проводиться» по отдельному 
плану счетов. 
В рамках одной хозяйственной операции на экране отображается не более 
пяти проводок одновременно. Остальные можно просмотреть с использо-
ванием полосы прокрутки проводок, расположенной справа. 
 

 
 

 

Рисунок 113. Проводки хозяйственной операции 

Инструменты, расположенные на панели Информационного окна, дают 
возможность добавлять проводки в хозяйственную операцию вручную 
или формировать их на основе шаблона типовой хозяйственной операции. 

Командная кнопка для отображения диалога свойств хозяйственной операции 

Признак того, что в проводке есть 
несколько разных корреспондентов 

Признак того, что в проводке 
есть более 5-ти проводок 

Полоска прокрутки 
проводок хозяйст-
венной операции 

Признак того, что дата 
проводки равна дате операции 
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 1 2 3 4 
 

1 Позволяет выбрать типовой шаблон 
для хозяйственной операции 

 

2 Позволяет отключить типовой шаб-
лон от хозяйственной операции 

Кнопка становится активной только тогда, ко-
гда у хозяйственной операции указан типовой 
шаблон 

3 Добавляет проводку в конец списка 
проводок или перед выделенной 
проводкой 

Кнопка становится активной для хозяйственной 
операции, для которой типовой шаблон не ука-
зан 

4 Удаляет выделенную проводку из 
списка проводок 

Кнопка становится активной только в случае, 
если выделена проводка 

 
 

Для того, чтобы выделить проводку, необходимо щелкнуть курсором 
мышки на ее номере. 
Каждая из проводок может иметь внутри себя еще список проводок. Это 
сделано для того, чтобы дать возможность вводить информацию об объ-
екте учета списком. Например, при работе с товарами, материалами или 
услугами. Каждая такая проводка обозначает одну строку из документа и 
может регистрироваться с собственной датой, счетами и другими атрибу-
тами. Если у проводки есть внутри список, у которого различные свойст-
ва, то на экране Журнала хозяйственных операций она отображается 
стрелками >>> в тех свойствах, где встречается список. 
 
 
 
 

 
Рисунок 114. Список объектов учета в проводке 

 
Для просмотра такого списка необходимо нажать клавишу b на кла-

виатуре и щелкнуть курсором мышки на командной кнопке , напротив 
того свойства, у которого есть список.  
Содержимое проводки, имеющей список, отображается на экране в виде 
диалога в полном виде 
 

Признак того, что в проводке 
есть список объектов учета 

Кнопка для отображения списка проводок 
для текущей проводки (нажать с Ctrl) 
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Рисунок 115. Список строк проводки. Полный вариант 

 
В сокращенном виде отображаются только объекты учета из списка. Что-
бы просмотреть список в сокращенном виде достаточно нажать курсором 
мышки кнопку  на панели управления. 
 

 
Рисунок 116. Список строк проводки. Сокращенный вариант 

 
Панель управления списком строк проводок позволяет удалять и добав-
лять проводки, менять вариант отображения проводки, переключать, ото-
бражать списки по остальным проводкам хозяйственной операции. 
В режиме работы Документы просмотреть проводки документа можно в 
диалоге Свойства хозяйственной операции, отображаемого после нажатия 
на кнопку , расположенную на панели инструментов Информационно-
го окна и выбора закладки Проводки. 
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Рисунок 117. Проводки хозяйственной операции 

Свойства проводки хозяйственной операции 

Общие 
Этот набор свойств проводки доступен к просмотру и изменению непо-
средственно в Журнале хозяйственных операций. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Наименование Примечание 

Дата  Дата проведения проводки. В момент создания проводки, дата 
наследуется из даты хозяйственной операции, но потом может 
быть изменена. Эта дата является единственно значащей при 
построении отчетов в качестве даты проведения. 

Номер проводки Текущий номер проводки в хозяйственной операции. Использу-
ется для визуального выделения проводки и выполнения с ней 
определенных действий: удаление текущей проводки или до-
бавления новой проводки. 

Счета по дебету и кре-
диту 

Счета, по которым данные в проводке будут «проводиться». 
Счета обязательны к заполнению, если требуется, чтобы хозяй-
ственная операция «попала» в отчеты при их формировании. 
Допустимо указывать счета только одного плана счетов для 
одной проводки. 

Номер проводки 

Дата Счет по дебету 

Счет по кредиту 

Сумма 

Валюты проведения Отправитель 

Получатель Список объектов учета 
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Сумма  Сумма в базовой валюте. Указанная в проводке сумма использу-
ется при построении отчетов 

Валюты проведения Командная кнопка для отображения диалога работы с валютой 
проводки. Каждая проводка может иметь неограниченное коли-
чество сумм в других валютах. Базовая валюта и валюта прове-
дения «связаны» между собой только на этапе создания хозяй-
ственной операции. 
Каждая валютная сумма в проводке хранится отдельно. 
По сумме в валюте можно строить отчеты. 

Получатель и отправи-
тель 

В проводке можно указать двух корреспондентов. 
Получатель – корреспондент получатель материальных или 
денежных средств (корреспондент по дебету проводки). 
Отправитель – корреспондент отправитель материальных или 
денежных средств (корреспондент по кредиту проводки). 

Список объектов учета Этот значок говорит о том, что в проводке используется список 
объектов учета. 

 
 
 

 
 
 
 

Наименование Примечание 

Признак проведения Значок, который показывает, что в проводке 
указаны не все счета. 

Объект учета Объект учета проводки. 

Командная кнопка «Указать цену и 
количество» 

Нажатие этой кнопки приводит к отображению 
на экране диалога для ввода количества и цены 
для указанного объекта учета. 

Признак того, что счет не указан Значок «???» говорит о том, что в текущем поле 
не указан счет. 

Установленные количество и цена Текущие установки для цены и количества 
выбранного объекта учета. 

Дополнительные свойства проводки 
Дополнительные свойства проводки отображаются только в специальном 
диалоге. Он появляется после нажатия на специальную командную кноп-
ку. 
 

 
Рисунок 118. Дополнительные свойства проводки 

Признак проведения 

Признак того, что счет не указан 

Указать цену и количество 

Установленные количество и цена 

Объект учета 

Кнопка для отображения дополнительных свойств проводки 
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Эта кнопка становится активной, если установить на ее поле фокус ввода 
(щелкнуть курсором мышки или с использованием клавиатуры). 
Диалог дополнительных свойств проводки выглядит так, как показано на 
рисунке ниже. 

  
Рисунок 119. На этой странице можно уста-
новить значения для дополнительных анали-

тических показателей проводки 

Рисунок 120. Эта страница позволяет уста-
новить ссылки на ячейки налоговых отчетов 

  
Рисунок 121. Страница «Связи» позволяет 
определить «родительский» документ для 

проводки и установить партию для 
выбранного объекта учета 

Рисунок 122. На этой странице отображают-
ся значения произвольных параметров, ус-
тановленных для проводки. Подробнее о 
работе с параметрами см. раздел «Работа с 

параметрами» 

Работа с валютой проводки 
Как уже говорилось выше, одна и та же проводка может содержать не-
сколько сумм в разных валютах. Для ввода этих значений используется 
специальный диалог, внешний вид которого представлен на рисунке ни-
же. 
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Рисунок 123. Валюта для проводки 

 
Наименование Примечание 

Выбор валюты В этом поле требуется указать валюту, в которой будет регистриро-
ваться сумма. Валюту можно выбрать из списка, воспользовавшись 
командной кнопкой. 

Курс пересчета Курс пересчета валюты относительно базовой валюты. 

Цена пересчета Цена, по которой будет осуществляться пересчет. 

Сумма в валюте Сумма в валюте. 

Удалить строку Кнопка, с использованием которой можно удалить выделенную в 
списке строку. 

Добавить строку Кнопка, с использованием которой можно добавить новую строку в 
список сумм в валюте. 

 
После того, как в проводке будет использована хотя бы одна сумма в ва-
люте, она будет отображаться на экране зеленым цветом так, как показано 
на рисунке ниже. 
 

 
Рисунок 124. Проводка с суммой в валюте 

Изменение свойств проводки 

Проводка становится доступной к изменению после того, как хозяйствен-
ная операция, в которую она входит, становится активной для изменения. 
Это можно осуществить одним из предложенных способов: 

Сумма в валюте 

Добавить строку Удалить строку 

Командная 
кнопка для 

выбора валюты 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

116 

В режиме работы Журнал: 
1. Щелкнуть курсором мышки на той хозяйственной операции, про-

водки которой следует изменить. 
2. Установить курсор на хозяйственную операцию, проводки в кото-

рой будут изменяться, и нажать на клавишу e. 
 

В режиме работы Документы  
1. Установить курсор на хозяйственную операцию, проводки по ко-

торой будут изменяться. 
2. Нажмите курсором мышки кнопку  на панели инструментов 

Информационного окна. 
3. Перейдите на закладку «Проводки». 

 
Изменения, внесенные в проводки, должны обязательно запоминаться 
одним из предложенных способов: 
 
Способ Команда 

� e 
� Кнопка  на панели управления Журналом хозяйственных операций 

� Записать 

 
Если изменения не требуется запоминать, то отказаться от сохранения с 
выходом из режима редактирования можно одним из предложенных спо-
собов: 
 
Способ Команда 

� ^ 
� Кнопка  на панели управления Журналом хозяйственных операций 

� Отменить 

Добавление проводки 

Новую проводку можно добавить как в самый конец списка проводок, так 
и вовнутрь списка. Процедура добавления проводки одинакова для всех 
режимов, в которых возможно отобразить список проводок хозяйственной 
операции: 

1. Отобразите список проводок хозяйственной операции. 
2. Выделите проводку, выше которой будет добавлена новая про-

водка (если проводка добавляется в конец списка проводок, то 
ничего выделять не требуется). Чтобы выделить проводку необ-
ходимо щелкнуть курсором мышки на номере проводки. 
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3. Добавьте новую проводку одним из предложенных способов: 
Способ Команда 

� Кнопка  на панели управления 

� Вставить проводку 

 

Удаление проводки 

Процедура удаления проводки одинакова для всех режимов, в которых 
возможно отобразить список проводок хозяйственной операции: 

1. Отобразите список проводок хозяйственной операции. 
2. Выделите проводку, которая будет удаляться (если проводка 

удаляется из конца списка проводок, то ничего выделять не 
требуется). Чтобы выделить проводку, необходимо щелкнуть 
курсором мышки на номере проводки. 

3. Удалите проводку одним из предложенных способов: 
 

Способ Команда 

� 
Кнопка   на панели управления 

� Удалить проводку 

Создание хозяйственных операций 
В настоящем руководстве рассматривается только два способа создания 
хозяйственных операций: с использованием первичных документов и по-
средством ввода проводок без первичного документа. 
Для создания новой хозяйственной операции удобно использовать кнопку 

, расположенную на панели инструментов Информационного ок-
на программы. Она позволяет создавать хозяйственные операции на осно-
вании формы первичного документа, на основании шаблона типовой 
хозяйственной операции и вводом проводок вручную. 
Для выбора варианта создания достаточно щелкнуть курсором мышки на 
стрелке  в обозначении кнопки и выбрать вариант. 

На основе первичных документов 
Создание хозяйственных операций с использованием первичных доку-
ментов – это наиболее понятный способ регистрации хозяйственной опе-
рации. Он заключается в том, что пользователь выбирает один из видов 
первичных документов, заполняет его необходимой информацией и, при 
необходимости, проводит его в учете. Провести документ в учете можно 
проставив счета вручную, либо использовать шаблон типовой хозяйст-
венной операции. 
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Создание 

Создавать документы можно в любом режиме работы. Если документ 
создается не в режиме работы программы «Документы», то вновь создан-
ный документ попадает в «корень» дерева документов. 

1. Включите режим работы программы «Документы» с помощью 

кнопки , расположенной на основной панели управ-
ления программой. 

2. Установите курсор на папку, в которой будет создаваться новый 
документ. 

 
Рисунок 125. Создание нового документа 

3. Включите в Информационном окне режим работы «Докумен-
ты», щелкнув курсором мышки на одноименной кнопке 

. 
 
4. Воспользуйтесь одним из предложенных ниже способов для за-

пуска Мастера создания первичного документа. 
Способ Команда 

� h 
� Кнопка  на панели управления Информационного окна 
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5. Выберите в диалоге тип первичного документа, который будет 
создаваться и нажмите кнопку . Например, «Платежное 
поручение». 

 
Рисунок 126. Мастер создания документа. Шаг 1 из 2 

6. Если документ необходимо сразу провести в учете или, если он 
требует обязательного использования шаблона хозяйственной 
операции, то укажите наименование шаблона. Иначе выберите 
условие «Не проводить проводки для документа». 
В диалоге для выбора предоставляется только набор шаблонов 
типовых хозяйственных операций, у которых в качестве формы 
первичного документа указан текущий вид документа. 

 
Рисунок 127. Мастер создания документа. Шаг 2 из 2 

 

7. Нажмите кнопку  для окончания работы Мастера создания 
документа. После чего программа создаст новый первичный до-
кумент и оснастит его проводками в соответствии с выбранным 
ранее шаблоном. 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

120 

8. Заполните документ информацией и сохраните его (работа с кон-
кретными первичными документами описана в книге «Руково-
дство по типовой настройке»). 

9. Созданный первичный документ будет отображен в папке. 
 

 
Рисунок 128. Созданный первичный документ 

 

Если в свойствах папки, в которой будет создаваться первичный доку-
мент, указан вид формы первичного документа, то при создании нового 
документа пункты 5-7 будут пропущены. 
Когда новый документ создается в режиме работы программы «Шабло-
ны», то происходит автоматический запуск типового шаблона, на который 
указывал курсор в Окне папок. При этом будет или не будет создаваться 
первичный документ, зависит только от настроек шаблона типовой хозяй-
ственной операции. 

Изменение 

Для изменения существующей хозяйственной операции достаточно щелк-
нуть дважды курсором мышки на изображающей её картинке или устано-
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вить на неё курсор с помощью клавиш управления курсором y, w, x, 

z и нажать клавишу e. 

 
Способ Команда 

� y, w, x, z и нажать клавишу e. 

� Открыть 

Удаление 

Для того, чтобы удалить документ необходимо: 
1. Указать на него курсором мышки или использовать клавиши 

управления курсором y, w, x, z. 
2. Воспользоваться одним из предложенных способов: 
 

Способ Команда 

� c 

� Кнопка  на панели управления Информационного окна 

� Правка удалить 

� Удалить 

 
Удаленный документ помещается в папку «Удаленные», из которой 
его можно в последствии восстановить. 

Без первичных документов 
Хозяйственная операция может не иметь представления в виде формы 
первичного документа. Такие операции создаются либо вводом проводок 
вручную, либо с использованием типового шаблона, у которого нет пер-
вичного документа. 

Создание 

Создавать хозяйственные операции такого вида можно также в любом из 
разделов работы с программой.  

1. Включите режим работы программы «Документы», нажав курсо-

ром мышки на одноименную кнопку , размещенную 
на панели инструментов программы (если Вы используете кла-

виатуру, то нажмите сочетание клавиш a + 1). 
2. Укажите папку или «корень» папок, в которой будет создаваться 

новая хозяйственная операция. 
3. Включите в Информационном окне работу с первичными доку-

ментами, щелкнув курсором мышки на закладке . 
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4. Для того, чтобы увидеть хозяйственные операции без первичного 
документа, нажмите на кнопку , расположенную на панели ин-
струментов. 

5. Создайте новую хозяйственную операцию, нажав на кнопке 

 в месте, где изображена стрелка  и выберите пункт 
«Создать операцию вручную». 

 

 
Рисунок 129. Пример хозяйственной операции без первичного документа 

 
6. Заполните информационные поля хозяйственной операции. 

Общая часть хозяйственной операции 
В этой закладке отображаются данные по хозяйственной опера-
ции в целом. 
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Рисунок 130. Диалог свойств хозяйственной операции. Общие 

 

Информация в проводках 

 
Рисунок 131. Диалог свойств хозяйственной операции. Проводки 

 

7. Нажмите на кнопку  для сохранения новой операции. 
8. Созданная нами хозяйственная операция отобразится в окне до-

кументов. 
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Рисунок 132. Пример созданной хозяйственной операции без первичного документа 

 
Использование шаблонов хозяйственных операций упрощает процесс 
создания сложных проводок. Повторим создание предыдущей хозяйст-
венной операции, но с использованием типового шаблона: 

1. Повторите пункты 1-4 абзаца, в котором рассказывалось, как соз-
давать хозяйственную операцию без первичного документа. 

2. Создайте новую хозяйственную операцию, нажав на кнопке 

 в месте, где изображена стрелка  и выберите пункт 
«Создать операцию по шаблону». 

3. Выберите шаблон хозяйственной операции, на основании которо-
го мы создаем новую: 

 

 
Рисунок 133. Список типовых шаблонов 
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4. Введите недостающую информацию в общих свойствах хозяйст-
венной операции  

 

 
 

5. Введите недостающие данные в закладке «Проводки». Большин-
ство информационных полей проводки уже имеют значения, по-
лученные из типового шаблона хозяйственной операции. 

 

 
 
Введите сумму проводки и обратите внимание на то, как измени-
лась информация в поле суммы хозяйственной операции. 
 

Это поле было заполнено авто-
матически из шаблона 

Данные по счетам в проводке заполнены 
автоматически 

Это поле будет заполнено  
автоматически по формуле 

шаблона 

Наименование шаблона,  
выбранного для создания  
хозяйственной операции 

Сумму проводки нужно ввести вручную 
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изменить картинку 

6. Нажмите на кнопку  для сохранения созданной операции. 
7. Созданная нами хозяйственная операция отобразится в окне до-

кументов. 
Создавать хозяйственную операцию с использованием шаблона типовой 
хозяйственной операции более удобно в режиме «Шаблоны»: 

1. Включите режим работы с программой «Шаблоны», нажав на 

кнопку , размещенную на панели управления или 
сочетание клавиш a + 7 на клавиатуре. 

2. Выберите шаблон хозяйственной операции, с использованием ко-
торого будет создаваться новая хозяйственная операция 

 
Рисунок 134. Создание документа в режиме работы с шаблонами 

Сумма по хозяйственной операции,  
рассчитанная автоматически 
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3. Нажмите кнопку  для создания новой хозяйственной опе-
рации. 

4. В дальнейшем работа по созданию хозяйственной операции не 
отличается от процесса, описанного ранее. 

Если Вы уже имеете представление о том, для чего предназначены поля 
хозяйственной операции, как они заполняются, то с хозяйственными опе-
рациями без первичных документов удобнее работать в Журнале хозяй-

ственных операций. Процесс создания при этом упрощается за счет того, 
что все данные хозяйственной операции отображаются на экране одно-
временно. 

1. Выберите режим работы Документы, нажав курсором мышки на 

кнопку , расположенную на панели управления про-

граммой (или сочетание клавиши a + 1 на клавиатуре). 
2. Выберите папку или «корень» дерева документов, где будет соз-

даваться хозяйственная операция. 
3. Включите режим работы Журнал в Информационном окне с по-

мощью закладки , после чего на экране отобразятся хо-
зяйственные операции. 

 
Рисунок 135. Режим работы "Журнал" 

 
4. Дальнейшие действия по созданию новой хозяйственной опера-

ции не отличаются от изложенных в предыдущих примерах, за 
исключением того, что ввод информации будет осуществляться 
непосредственно в Журнале хозяйственных операций.  
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Изменение 

Для изменения существующей хозяйственной операции достаточно щелк-
нуть на ней дважды курсором мышки или установить на него курсор с 
помощью клавиш управления курсором y, w, x, z и нажать клавишу 

e. 

 
Способ Команда 

� y, w, x, z и нажать клавишу e. 

� Открыть 

Удаление 

Для того, чтобы удалить документ необходимо: 
1. Указать на него курсором мышки или с использованием клавиш 

управления курсором y, w, x, z. 
2. Воспользоваться одним из предложенных способов: 

Способ Команда 

� c 

� 
Кнопка  на панели управления Информационного окна 

� Правка удалить 

� Удалить 

Удаленный документ помещается в папку «Удаленные», из которой его 
можно в последствии восстановить. 
Следует помнить, что до тех пор, пока документ находится в корзине, 
корреспонденты, объекты учета или другие аналитические признаки, на 
которые он ссылается, удалить невозможно. 
Если необходимо удалить документ минуя корзину, необходимо восполь-
зоваться теми же способами, что и обычное удаление, но при этом удер-

живать в нажатом состоянии клавишу j. 

Восстановление удаленной хозяйственной операции 

Для восстановления удаленного документа или хозяйственной операции 
необходимо: 

1. Установить курсор на восстанавливаемый документ. 
2. Воспользоваться одним из предложенных способов для восста-

новления удаленной хозяйственной операции: 
Способ Команда 

� Кнопка   на панели инструментов Информационного 

окна 

� Восстановить 
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Восстановленная хозяйственная операция попадает в ту же папку, из ко-
торой она удалялась. 

Окончательное удаление хозяйственных операций 

Окончательно удалить хозяйственные операции можно, очистив папку 
«Удаленные». Для этого нужно использовать команду «Очистить» в ме-
ню, появляющемся при нажатии на правую клавишу мышки. 
Очищенные хозяйственные операции восстановлению не подлежат. 

Незавершенные хозяйственные операции 
Папка с наименованием «Незавершенные», расположенная в «корне» де-
рева папок документов содержит подборку (выборку) документов, у кото-
рых по какой-либо причине не установлен признак проведения хозяйст-
венной операции в учете. 
Это не означает, что они там создавались или переносятся туда автомати-
чески. Папка является только подборкой документов. 
 

 
Рисунок 136. Незавершенные хозяйственные операции 
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Для папки «Незавершенные» в Информационном окне доступны только 

две закладки  и . 
Если для хозяйственной операции из этой папки установить признак про-
ведения, то она автоматически из неё исчезнет. 

Удаленные хозяйственные операции 
Удаленные из папок хозяйственные операции вначале перемещаются в 
папку «Удаленные», расположенные в «корне» дерева папок документов.  

В папке «Удаленные» доступны только две закладки  и . 
Удаленные хозяйственные операции можно восстановить, просмотреть 
проводки в режиме «только чтение» или же удалить без возможности вос-
становления. 
 

 
Рисунок 137. Удаленные хозяйственные операции 
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Все операции в текущем периоде 
В этой папке отображаются все хозяйственные операции, созданные в 
текущем рабочем периоде. 
 

 
Рисунок 138. Все хозяйственные операции в периоде 

 
Для папки «Все операции в текущем периоде» в Информационном окне 

доступны только две закладки  и . 
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Счета 
Бухгалтерские счета являются основными учетными регистрами, относи-
тельно которых в программе происходит движение информации. Поэтому 
рассматривать план счетов нужно не только, как установленный законо-
дательством перечень бухгалтерских счетов для фискального учета, но и 
как способ для построения модели учета Вашего предприятия. 
Программа позволяет организовывать несколько планов счетов и исполь-
зовать в одной хозяйственной операции проводки по разным планам сче-
тов. Например, допускается проводить одну хозяйственную операцию в 
налоговом, бухгалтерском и (или) внутреннем учете. 
Если поддержка нескольких планов счетов Вам не нужна, то в настройках 
программы можно включить отображение только одного плана счетов. 
 
 
 

 
Рисунок 139. Режим работы со счетами 

 
 

 

Корень дерева счетов «Корень» плана счетов А 
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Структура плана счетов 
Счета представлены на экране в виде древовидного списка. План счетов 
может иметь неограниченное количество счетов. Каждый из которых мо-
жет иметь неограниченное количество субсчетов до 8-ми уровней вло-
женности. 
Свойства счетов и субсчетов не зависят друг от друга.  
 

 

Рисунок 140. Дерево счетов 

Свойства счета 
Счет имеет набор стандартных (общих) свойств и произвольные парамет-
ры, с использованием которых можно расширять перечень стандартных 
свойств. 
 

 
Рисунок 141. Свойства счета. Общие 
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Общие свойства 
Наименование Назначение 

Наименование  Наименование счета. Текстовая строка 

Код счета Код счета, который будет использоваться в проводках 

Признак Произвольный признак счета. Может использоваться по соб-
ственному усмотрению 

Тип счета. Может принимать значения: 

Активный Ожидается, что на счете всегда долж-
но быть дебетовое сальдо 

Пассивный Ожидается, что на счете всегда долж-
но быть кредитовое сальдо 

Пассивно-активный Сальдо по счету развернуто и зависит 
от варианта «свертки» информации 
по аналитическому признаку 

Тип 

Забалансовый Сальдо по счету развернуто. Данные 
по счету не попадают в стандартные 
отчеты. 

Вариант «свертки» сальдо по счету. Это свойство может уста-
навливаться только для пассивно-активных счетов 

Развернутое Обычное суммирование оборотов от-
дельно по дебету и кредиту 

Свернутое по кор-
респондентам 

Подведение промежуточного сальдо по 
каждому корреспонденту до суммиро-
вания оборотов отдельно по дебету и 
кредиту 

Сальдо 

Свернутое по объ-
ектам учета 

Подведение промежуточного сальдо по 
каждому объекту учета до суммирова-
ния оборотов отдельно по дебету и 
кредиту 

Признак «свертки» 
субсчетов в оборотно - 
сальдовой ведомости 

Если установить этот признак счета в отмеченное состояние, 
при построении оборотно - сальдовой ведомости по всем сче-
там, данные по субсчетам текущего счета войдут в его движе-
ние. 

Примечание Текст примечания к счету. Может использоваться по собст-
венному усмотрению. 

 
Программа не контролирует знак сальдо на счете. Если сальдо по счету не 
соответствует типу счета, то в оборотно-сальдовой ведомости оно выде-
ляется синим цветом. 
Забалансовые счета должны корреспондироваться только с забалансовы-
ми счетами. Односторонняя проводка или корреспонденция с балансовы-
ми счетами для забалансовых счетов недопустима. 

Параметры счета 
Закладка «Параметры» дает возможность работать с параметрами счета. 
Подробнее о работе с «Параметрами» см. раздел «Работа с параметрами» 
настоящего руководства. 
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Добавление счета 
Для добавления нового счета или субсчета необходимо выполнить сле-
дующую последовательность действий: 

1. Установите курсор на счет, для которого будет создаваться суб-
счет или на «корень» плана счетов, в котором будет создаваться 
счет. Это можно осуществить с использованием курсора мышки 
или с использованием клавиш управления курсором на клавиату-
ре. 

2. Создайте новый счет одним из предложенных ниже способов: 
Способ Команда 

� hhhh 

� Правка | Создать счет 

� Создать счет 

3. Введите код счета и его наименование. Программа отобразит но-
вый счет вида:  
<Код> Новый счет 

4. Введите код счета и его наименование, разделив их пробелом. 
Код счета не должен содержать пробелы, иначе они будут трак-
товаться программой как разделитель кода счета и его наимено-
вания. 

5. Нажмите клавишу e для подтверждения создания нового сче-

та. 
После того, как счет создан, можно вносить изменения в его свойства. 

Изменение свойств счета 
Для изменения свойств счета необходимо отобразить на экране диалог его 
свойств с помощью одного из приведенных ниже способов: 
 
Способ Команда 

� a + e 

� Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Свойства 

� Свойства 

 
Изменения, внесенные в свойства счета, необходимо подтвердить нажати-

ем кнопки . Кнопка  отменяет все внесенные в свойства 
изменения. 
Операция переименования счета осуществляется непосредственно в дере-
ве счетов. Для этого необходимо выполнить следующую последователь-
ность действий: 
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1. Установите курсор на тот счет, который требуется переимено-
вать. 

2. Воспользуйтесь одним из приведенных ниже способов для пере-
именования счета: 

 
Способ Команда 

� m 

� Правка | Переименовать 

� Переименовать 

 
3. Измените наименование счета. 
4. Подтвердите внесенные изменения, нажав на клавишу e. Если 

нажать на клавишу ^, то изменения не будут сохранены. 

Удаление счета 
Для удаления счета из плана счетов необходимо: 

1. Установить курсор на тот счет, который требуется удалить. Это 
можно осуществить с использованием курсора мышки или с ис-
пользованием клавиш управления курсором на клавиатуре. 

2. Воспользоваться для удаления указанного счета одним из приве-
денных ниже способов: 

 
Способ Команда 

� c 

� Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Удалить 

� Удалить 

 
Программа автоматически проверяет операцию удаления счета на допус-
тимость. Удалять разрешается только те счета, для которых отсутствует 
движение, не созданы специализированные отчеты и нет ссылок из эле-
ментов произвольной аналитики «Разное». 
Удаленные счета восстановить невозможно. 

Копирование счета 
Счета можно копировать только внутри одного плана счетов. Осущест-
вить копирование можно несколькими способами: 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

 

137 

С использованием последовательности команд «Копи-
ровать» и «Вставить копию». 

1. Установите курсор на счет, который необходимо скопировать. Для 
этого можно использовать курсор мышки или клавиши управления 
курсором. 

2. Выполните команду «Копировать» 
 

Способ Команда 

� a + h 

� Кнопка  на панели инструментов программы 

� Правка | Копировать 

� Копировать 

 
3. Установите курсор на счет, в котором будет создаваться копия или на 

«корень» плана счетов. 
4. Выполните команду «Вставить копию»: 
 

Способ Команда 

� Вставить копию 

 

С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 

1. Подведите курсор к счету, который необходимо скопировать. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите счет в другой счет (или «ко-

рень» плана счетов), где будет создаваться копия. 
4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Создать копию», после 

чего создастся новый счет или субсчет. 
 
Наименование копии счета всегда создается с тем же именем, что и у ори-
гинала, но впереди добавляется слово «Копия». 
Копирование субсчетов при копировании счета не происходит. 

Перенос счета 
Счета и субсчета можно переносить между другими счетами внутри одно-
го плана счетов. 
Перенос счета можно осуществить несколькими способами: 
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С использованием последовательности команд «Выре-
зать» и «Вставить»: 

1. Установите курсор на счет, который необходимо перенести. Для этого 
можно использовать курсор мышки или клавиши управления курсо-
ром. 

2. Выполните команду «Вырезать» одним из предложенных способов. 
Способ Команда 

� j + c 

� 
Кнопка , размещенная на панели инструментов программы 

� Правка | Вырезать 

� Вырезать 

 
3. Установите курсор на счет (субсчет или «корень» плана счетов), куда 

будет переноситься исходный счет. 
4. Выполните команду «Вставить» одним из предложенных способов. 

Способ Команда 

� j + h 

� 
Кнопка , размещенная на панели инструментов программы 

� Правка | Вставить 

� Вставить 

 

С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 

1. Подведите курсор к счету, который требуется перенести. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите счет в тот счет (субсчет или 

«корень» плана счетов), в который будет переноситься исходный 
счет. 

4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Перенести». После чего 

осуществляется перенос счета. 
При переносе осуществляется перенос вложенных счетов, если таковые 
имеются. 

Создание ярлыка для счета 
Для счета можно создать один или несколько ярлыков. Эта возможность 
немного противоречит обычному пониманию субсчета, как принадлежно-
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сти только определенного счета. Но вместе с этим дает возможность бо-
лее гибко и удобно манипулировать счетами, как учетными регистрами. 
Например, один из наиболее часто востребованных отчетов – акт сверки. 
Обычно акт сверки – это сводная ведомость в разрезе корреспондентов по 
нескольким счетам, которые могут не корреспондироваться между собой. 
В обычной программе отчет такого рода пишется отдельно и не является 
настраиваемым. В Акценте с использованием ярлыков такая задача из 
сложной превращается в тривиальную: 

1. Создаем забалансовый счет. 
2. Добавляем к этому счету субсчета в виде ярлыков счетов, движе-

ние по которым требуется отображать в акте сверки. 
3. Строим отчет с использованием Мастера отчетов по основному 

забалансовому счету в разрезе корреспондентов. Отчет должен 
включать данные по субсчетам. 

При этом акт сверки можно создавать в любом разрезе аналитических 
признаков так, как это могут сделать Мастера отчетов. 
Создать ярлык счета можно следующими способами: 
 

С использованием последовательности команд «Копи-
ровать» и «Вставить ярлык»: 

1. Установите курсор на счет, для которого требуется создать ярлык. 
Для этого можно использовать курсор мышки или клавиши управле-
ния курсором. 

2. Выполните команду «Копировать» 
Способ Команда 

� b + h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Копировать 

� Копировать 

 
3. Установите курсор на счет («корень» плана счетов или субсчет), где 

будет создаваться ярлык счета. 
4. Выполните команду «Вставить ярлык»: 

Способ Команда 

� Вставить ярлык 
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С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 

1. Подведите курсор к счету (субсчету), для которого требуется создать 
ярлык. 

2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите счет в тот счет или «корень» 

плана счетов, где будет создаваться ярлык. 
4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Вставить ярлык».  
 
При создании ярлыка счета (субсчета) осуществляется автоматическое 
создание ярлыков для вложенных в них счетов, если таковые имеются. 

Организация нескольких планов счетов 
Как уже говорилось выше, программа поддерживает возможность органи-
зации нескольких независимых планов счетов. Каждый план счетов имеет 
наименование, признак и код. 
Чтобы отобразить диалог свойств для плана счетов необходимо: 

1. Установить курсор на «корень» плана счетов с помощью курсора 
мышки или клавиш клавиатуры для управления курсором. 

2. Воспользоваться одним из предложенных способов: 
 

Способ Команда 

� a + e 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов програм-
мы 

� Правка | Свойства 

� Свойства 

 
План счетов имеет набор стандартных (общих) свойств и параметры. 

Общие свойства плана счетов 

 
Наименование Назначение 

Код  Код плана счетов. Может использоваться для сортировки 

Признак Произвольный признак плана счетов. Может использоваться 
по собственному усмотрению. 

Примечание Текст примечания к плану счетов. Может использоваться по 
собственному усмотрению 
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Рисунок 142. Свойства плана счетов. Общие 

 
Наименование плана счетов, так же, как и наименование счета, можно 
изменять только в дереве счетов. 
Кроме стандартного набора свойств, план счетов может работать с пара-
метрами. Подробнее о параметрах см. раздел «Работа с параметрами» на-
стоящего руководства. 

Вступительный баланс 
В плане счетов предусмотрен отдельный тип счета «Счет вступительного 
баланса». Счета этого типа используются в корреспонденции с остальны-
ми счетами для ввода вступительного баланса. Количество счетов для 
вступительного баланса не ограничено. 
 
Чтобы создать такой счет необходимо: 

1. Установить курсор на «корень» плана счетов. 
2. Нажать на правую клавишу мышки. 
3. Выбрать команду меню Дополнительно | Создать счет вступи-

тельного баланса. 
 

На экране счет для ввода вступительного баланса отображается специаль-
ным образом так, как показано на рисунке ниже. 
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Рисунок 143. Дерево счетов. Счет вступительного баланса 

Счет вступительного ба-
ланса 
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Корреспонденты 
Корреспонденты – это все юридические и физические субъекты, участво-
вавшие в хозяйственных операциях. Корреспонденты условно делятся на 
две большие группы – внешние корреспонденты и внутренние корреспон-
денты. 
К внутренним корреспондентам относят саму фирму, учет которой авто-
матизируется (её называют «Моя фирма»), её внутренние подразделения и 
сотрудники. Подразделения фирмы могут быть отдельными юридически-
ми лицами. 
К внешним корреспондентам относят всех остальных юридических и фи-
зических лиц. 
Это разделение считается достаточно условным, потому что программе 
для построения отчетов все равно, какого типа корреспондент, в какую 
папку он входит или к какому подразделению принадлежит. Тип коррес-
пондента определяет только стандартный набор свойств, которым он бу-
дет обладать. 
Для включения режима работы с корреспондентами можно использовать 
кнопку «Корреспонденты» на основной панели управления программой. 
Если Вы используете клавиатуру, то воспользуйтесь сочетанием клавиш 
a + 3. 

Разделение учета 
Программа позволяет вести учет в одной базе от имени нескольких юри-
дических (физических) лиц. Документы, созданные от имени одного тако-
го лица, не будут доступны другому при сохранении всей номенклатур-
ной базы (планов счетов, корреспондентов и пр.) и структуры папок до-
кументов. 
Разделитель учета удобно использовать в случае, когда один человек ве-
дет учет нескольких дочерних или смежных предприятий с одинаковым 
набором номенклатуры и единой учетной политикой. 

Организация списка корреспондентов 
Внешние корреспонденты могут объединяться в группы (папки), которые 
могут быть вложенными друг в друга. Максимальный уровень вложенно-
сти - восемь. 
Внутренние корреспонденты могут тоже объединяться в группы, но это 
не папки, а внутренние подразделения – предприятия или подразделения. 
Такая вложенность корреспондентов имеет преимущества перед простым 
одноуровневым списком: 
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1. Возможность строить отчеты по группам. 
2. Возможность удобной классификации большого числа коррес-

пондентов. 
3. Возможность разграничения доступа к информации по коррес-

пондентам на уровне групп. 
Для любого типа корреспондентов можно создавать ярлыки, что дает до-
полнительную гибкость и инвариантность группировок корреспондентов. 
Например, можно создавать отдельные классификаторы корреспондентов 
по наименованиям, по типам операций («Поставщики», «Покупатели»), 
по географической принадлежности и другие. Ярлыки можно создавать и 
для групп корреспондентов. При этом автоматически создаются ярлыки 
для вложенных корреспондентов. 
В списке корреспондентов для каждого типа корреспондентов предусмот-
рена отдельная картинка. 
 

 
Рисунок 144. Режим работы с корреспондентами 

 
 

 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

 

145 

Корреспондент «Моя фирма» 
Корреспондент типа «Моя фирма» является юридическим лицом, от име-
ни которого ведется учет. Но это не означает, что он должен обязательно 
фигурировать во всех документах. 
Корреспонденты этого типа имеют такой же набор свойств, как и другие 

предприятия, но на экране его значок выделен желтым ромбиком . Ак-
тивный корреспондент «Моя фирма» выделяется на экране отдельным 

значком . 

Папки корреспондентов 
Папки корреспондентов обозначаются на экране картинкой . Папка 
имеет набор стандартных свойств («Общие») и набор параметров («Пара-
метры»). 
Папки корреспондентов могут объединяться только в пределах других 
папок. 

Общие свойства папок корреспондентов 

 

 
Рисунок 145. Свойства корреспондента. Общие 

 

Параметры папок корреспондентов 

Подробнее о работе с параметрами см. раздел «Работа с параметрами» 
настоящего руководства. 

Свойства корреспондентов 
Каждый тип корреспондентов имеет свой набор свойств. Чтобы посмот-
реть свойства корреспондента на экране необходимо: 
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1. Указать корреспондента курсором мышки или с использованием 
клавиш управления курсором. 

2. Отобразить на экране диалог свойств корреспондента, для чего 
необходимо воспользоваться одним из предложенных способов: 

 
Способ Команда 

� a + e 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Свойства 

� Свойства 

Свойства корреспондента «Предприятие» 

Диалог свойств корреспондента типа «Предприятие» включает закладки 
«Общие», «Счета», «Сведения», «Параметры» и «Факты». 

Общие свойства 
 

 
Рисунок 146. Свойства предприятия. Общие 

 

Счета 
В закладке «Счета» содержится информация о текущих счетах предпри-
ятия в банках и кнопки управления списком счетов. 
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Рисунок 147. Свойства предприятия. Счета 

 

Количество расчетных счетов не ограничено. Каждый расчетный счет 
имеет собственный набор свойств. Первый по списку расчетный счет счи-
тается основным счетом. 
 
Для управления списком счетов используется панель управления, пока-
занная на рисунке ниже 
 

 
 1 2 3 4 5 
 

№ Назначение кнопки Примечание 

1 Передвинуть счет вверх на одну пози-
цию 

2 Передвинуть счет вниз на одну пози-
цию 

Доступны для использования, если указан 
счет в списке 

3 Добавить новый текущий счет в банке  

4 Показать диалог свойств счета в банке 

5 Удалить счет 

Доступны для использования, если указан 
счет в списке. 

 
Диалог свойств счета в банке выглядит на экране так, как показано на ри-
сунке ниже. 
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Рисунок 148. Свойства счета в банке 

 

Наименование Примечание 

Номер расчетного счета Номер расчетного счета. 

Банк, в котором открыт рас-
четный счет 

Наименование банка, в котором открыт расчетный счет. 

МФО (БИК) банка МФО банка, в котором открыт расчетный счет. 

Базовая для расчетного счета 
валюта 

Валюта, базовая для данного расчетного счета. 

Счет, на котором учитывает-
ся движение 

Бухгалтерский счет, на котором учитывается движение по 
расчетному счету. 

Признак расчетного счета Произвольный признак расчетного счета, который можно 
использовать по собственному усмотрению. 

Примечание к счету Примечание к расчетному счету. 

Признак  
«видимости» счета 

Установка этого признака во включенное состояние приво-
дит к тому, что счет становится «невидимым» в диалоге 
выбора расчетных счетов предприятия. 

 
Банк, в котором открыт текущий счет, можно указать одним из следую-
щих способов: 

1. Введя его наименование (часть наименования) в поле «В банке». 
Поиск банка осуществляется по включениям и подставляется 
первый найденный банк. 

2. По коду МФО (БИК) введенному в поле «МФО (БИК)». Поиск 
работает по полному совпадению.  

3. Выбрать из списка банков, который отобразится на экране после 

нажатия на командную кнопку , расположенную справа от по-
ля «В банке». 

Сведения 
Эта закладка в свойствах предприятия позволяет изменять его почтовые 
реквизиты. 
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Если введен адрес электронной почты или адрес страницы в интернет, то 
воспользоваться ими можно непосредственно в диалоге свойств, нажав на 
командную кнопку. 

  
Рисунок 149. Свойства предприятия. Сведения 

Физическое лицо 

Корреспондент «Физическое лицо» обозначается в списке корреспонден-

тов картинкой  и имеет набор свойств, состоящих из пяти закладок: 
«Общие», «Счета», «Сведения», «Параметры» и «Факты». 
Физические лица – самостоятельный тип корреспондентов и может вхо-
дить в состав только папок. 

Общие 
 

 
Рисунок 150. Свойства физического лица. Общие 
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Счета 
Физическое лицо, как и предприятие, может иметь расчетные счета в бан-
ках. Список счетов размещается в закладке «Счета» 
 

 
Рисунок 151. Свойства физического лица. Счета 

Сведения 
Дополнительная информация о физическом лице размещена в закладке 
«Сведения». 
 

 
Рисунок 152. Свойства физического лица. Сведения 
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Сотрудник 

Сотрудник имеет набор свойств, необходимых для кадрового учета, рас-
чета заработной платы и других отчетов, связанных с персоналом. Со-
трудники могут входит в состав подразделений и предприятий. 

В дереве корреспондентов сотрудник отображается картинкой  
 

  
Рисунок 153. Свойства сотрудника. Общие 

Подразделение 

Корреспондент «Подразделение» отображается в дереве корреспондентов 

значком . Подразделение может входить в состав только корреспонден-
та типа «Предприятие». 
 

 
Рисунок 154. Свойства подразделения. Общие 
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Параметры 

Каждый из типов корреспондентов, включая папки, может иметь собст-
венный набор произвольных параметров, расширяющих стандартные 
свойства. 
Подробнее о работе с параметрами см. раздел «Работа с параметрами» 
настоящего руководства. 

Список банков 
Список банков доступен из диалога свойств счета в банке или по команде 
основного меню программы «Сервис | Банки …» и отображается в диа-
логе, представленном на рисунке ниже. 

  
Рисунок 155. Список банков 

 
Он может быть отсортирован по каждой из отображаемых колонок. Ко-
лонка, по которой установлена сортировка, отмечена в заголовке тре-
угольником. Если вершина треугольника направлена вверх, то сортировка 
осуществляется по возрастанию, если вниз, то по убыванию. 
Для включения сортировки по колонке достаточно щелкнуть по её заго-
ловку курсором мышки. Повторный щелчок по той же колонке меняет 
порядок сортировки. 

Панель управления списком банков 

Для управления списком банков используется стандартная панель инст-
рументов. 

 
 1 2 3 
 

№ Назначение кнопки Примечание 

1 Добавить новый банк  

2 Показать диалог свойств банка 

3 Удалить банк 

Доступны для использования, если 
указан счет в списке 
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Операция удаления допускается только для банков, которые не задейство-
ваны в банковских счетах предприятий. Контроль над этим осуществляет-
ся программой автоматически. 

Свойства банка 

Банк обладает собственным набором свойств, которые необходимы для 
его использования. Диалог свойств банка можно отобразить на экране, 
нажав на кнопку «Изменить». 
 

 
Рисунок 156. Свойства банка 

 
Кнопка «Выбор…» вызывает на экран такой же диалог выбора банков, 
как и в свойствах расчетного счета. 

Создание нового корреспондента или папки 
Добавлять нового корреспондента можно в режиме работы с корреспон-
дентами или в диалоге выбора корреспондентов, появляющегося при на-

жатии командной кнопки  в процессе ввода информации. Действия при 
этом совершенно одинаковые: 

1. Необходимо указать в какой папке корреспондентов будет созда-
ваться новый (курсором мышки или клавишами управления кур-
сором, расположенными на клавиатуре). Можно указать «корень» 
дерева корреспондентов. 

2. Создать нового корреспондента одним из предложенных ниже 
способов: 
Способ Команда 

� h 

� Кнопка , расположенная на панели инструментов в диалоге 
выбора корреспондента 

� Создать 
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Указанные выше команды работоспособны только для тех кор-
респондентов и папок, которые позволяют создавать у себя вло-
женных корреспондентов (папок). 

3. Выберите тип создаваемого корреспондента. 
4. Введите наименование корреспондента. 

Изменение свойств корреспондента или папки 
Свойства созданного или существующего корреспондента можно изме-
нять в любой момент времени.  
Наименование можно изменять только непосредственно в дереве коррес-
пондентов. Для этого можно использовать следующие возможные спосо-
бы: 
 
Способ Команда 

� m 

� Правка | Переименовать 

� Переименовать 

 
Диалог свойств корреспондентов отображается на экране после выполне-
ния команды одним из предложенных способов: 
 
Наименование способа Команда 

Клавиатура a + e 

Кнопка на панели инструментов 
Кнопка , расположенная на панели инструмен-
тов программы 

Команда меню Правка | Свойства 

Меню по правой клавише мышки Свойства 

Внесенные изменения всегда должны регистрироваться нажатием кнопки 
. 

Удаление корреспондента или папки 
Программа автоматически контролирует возможность удаления коррес-
пондентов или их папок. Если у папки корреспондентов или у корреспон-
дента есть подчиненные элементы, то удалить их невозможно. Также не-
возможно удалить корреспондента, задействованного в хозяйственных 
операциях. Отказ в удалении сопровождается появлением на экране со-
общения о причине, например такого, как показано на рисунке ниже. 
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Рисунок 157. Сообщение системы о невозможности удалить корреспондента 

 
Для удаления корреспондента необходимо выполнить следующий поря-
док действий: 

1. Установить курсор на корреспондента или папку корреспонден-
тов, которую требуется удалить. Для этого можно использовать 
курсор мышки или клавиши клавиатуры для управления курсо-
ром y, w, x или z. 

2. Выполните команду удаления одним из предложенных способов: 
 

Способ Команда 

� c 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Удалить 

� Удалить 

 
3. Подтвердите удаление в появившемся диалоге: 

 
Рисунок 158. Подтверждения удаления корреспондента 

 
Обратите внимание на то, что удаленные корреспонденты или папки не 
восстанавливаются. 

Копирование корреспондента или папки 
Корреспондентов и папки корреспондентов можно копировать. При копи-
ровании осуществляется автоматический контроль над допустимостью 
такой операции. 
Копировать корреспондента можно несколькими способами: 
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С использованием последовательности команд 
«Копировать» и «Вставить копию». 
1. Установите курсор на корреспондента, которого нужно скопировать. 

Для этого можно использовать курсор мышки или клавиши управле-
ния курсором. 

2. Выполните команду «Копировать» 
 

Способ Команда 

� a + h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Копировать 

� Копировать 

 
3. Установите курсор на папку (или корреспондента), в которой будет 

создаваться копия. 
4. Выполните команду «Вставить копию»: 

Способ Команда 

� Вставить копию 

 

С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 
1. Подведите курсор к корреспонденту, которого необходимо скопиро-

вать. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите корреспондента в ту папку 

(или корреспондента), где будет создаваться копия. 
4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Создать копию». После 

чего создастся новый корреспондент. 
 
Наименование копии корреспондента всегда создается с тем же именем, у 
которого впереди добавлено слово «Копия». 
Копирование вложенных корреспондентов или папок не происходит. 

Перенос корреспондента или папки 
Корреспондентов и папки корреспондентов можно переносить между 
другими корреспондентами или папками. При переносе осуществляется 
автоматический контроль над допустимостью такой операции. 
Перенос корреспондента можно осуществлять несколькими способами: 
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С использованием последовательности команд 
«Вырезать» и «Вставить»: 
1. Установите курсор на корреспондента, которого необходимо перене-

сти. Для этого можно использовать курсор мышки или клавиши 
управления курсором. 

2. Выполните команду «Вырезать» одним из предложенных способов. 
Способ Команда 

� j + c 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Вырезать 

� Вырезать 

 
3. Установите курсор на папку или корреспондента, куда будет перено-

ситься исходный корреспондент. 
4. Выполните команду «Вставить» одним из предложенных способов. 
 

Способ Команда 

� j + h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Вставить 

� Вставить 

 

С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 
1. Подведите курсор к корреспонденту, которого требуется перенести. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите корреспондента в ту папку 

или другого корреспондента, куда будет переноситься исходный кор-
респондент. 

4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Перенести». После чего 

осуществляется перенос корреспондента. 
 
При переносе осуществляется перенос вложенных корреспондентов и 
(или) папок, если таковые имеются. 
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Создание ярлыков для корреспондентов 
Корреспонденты и их папки могут иметь ярлыки. Они дают уникальную 
возможность создавать разнородные группировки корреспондентов. На-
пример, можно группировать корреспондентов по видам операций («По-
ставщики», «Покупатели» и пр.), по видам собственности, по местонахо-
ждению и т.д. 
Количество ярлыков, которые можно создать для одного корреспондента 
или папки корреспондентов, не ограничено. 
Для создания ярлыка корреспондента можно использовать два способа. 

С использованием последовательности команд 
«Копировать» и «Вставить ярлык»: 
1. Установите курсор на корреспондента, для которого требуется соз-

дать ярлык. Для этого можно использовать курсор мышки или клави-
ши управления курсором. 

2. Выполните команду «Копировать» 
Способ Команда 

� b + h 

� 
Кнопка , расположенная на панели управления программы 

� Правка | Копировать 

� Копировать 

3. Установите курсор на папку или корреспондента, где будет созда-
ваться ярлык корреспондента. 

4. Выполните команду «Вставить ярлык»: 
Способ Команда 

� Вставить ярлык 

С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 
1. Подведите курсор к корреспонденту, для которого требуется создать 

ярлык. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите корреспондента в ту папку 

или в другого корреспондента, где будет создаваться ярлык для ис-
ходного корреспондента. 

4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Вставить ярлык».  
При создании ярлыка корреспондента (папки корреспондентов) осущест-
вляется автоматическое создание ярлыков для вложенных в них коррес-
пондентов или папок корреспондентов, если таковые имеются. 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

 

159 

Объекты учета 
Объекты учета – это материальные и денежные объекты, с которыми или 
над которыми осуществляется производственная деятельность. К объек-
там учета можно отнести товары, материалы, основные средства, МБП, 
налоги, статьи затрат и многое другое. 
Как видно из определения, объекты учета разделяются на две группы - 
денежные и материальные. Денежные объекты учитываются только в 
суммовом отношении. Материальные – в количественно-суммовом отно-
шении и имеют единицу измерения. 
В свою очередь материальные объекты учета разделяются на типы: услу-
ги, сервис, материал, товар, МБП, тара, полуфабрикаты, готовая продук-
ция, основные средства. Такая типизация позволяет выделять отдельные 
объекты учета для специфичных приложений. Таких как, например, про-
грамма для расчета амортизации и учета основных средств. 
Для того, чтобы перейти в режим работы с объектами учета можно вос-

пользоваться кнопкой , расположенной на основной панели 
управления программой или сочетанием клавиш a + 4. 

Организация списка объектов учета 
Объекты учета могут группироваться в папки и группы. На экране пере-
чень объектов представлен в виде дерева. 

 
Рисунок 159. Режим работы с объектами учета 
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Папки объектов учета 
Папки объектов учета позволяют объединять другие папки, группы или 
объекты учета. В свойствах папки объектов можно определить базовую 
единицу измерения и производные от неё для всех материальных объек-
тов учета, расположенных в ней. По папкам объектов учета можно стро-
ить отчеты. 

Группы объектов учета 
Группы объектов учета по назначению и свойствам ничем не отличаются 
от папок объектов учета. Это просто альтернативный способ объединения 
объектов учета. 

Ярлыки объектов учета 
Объекты учета могут иметь ярлыки в других папках и группах объектов 
учета. Система ярлыков позволяет создавать различные классификаторы 
одних и тех же объектов учета. 

Свойства объектов учета 
Для отображения на экране свойств объектов учета необходимо восполь-
зоваться одним из предложенных способов. 
 
Способ Команда 

� a + e 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Свойства 

� Свойства 

 
Набор свойств объектов учета зависит от типа объекта учета. 
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Свойства папки и группы объектов учета 

 
Рисунок 160. Свойства папки объектов учета. Общие 

Поле «Признак» может использоваться для сортировки объектов учета, 
отображаться в отчетах и дереве объектов учета (см. описание команды 
«Настройка приложения» основного меню программы).  

Свойства объектов учета типа «Материальный», 
«Товар», «МБП», «Тара», «Полуфабрикаты», «Гото-
вая продукция», «Денежный», «Услуги, сервис» 
Объекты учета типа «Материальный», «Товар», «МБП», «Тара», «Полу-
фабрикаты», «Готовая продукция» имеют одинаковый набор свойств. Он 
расширен за счет введения дополнительных свойств, предназначенных 
для использования различных способов кодировки объекта:  

 
Рисунок 161. Свойства объекта учета 
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Все поля, кроме поля «Примечание» можно отображать и использовать 
для сортировки объектов учета в списке (см. описание команды «На-
стройка приложения» основного меню программы). 
Если эти поля используются в первичных документах, то по ним будет 
осуществляться автоматический поиск по включениям. 

Партии 
Эта закладка в свойствах объекта учета предназначена для работы с пар-
тиями (сериями) объекта учета.  
Партия – это регистрационная запись о поступлении или изготовлении 
объектов учета одного наименования, имеющих общие дополнительные 
свойства: поставщика, приходную цену, дату поступления, срок годности 
и другие. С использованием партий объекта учета можно легко организо-
вать учет товара по методам FIFO, LIFO или любым другим. Партии мож-
но использовать в учете фармацевтической продукции в качестве серий 
товара. 
Количество партий для одного объекта учета не ограничено. 
Партии могут иметь произвольный набор именованных параметров, с ис-
пользованием которых можно расширять набор стандартных свойств. 
 

  
Рисунок 162. Партии объекта учета 
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Свойства партии объектов 

 
Рисунок 163. Свойства партии. Общие 

 
Каждая партия объекта учета имеет набор свойств, которые представлены 
в диалоге, показанном на рисунке выше. Для отображения на экране диа-
лога свойств партии необходимо осуществить следующую последова-
тельность действий. 

1. Установите курсор на партию, свойства которой необходимо ото-
бразить. 

2. Воспользуйтесь одним из предложенных способов для отображе-
ния диалога свойств партии. 

Способ Команда 

� a + e 

� Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Свойства 

� Свойства 

Обычно партии добавляются автоматически в процессе создания первич-
ных документов, но могут добавляться и вручную. 

Создание новой партии 

Для создания новой партии можно воспользоваться одним из предложен-
ных способов. 
Способ Команда 

� h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 
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Удаление партии 

Чтобы удалить партию объекта учета можно воспользоваться одним из 
предложенных способов. 
 
Способ Команда 

� c 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

 
Помните, что удаленные партии восстановить невозможно. 
Удалить можно только те партии, которые не используются в хозяйствен-
ных операциях.  

Состав 
В производственной деятельности часто приходится сталкиваться с си-
туацией, когда из нескольких объектов учета необходимо создать один. 
Или же, когда один объект учета необходимо преобразовать в несколько. 
Правила такого преобразования объектов учета содержатся в таблице оп-
ределенного формата и называются «Состав». 
«Состав» можно использовать для размещения рецептов в учете произ-
водства продуктов, для размещения комплектующих при сборке и (или) 
разборке компьютеров, мебели и пр. 

Состав объекта учета 

Для отображения на экране диалога с составом объекта учета необходимо. 
1. Установить курсор на объект учета, состав которого необходимо 

отобразить. 
2. Выбрать команду «Состав» из меню, появляющегося после нажа-

тия на правую клавишу мышки. 
 

 
Рисунок 164. Состав объекта учета 
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Для одного и того же объекта учета можно создавать неограниченное ко-
личество вариантов составов. Каждый вариант может состоять из собст-
венного набора объектов учета. 

Добавление нового рецепта 

Для добавления нового рецепта необходимо воспользоваться одним из 
предложенных способов и заполнить свойства рецепта. 
 
Способ Команда 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

 

 
Рисунок 165. Свойства варианта состава 

Изменение свойства рецепта 

Для изменения свойств рецепта необходимо. 
1. Установить курсор на рецепт, свойство которого необходимо из-

менить 
2. Воспользуйтесь приведенным ниже способом для отображения 

диалога свойств рецепта. 
 

Способ Команда 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов диалога 

 
3. Для записи внесенных изменений необходимо нажать на кнопку 
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Удаление рецепта 

Для удаления рецепта необходимо. 
1. Установить курсор на рецепт, который требуется удалить. 
2. Воспользоваться приведенным ниже способом для удаления ре-

цепта. 
Способ Команда 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов диалога 

 
3. Для подтверждения команды удаления необходимо нажать на 

кнопку . 
Обратите внимание, что удаленные рецепты восстановить невозможно. 

Добавление элемента в состав рецепта 

Для того, чтобы добавить элемент (объект учета) в состав рецепта необ-
ходимо. 

1. Указать курсором на рецепт, в состав которого будет добавляться 
элемент. 

2. Выполните команду для добавления элемента рецепта. 
Способ Команда 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов элементов 
рецепта диалога 

 
3. Заполнить свойства элемента рецепта. 
 

 
Рисунок 166. Свойства элемента состава 

 

4. Нажать кнопку  для добавления элемента в рецепт. 
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Изменение свойств элемента рецепта 

Чтобы изменить свойства элемента рецепта необходимо: 
1. Установить курсор на элемент рецепта, свойства которого требу-

ется изменить. 
2. Отобразить на экране диалог его свойств 
 

Способ Команда 

� Кнопка , расположенная на панели инструментов элементов 
рецепта диалога 

 
3. Внести изменения в свойства элемента рецепта. 

4. Нажать кнопку  для сохранения внесенных изменений. 

Удаление элемента рецепта 

Чтобы удалить элемент рецепта необходимо: 
1. Установить курсор на элемент рецепта, который требуется уда-

лить 
2. Выполните команду удаления 
 

Способ Команда 

� Кнопка , расположенная на панели инструментов элементов 
рецепта диалога 

 

3. Подтвердить удаление, нажатием на кнопку . 

Основные средства 
Подгруппа объектов учета, представляющих основные средства, делится 
на несколько отдельных подтипов: «Общие», «Здания и сооружения», 
«Транспортные средства», «Оргтехника», «Нематериальные активы», 
«Мебель», «Бытовая техника», «Оборудование и инструмент». Они все 
имеют одинаковый набор свойств. 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

168 

Общие свойства 

 
Рисунок 167. Свойства основного средства. Общие 

Поле «Признак» может использоваться для сортировки объектов учета, 
отображаться в отчетах и дереве объектов учета (см. описание команды 
«Настройка приложения» основного меню программы). 

Сведения 

 
Рисунок 168. Свойства основного средства. Сведения 
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Параметры 
Каждый тип объектов учета имеет возможность расширять набор стан-
дартных свойств за счет использования параметров. Набор параметров 
индивидуален для каждого типа объекта. 
О работе с параметрами можно почитать в главе «Работа с параметрами». 

Единицы измерения и упаковки 
Объекты учета, которые учитываются в количественно-суммовом отно-
шении, имеют единицу измерения. Она может быть базовой, в той, в ко-
торой производится учет. И производной от базовой, т.е. той, в которой 
может производиться выписка в документах. Если базовая единица всегда 
одна, то производных от неё единиц измерения может быть достаточно 
много. 
Установить возможные единицы измерения для объектов учета можно 
двумя способами:  

- в свойствах папки, в которой объект учета размещен ; 
- непосредственно в свойствах самого объекта учета. 

 
Перечень единиц измерения, установленных в папке объектов учета, рас-
пространяется на все объекты учета, размещенные в ней. 
Ярлык объекта учета наследует набор единиц измерения самого объекта. 
Работа с единицами измерения объектов учета осуществляется в диалоге 
их свойств, закладка «Ед. изм». 
 

 
Рисунок 169. Свойства папки объектов учета. Единицы измерения 
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Каждая производная единица измерения связана с базовой единицей через 
коэффициент пересчета. Т.е. этот коэффициент говорит о том, сколько 
базовых единиц измерения содержится в производной. Он может быть 
целым и дробным значением. 

Базовые единицы измерения 

Базовая единица измерения – это единица количества материального объ-
екта учета, в которой осуществляется его учет. Список базовых единиц 
измерения можно отобразить на экране двумя способами. 
 

Наименование способа Команда 

Команда меню Сервис | Единицы измерения 

Закладка «Ед. изм.», размещенная в 
свойствах объекта учета 

Нажать на кнопку выбора базовой единицы 
измерения 

 
В обоих случаях используется один и тот же диалог. С использованием 
его кнопок на панели инструментов можно создавать новые единицы из-
мерения, изменять свойства существующих и удалять единицы измере-
ния. 

 
Рисунок 170. Список единиц измерения 

Свойства базовой единицы измерения 

 
Рисунок 171. Свойства базовой единицы измерения 
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Краткое наименование единицы измерения используется для отображения 
единиц измерения в документах и диалогах. 
Базовая единица измерения одного объекта учета может быть производ-
ной единицей другого и наоборот. 

Свойства производной единицы измерения 

Со свойствами производных единиц измерения можно работать в диало-
гах свойств объектов учета и их папок в закладке «Ед. изм.». 
 

 
Рисунок 172. Свойства производной единицы измерения 

 
Делитель и множитель производной единицы измерения образуют коэф-
фициент, умножением которого на количество, получается количество в 
базовой единице измерения. 

Добавление новой единицы измерения 

Добавление новой базовой единицы измерения осуществляется в перечне 
базовых единиц измерения. 
Добавление новой производной единицы измерения осуществляется в 
перечне производных единиц измерения конкретного объекта учета или 
папки объектов учета. 
Чтобы добавить новую единицу измерения необходимо воспользоваться 
предложенным ниже способом. 
 
Способ Команда 

� 
Кнопка  , расположенная на панели инструментов диалога 

 

Изменение свойств единицы измерения 

Для изменения свойств единицы измерения необходимо отобразить на 
экране диалог её свойств, внести изменения и запомнить их. 
Вызов диалога свойств производится с использованием предложенного 
ниже способа. 
 
Способ Команда 

� 
Кнопка  , расположенная на панели инструментов диалога 
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Удаление единицы измерения 

Для удаления единицы измерения необходимо установить на неё курсор с 
использованием мышки или клавиш управления курсором клавиатуры и 
воспользоваться предложенным способом. 
 
Способ Команда 

� 
Кнопка  , расположенная на панели инструментов диалога 

 
Программа автоматически проверяет операцию удаления на допусти-
мость. Удалить можно только ту единицу измерения, которая не исполь-
зуется в свойствах объектов учета или в журнале хозяйственных опера-
ций. 

Создание нового объекта учета или папки 
Добавлять новый объект учета можно в режиме работы с объектами учета 
или в диалоге выбора объекта учета, появляющегося при нажатии ко-
мандной кнопки в процессе ввода информации. Действия при этом со-
вершенно одинаковые: 
 

1. Необходимо указать в какой папке объектов учета будет созда-
ваться новый объект учета (курсором мышки или клавишами 
управления курсором, расположенными на клавиатуре). Можно 
указать на «корень» дерева объектов учета. 

2. Создать новый объекта учета одним из предложенных способов: 
 

Способ Команда 

� h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов в диалоге вы-
бора объекта учета. 

� Создать 

 
3. Выбрать тип создаваемого объекта учета 
4. Ввести наименование объекта учета. 
 

В дереве объектов учета только папки могут содержать другие папки или 
объекты учета. 

Изменение свойств объекта учета или папки 
Свойства созданного или существующего объекта учета можно изменять 
в любой момент времени.  
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Наименование можно изменять только непосредственно в дереве объек-
тов учета. Для этого можно использовать следующие возможные способы. 
 
Способ Команда 

� m 

� Правка | Переименовать 

� Переименовать 

 
Диалог свойств объектов учета отображается на экране после выполнения 
команды одним из предложенных способов. 
 
Способ Команда 

� a + e 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов в диалоге выбора 
объекта учета. 

� Правка | Свойства 

� Свойства 

 
Внесенные изменения всегда должны регистрироваться нажатием кнопки 

. 

Удаление объекта учета или папки 
Программа автоматически контролирует возможность удаления объекта 
учета или папки. Если у папки объектов учета есть подчиненные объекты 
учета, то удалить её невозможно. Также невозможно удалить объект уче-
та, задействованный в хозяйственных операциях. Отказ в удалении сопро-
вождается появлением на экране сообщения о причине. 
Для удаления объекта учета необходимо. 

1. Установить курсор на объект учета (папку), который требуется 
удалить. Можно использовать для этого курсор мышки или кла-
виши клавиатуры для управления курсором. 

2. Выполнить команду удаления одним из предложенных способов: 
 

Способ Команда 

� c 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов в диалоге 
выбора объекта учета. 

� Правка | Удалить 

� Удалить 
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3. Подтвердить удаление в появившемся диалоге: 

 
Рисунок 173. Подтверждение удаления объекта учета 

 
Удаленный объект учета или папка не восстанавливаются. 

Копирование объекта учета или папки 
Объект учета и папку объектов учета можно копировать. При копирова-
нии осуществляется автоматический контроль над допустимостью такой 
операции. 
Копировать объект учета можно несколькими способами. 

С использованием последовательности команд 
«Копировать» и «Вставить копию». 
1. Установите курсор на объект учета, который требуется скопировать. 

Для этого можно использовать курсор мышки или клавиши управле-
ния курсором. 

2. Выполните команду «Копировать» 
Способ Команда 

� a + h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Копировать 

� Копировать 

 
3. Установите курсор на папку, в которой будет создаваться копия объ-

екта учета. 
4. Выполните команду «Вставить копию». 

Способ Команда 

� Вставить копию 

 

С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 
1. Подведите курсор к объекту учета, который требуется скопировать. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите объект учета в ту папку, где 

будет создаваться его копия. 
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4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Создать копию». После 

чего создастся новый объект учета. 
 
Наименование копии объекта учета всегда создается с тем же именем, у 
которого впереди добавлено слово «Копия». 
При копировании папки, копирование вложенных в неё объектов учета не 
происходит. 

Перенос объекта учета или папки 
Объект учета и папки объектов учета можно переносить между другими 
папками. При переносе осуществляется автоматический контроль над до-
пустимостью такой операции. 
Перенос корреспондента можно осуществить несколькими способами. 

С использованием последовательности команд 
«Вырезать» и «Вставить». 
1. Установите курсор на объект учета (папку), который требуется пере-

нести. Для этого можно использовать курсор мышки или клавиши 
управления курсором. 

2. Выполните команду «Вырезать» 
 

Способ Команда 

� j + c 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Вырезать 

� Вырезать 

 
3. Установите курсор на папку, куда будет переноситься исходный объ-

ект учета. 
4. Выполните команду «Вставить» одним из предложенных способов: 

 
Способ Команда 

� j + h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Вставить 

� Вставить 
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С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 
1. Подведите курсор к объекту учета (папку), который требуется пере-

нести. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите объект учета в ту папку, куда 

он будет переноситься. 
4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Перенести». После чего 

осуществляется перенос объекта учета. 
При переносе папки осуществляется перенос вложенных в неё объектов 
учета и (или) папок, если таковые имеются. 

Создание ярлыков для объекта учета 
Для объектов учета и их папок можно создавать ярлыки в других папках. 
Как и для корреспондентов, эта возможность позволяет создавать различ-
ные классификаторы объектов учета. Например, можно поддерживать 
классификаторы запасных частей по наименованиям, по принадлежности 
или производителям. 
Количество ярлыков, которые можно создать для одного объекта учета 
или папки объектов учета не ограничено. 
Для создания ярлыка объекта учета можно использовать два способа. 

С использованием последовательности команд 
«Копировать» и «Вставить ярлык»: 

1. Установите курсор на объект учета, для которого требуется соз-
дать ярлык. Для этого можно использовать курсор мышки или 
клавиши управления курсором. 

2. Выполните команду «Копировать» одним из предложенных спо-
собов. 
Способ Команда 

� b + h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Копировать 

� Копировать 

3. Установите курсор на папку или объект учета, где будет созда-
ваться ярлык. 

4. Выполните команду «Вставить ярлык». 
Способ Команда 

� Вставить ярлык 
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С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 

1. Подведите курсор к объекту учета, для которого требуется соз-
дать ярлык. 

2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите объект учета в ту папку, 

где будет создаваться ярлык. 
4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Вставить ярлык».  

При создании ярлыка папки объектов учета, осуществляется автоматиче-
ское создание ярлыков для вложенных в них объектов учета или папок, 
если таковые имеются. 

Прайс-листы 
В режиме работы с объектами учета Информационное окно содержит до-
полнительную закладку, озаглавленную «Прайс-лист». Если на ней щелк-
нуть курсором мышки, то на экране отобразится прайс-лист для указанно-
го в Окне папок объекта учета или для всех объектов из папки. 
Программа поддерживает работу с неограниченным количеством прайс-
листов. Каждый объект, внесенный в прайс-лист, может иметь несколько 
разных цен. 
Для каждого объекта учета, прайс-листа и вида цены хранится история 
изменения цен. 

Внешний вид прайс-листа 
Прайс-лист представляет собой таблицу, в которой в первом столбце пе-
речислены объекты учета из папки объектов учета, указанной в Окне па-
пок. Остальные столбцы – это виды цен. На пересечении наименования 
товара и вида цены указана цена. 
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Рисунок 174. Работа с прайс-листами 

 
Значение цены фиксируется на определенную дату. Если на указанную в 
окне дату цена не была зафиксирована, то отображается цена за ближай-
шую предыдущую дату. При этом синим цветом отображается цена на 
текущую дату, а черным на ближайшую. 

Панель управления прайс-листами 
Панель управления прайс-листами позволяет изменять текущий прайс-
лист и дату, на которую он будет просматриваться, а также осуществлять 
поиск информации в прайс-листе. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Настройка прайс-листов 

Отображает на экране диалог с перечнем созданных прайс-листов и вида-
ми цен, которые в них входят. Панели инструментов позволяют создавать, 

Настройка прайс-
листов 

Обновить цены в 
прайс-листе 

Выбрать прайс-
лист 

Выбрать дату 
для цен 

Поиск по прайс-листу 

Печать 
прайс-листа 
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изменять виды цен в прайс-листах и удалять прайс-листы. А также добав-
лять, изменять свойства и удалять виды цен. 

Обновить цены 

В процессе многопользовательской работы может возникнуть ситуация, 
когда цены, отображаемые на экране одного пользователя, уже изменены 
другим пользователем. Эта команда позволяет обновить информацию на 
экране в соответствии с измененной в базе данных информацией. 

Выбрать прайс-лист 

Команда отображает список возможных прайс-листов для выбора того, 
для которого будут отображаться цены. 

Выбрать дату для цен 

Команда позволяет установить дату, на которую будут отображаться цены 
для текущего прайс-листа. Дату можно вводить с использованием клавиа-
туры или выбирать в календаре. 

Поиск по прайс-листу 

Команда позволяет отобразить на экране диалог поиска информации в 
прайс-листе.  

 
Рисунок 175. Поиск в прайс-листе 

Список прайс-листов 
В списке прайс-листов отображаются все созданные прайс-листы и цены, 
которые в них входят. 

 
Рисунок 176. Список прайс-листов 
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Чтобы отобразить список прайс-листов на экране, можно использовать 
один из предложенных способов. 

− Нажать на кнопку , расположенную на панели инструментов 

Информационного окна, работающего в режиме . 

− Воспользоваться основным меню программы из любого режима 
работы Сервис | Прайс-листы. 

Панель управления прайс-листами позволяет добавлять, изменять свойст-
ва и удалять прайс-листы. 

Добавление нового прайс-листа 

1. Воспользуйтесь предложенным способом для создания нового 
прайс-листа. 
Способ Команда 

� 
Кнопка , расположенная на панели управления прайс-листами 

 
2. Введите наименование прайс-листа и примечание к нему (если 

требуется) 
 

 
Рисунок 177. Свойства прайс-листа 

 
После создания нового прайс-листа можно определить, какие ви-
ды цен будут в нем использоваться. Для этого необходимо: 
 
2.1. Установить курсор на наименование созданного прайс-листа. 

Для этого можно использовать курсор мышки или клавиши 
управления курсором. 
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2.2. Отобразите список возможных видов цен для выбора, вос-
пользовавшись предложенным способом. 
Способ Команда 

� 
Кнопка , расположенная на панели управления списком цен 

 
2.3. Выберите в диалоге вид цены, который требуется добавить 

 
Рисунок 178. Виды цен 

 

Нажмите на кнопку  для подтверждения выбора цены. 
Аналогично можно добавить остальные виды цен.  

Изменение свойств прайс-листа 

1. Установите курсор на прайс-лист, свойства которого требуется 
изменить. 

2. Воспользуйтесь командой для отображения диалога свойств 
прайс-листа. 
Способ Команда 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов списка прайс-
листов 

3. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку  для 
их сохранения. 

Удаление прайс-листа 

1. Установите курсор на прайс-лист, который требуется удалить. 
2. Воспользуйтесь предложенным способом для удаления прайс-

листа. 
Способ Команда 

� 
Кнопка , расположенная на панели управления списком прайс-
листов 

При удалении прайс-листа удаляются и цены, которые в нем хранились. 
Восстановить удаленный прайс-лист невозможно. 
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Список цен 
Диалог списка цен имеет внешний вид, показанный на рисунке. 

 
Рисунок 179. Виды цен 

 
Отобразить его на экране можно с использованием команды «Сервис | 

Виды цен …» основного меню программы или из диалога работы с 
прайс-листом. 

Добавление нового вида цены 

1. Воспользуйтесь предложенным способом для создания нового 
вида цены. 
Способ Команда 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов списка цен 

 
2. Введите наименование нового вида цены и выберите валюту, в 

которой она будет храниться. 

 
Рисунок 180. Свойства вида цены 

 
3. Нажмите на кнопку  для сохранения созданного вида цены. 
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Изменение свойства вида цены 

1. Установите курсор на тот вид цены, свойства которого требуется 
изменить. 

2. Воспользуйтесь предложенным ниже способом для отображения 
свойств вида цены. 

 
Способ Команда 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов списка цен 

 
3. Внесите требуемые изменения. 

4. Нажмите кнопку  для их сохранения. 

Удаление вида цены 

1. Установите курсор на тот вид цены, который требуется удалить. 
2. Воспользуйтесь предложенным ниже способом для удаления  вида 
цены. 

 
Способ Команда 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов списка цен 

 
При удалении вида цены происходит автоматическое удаление информа-
ции о ценах, которые к нему относились. Удаленные виды цен не восста-
навливаются. 

Работа с прайс-листом 
Работа с прайс-листом заключается в том, что Вам необходимо указать 
набор объектов учета, по которым необходимо отображать прайс-лист, 
выбрать вид прайс-листа и установить дату, на которую будут отобра-
жаться цены в прайс-листе. 
 
Используя систему ярлыков, можно группировать объекты учета по раз-
личным критериям, в том числе и по принадлежности к прайс-листам. 
После того, как Вы определились с перечнем объектов, можно вводить 
новые или изменять ранее введенные цены. 
 
Если цена отображается синим цветом, то это говорит о том, что она акту-
альна на дату, установленную на панели инструментов. 
Если цена отображается черным цветом, то это говорит о том, что исполь-
зуется значение цены, установленное ранее этой даты. 
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Чтобы изменить значение цены необходимо щелкнуть курсором мышки 
на поле для ввода цены и ввести её значение с использованием клавиату-
ры. 

При этом в правой части поля появляется командная кнопка , с исполь-
зованием которой можно отобразить на экране историю цен объекта учета 
в этом прайс-листе. 
 

 
Рисунок 181. История изменения цены 
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Разное 

Что такое «Разное» ? 
Разное – это набор дополнительных аналитических признаков, которые 
можно использовать в проводках для более детального их описания. В 
дальнейшем удобнее называть «разное» термином «произвольная анали-
тика», а элементы - «произвольные аналитические признаки». 
Количество видов произвольных аналитических признаков не ограничено.  
Область применения произвольных аналитических признаков трудно опи-
сать кратко. Они могут использоваться для описания объекта учета для 
каждой строки документа, например, ставка НДС, цвет. С помощью про-
извольной аналитики можно «связывать» каждую строку документа с оп-
ределенной статьей затрат или шифром затрат. 

Организация списка произвольных аналитиче-
ских признаков 
Набор произвольных аналитических признаков состоит из видов, в кото-
рые входят элементы аналитики и папки, в которые их можно объединять. 
Для элементов произвольной аналитики и их папок можно создавать яр-
лыки. 

 
Рисунок 182. Работа в режиме «Разное» 
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Папки элементов произвольной аналитики 
Папки элементов произвольной аналитики позволяют объединять другие 
папки или элементы. По папкам объектов учета можно строить отчеты. 

Ярлыки элементов произвольной аналитики 
Элементы произвольной аналитики могут иметь ярлыки в других папках. 
Создавать их можно только в рамках одного вида произвольной аналити-
ки. 

Свойства элементов произвольной аналитики 
Для отображения на экране свойств элементов произвольной аналитики 
необходимо воспользоваться одним из предложенных способов: 
 
Способ Команда 

� a + e 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Свойства 

� Свойства 

 
Набор свойств (атрибутов) элементов аналитических признаков определя-
ется в свойствах их типа и может состоять из двенадцати показателей по 
три на каждый из типов значений: текстовая строка, целое число, вещест-
венное число, дата. 
Вот пример того, как может выглядеть набор стандартных свойств эле-
мента произвольной аналитики. 

 

Рисунок 183. Свойства аналитики. Атрибуты 
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Свойства типа произвольных аналитических 
признаков 
Каждый тип аналитических признаков может иметь определенный набор 
атрибутов, выбранный из имеющихся в списке. Возможных вариантов 
двенадцать: 
 
Наименование атрибута Тип 

Строка 1  

Строка 2 

Строка 3 

Текстовая строка длиной до 255 символов 

Целое 1 

Целое 2 

Целое 3 

Целое число, например, –127, 32768 

Сумма 1 

Сумма 2 

Сумма 3 

Вещественное число, например, 10,22, -190,456 

Дата 1 

Дата 2 

Дата 3 

Значение типа «Дата», например, 01.01.2001, 31/12/01  

 
Для того, чтобы определить атрибуты, необходимые для описания эле-
ментов произвольной аналитики, необходимо отобразить на экране свой-
ства вида аналитического признака: 

1. Укажите курсором мышки на вид аналитического признака, для 
которого будут устанавливаться или изменяться атрибуты (если 
Вы используете клавиатуру, то курсор можно подвести с исполь-
зованием клавиш управления курсором). 

2. Отобразите свойства вида аналитического признака одним из 
способов: 

 
Способ Команда 

� a + e 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов 

� Правка | Свойства 

� Свойства 

 
3. Укажите атрибуты, которые будут использоваться, и введите их 

наименование. 

4. Нажмите кнопку  для того, чтобы изменения были сохра-
нены. 
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Набор используемых атрибутов элементов аналитики можно изменять в 
любой момент времени, но при этом следует помнить, что некоторые из 
них могут уже использоваться и иметь значение.  
Наименование атрибутов используется только для отображения в окне 
диалога свойств и не влияет на целостность информации. 

 
Рисунок 184. Свойства аналитики 

 
Любой тип произвольной аналитики можно сделать недоступным для 
просмотра в проводках и отчетах. Для этого предусмотрен соответствую-
щий флажок. Использовать это свойство можно в случаях, когда произ-
вольная аналитика используется для технических нужд в формах первич-
ных документов и видимость её для пользователя будет нежелательна. 

Параметры 
Каждый тип объектов учета имеет возможность расширять набор стан-
дартных свойств за счет использования параметров. Набор параметров 
индивидуален для каждого типа объекта. 
О работе с параметрами можно почитать в главе «Работа с параметрами»  

Создание элемента аналитики или папки 
Добавлять новый элемент аналитики можно в режиме работы «Разное» 
или в диалоге выбора элемента аналитики, появляющегося при нажатии 
командной кнопки в процессе ввода информации. Действия при этом со-
вершенно одинаковые: 

1. Необходимо указать в какой папке элементов аналитики будет 
создаваться новый (курсором мышки или клавишами управления 
курсором, расположенным на клавиатуре). Можно указать на 
«корень» дерева объектов учета. 
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2. Создать новый элемент аналитики одним из предложенных спо-
собов: 

 
Способ Команда 

� h 

� 
Кнопку , расположенную на панели инструментов диалога 
выбора элемента произвольной аналитики 

� Создать 

 
3. Выберите тип создаваемого элемента аналитики (элемент или 

папка) 
4. Введите наименование элемента аналитики. 

 
В дереве элементов произвольной аналитики только папки могут содер-
жать другие папки или элементы. 

Изменение свойств элемента аналитики или 
папки 
Свойства созданного или существующего элемента аналитики можно из-
менять в любой момент времени.  
Наименование можно изменять только непосредственно в дереве элемен-
тов аналитики. Для этого можно использовать следующие возможные 
способы: 
 
Способ Команда 

� m 

� Правка | Переименовать 

� Переименовать 

 
Диалог свойств элемента аналитики отображается на экране после выпол-
нения команды одним из предложенных способов: 
Способ Команда 

� a + e 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Свойства 

� Свойства 

 
Внесенные изменения всегда должны регистрироваться нажатием кнопки 

. 
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Удаление элемента аналитики или папки 
Программа автоматически контролирует возможность удаления элемента 
аналитики или папки. Если у папки элементов произвольной аналитики 
учета есть подчиненные элементы, то удалить её невозможно. Также не-
возможно удалить элемент аналитики, задействованный в хозяйственных 
операциях. Отказ в удалении сопровождается появлением на экране со-
общения о его причине. 
Для удаления элемента аналитики необходимо: 

1. Установить курсор на элемент аналитики (папку), который требу-
ется удалить. Можно использовать для этого курсор мышки или 
клавиши клавиатуры для управления курсором. 

2. Выполнить команду удаления одним из предложенных способов: 
 

Способ Команда 

� c 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Удалить 

� Удалить 

 
3. Подтвердить удаление в появившемся диалоге: 
 

 
Рисунок 185. Подтверждение удаления элемента 

 
Удаленный элемент аналитики или папка не восстанавливаются. 

Копирование элемента аналитики или папки 
Элемент аналитики и папку элементов произвольной аналитики можно 
копировать. При копировании осуществляется автоматический контроль 
над допустимостью такой операции. 
Копировать элемент аналитики можно несколькими способами: 

С использованием последовательности команд 
«Копировать» и «Вставить копию»:  
1. Установите курсор на элемент аналитики, который требуется скопи-

ровать. Для этого можно использовать курсор мышки или клавиши 
управления курсором. 
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2. Выполните команду «Копировать» 
Способ Команда 

� a + h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Копировать 

� Копировать 

 
3. Установите курсор на папку, в которой будет создаваться копия ско-

пированного элемента аналитики. 
4. Выполните команду «Вставить копию» 

Способ Команда 

� Вставить копию 

С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 
1. Подведите курсор к элементу аналитики, который требуется скопиро-

вать. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите элемент аналитики в ту пап-

ку, где будет создаваться его копия. 
4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Создать копию». После 

чего создастся новый элемент аналитики. 
 
Наименование копии элемента аналитики всегда создается с тем же име-
нем, что и у оригинала, но впереди добавляется слово «Копия». 
При копировании папки, копирование вложенных в неё элементов анали-
тики не происходит. 

Перенос элемента аналитики или папки 
Элемент аналитики и папки элементов произвольной аналитики можно 
переносить между другими папками. При переносе осуществляется авто-
матический контроль над допустимостью такой операции. 
Перенос элемента аналитики можно осуществлять несколькими способа-
ми. 
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С использованием последовательности команд 
«Вырезать» и «Вставить»: 
 
1. Установите курсор на элемент аналитики (папку), который требуется 

перенести. Для этого можно использовать курсор мышки или клави-
ши управления курсором. 

2. Выполните команду «Вырезать» 
 

Способ Команда 

� j + c 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Вырезать 

� Вырезать 

 
3. Установите курсор на папку, куда будет переноситься исходный эле-

мент аналитики. 
4. Выполните команду «Вставить» одним из предложенных способов. 

 
Способ Команда 

� j + h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Вставить 

� Вставить 

 

С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 
1. Подведите курсор к элементу аналитики (папке), который требуется 

перенести. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите элемент аналитики в ту пап-

ку, куда он будет переноситься. 
4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Перенести». После чего 

осуществляется перенос элемента аналитики. 
 
При переносе папки осуществляется перенос вложенных в неё элементов 
аналитики и (или) папок, если таковые имеются. 
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Создание ярлыков для элемента аналитики 
Для элементов аналитики и их папок можно создавать ярлыки в других 
папках. Как и для стандартных аналитических признаков (корреспонден-
тов и объектов учета), эта возможность позволяет создавать различные 
классификаторы элементов аналитики. Например, можно поддерживать 
классификаторы статей затрат по наименованиям, по принадлежности к 
строке отчетов или видам. 
Количество ярлыков, которые можно создать для одного элемента анали-
тики или папки не ограничено. 
Для создания ярлыка элемента аналитики можно использовать два спосо-
ба. 

С использованием последовательности команд 
«Копировать» и «Вставить ярлык». 
1. Установите курсор на элемент аналитики, для которого требуется 

создать ярлык. Для этого можно использовать курсор мышки или 
клавиши управления курсором. 

2. Выполните команду «Копировать». 
Способ Команда 

� b + h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Копировать 

� Копировать 

3. Установите курсор на папку, где будет создаваться ярлык. 
4. Выполните команду «Вставить ярлык» 

Способ Команда 

� Вставить ярлык 

С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 
1. Подведите курсор к элементу аналитики, для которого требуется соз-

дать ярлык. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите объект учета в ту папку, где 

для него будет создаваться ярлык. 
4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Вставить ярлык».  
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При создании ярлыка папки элементов произвольной аналитики осущест-
вляется автоматическое создание ярлыков для вложенных в них элемен-
тов или папок, если таковые имеются. 
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Подшивки 
Большой документооборот предприятия всегда требует упорядочивания 
документов. В режиме работы с программой «Документы» уже рассказы-
валось о возможной группировке документов в папки. Но часто требуется 
получать быстрый доступ не ко всей папке документов, а к части доку-
ментов из разных папок. Т.е. другими словами, необходимо создавать 
подборку (подшивку) документов. Именно для этой цели и предназначен 
настоящий режим работы с программой. 
Для того, чтобы его включить можно использовать кнопку «Подшивки», 
расположенную на панели управления или сочетание клавиш a + 6 на 

клавиатуре. 

Организация списка подшивок 
Как и остальные элементы базы данных, подшивки имеют древовидную 
организацию, т.е. есть  папки подшивок, которые могут быть вложен-
ными и в которые могут входить непосредственно сами подшивки доку-
ментов. 
Для подшивок документов и их папок можно создавать ярлыки. 
 

 
Рисунок 186. Работа в режиме «Подшивки» 
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Папки подшивок 
Папки подшивок предназначаются для группировки подшивок, других 
папок и ярлыков на другие подшивки и папки. По папкам подшивок мож-
но строить отчеты. 

Подшивки 
Подшивки могут нести в себе только документы, которые отображаются в 
информационном окне. По документам, собранным в подшивку, можно 
строить отчеты. 

Ярлыки подшивок 
Ярлыки подшивок и их папок дают возможность произвольно группиро-
вать подшивки для анализа информации в документах, содержащихся в 
них. По ярлыкам подшивок и папок можно строить отчеты. 

Свойства подшивок 
Для того, чтобы отобразить на экране свойства подшивки или папки, не-
обходимо указать на неё курсором мышки (или подвести курсор с исполь-
зованием клавиш управления курсором, что расположены на клавиатуре) 
и воспользоваться одним из предложенных способов. 
Способ Команда 

� a + e 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Свойства 

� Свойства 

Диалоги свойств подшивки и папки подшивок абсолютно одинаковы и 
состоят из двух закладок: «Общие», в которой описаны её стандартные 
свойства, и «Параметры», в которой можно работать с произвольными 
свойствами. 
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Общие свойства подшивки и папки подшивок 

 
Рисунок 187. Свойства папки подшивок. Общие 

Параметры 
Параметры предназначены для расширения стандартного набора свойств 
подшивок и их папок. 
Более подробную информацию о работе с параметрами читайте в разделе 
«Работа с параметрами». 

Создание подшивки или папки 
Добавлять новую подшивку или папку можно только в режиме работы 
«Подшивки». При этом необходимо выполнить последовательность ко-
манд: 

1. Необходимо указать в какой папке подшивок будет создаваться 
новая (курсором мышки или клавишами управления курсором, 
расположенным на клавиатуре). Можно указать на «корень» де-
рева подшивок. 

2. Создать новую подшивку одним из предложенных способов. 
 

Способ Команда 

� h 

� 
Кнопка  на панели инструментов 

� Создать 

 
3. Введите наименование подшивки. 

В дереве подшивок только папки могут содержать другие папки или под-
шивки. 
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Изменение свойств подшивки или папки 
Свойства созданной или существующей подшивки можно изменять в лю-
бой момент времени.  
Наименование можно изменять только непосредственно в дереве подши-
вок. Для этого можно использовать один из следующих возможных спо-
собов. 
Способ Команда 

� m 

� Правка | Переименовать 

� Переименовать 

Диалог свойств подшивки отображается на экране после выполнения ко-
манды одним из предложенных способов: 
Способ Команда 

� a + e 

� 
Кнопка  на панели инструментов 

� Правка | Свойства 

� Свойства 

Внесенные изменения всегда должны регистрироваться нажатием кнопки 

. 

Удаление подшивки или папки 
Программа автоматически контролирует возможность удаления подшив-
ки или папки подшивок. Если у папки подшивок есть подчиненные эле-
менты, то удалить её невозможно. Также невозможно удалить подшивку, 
в которой есть первичные документы. Отказ в удалении сопровождается 
появлением на экране сообщениея о причине. 
Для удаления подшивки необходимо: 

1. Установить курсор на подшивку (папку), которую требуется уда-
лить. Можно использовать для этого курсор мышки или клавиши 
клавиатуры для управления курсором. 

2. Выполните команду удаления одним из предложенных способов. 
 

Способ Команда 

� c 

� 
Кнопка  на панели инструментов программы 

� Правка | Удалить 

� Удалить 
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3. Подтвердите удаление в появившемся диалоге: 
 

 
Рисунок 188. Подтверждение удаления подшивки 

 
Удаленная подшивка или папка не восстанавливаются. 

Копирование подшивки или папки 
Подшивку и папку подшивок можно копировать. При копировании осу-
ществляется автоматический контроль над допустимостью такой опера-
ции. 
Операцию копирования можно осуществить несколькими способами: 

С использованием последовательности команд 
«Копировать» и «Вставить копию»:  
1. Установите курсор на подшивку, которую требуется скопировать. Для 

этого можно использовать курсор мышки или клавиши управления 
курсором. 

2. Выполните команду «Копировать» 
 

Способ Команда 

� a + h 

� 
Кнопка  на панели инструментов программы 

� Правка | Копировать 

� Копировать 

 
3. Установите курсор на папку, в которой будет создаваться копия ско-

пированной подшивки. 
4. Выполните команду «Вставить копию». 

 
Способ Команда 

� Вставить копию 
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С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 
1. Подведите курсор к подшивке, которую требуется скопировать. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите подшивку в ту папку, где 

будет создаваться её копия. 
4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Создать копию». После 

чего создастся новая подшивка. 
Наименование копии подшивки всегда создается с тем же именем, что и у 
оригинала, но впереди добавляется слово «Копия». 
При копировании папки, копирование вложенных в неё подшивок не про-
исходит. 

Перенос подшивки или папки 
Подшивку или папку подшивок можно переносить между другими папка-
ми. При переносе осуществляется автоматический контроль над допусти-
мостью такой операции. 
Перенос подшивок можно осуществлять несколькими способами: 

С использованием последовательности команд 
«Вырезать» и «Вставить»: 
1. Установите курсор на подшивку (папку), которую требуется перене-

сти. Для этого можно использовать курсор мышки или клавиши 
управления курсором. 

2. Выполните команду «Вырезать» 
Способ Команда 

� j + c 

� 
Кнопка  на панели инструментов программы 

� Правка | Вырезать 

� Вырезать 

3. Установите курсор на папку, куда будет переноситься исходная под-
шивка. 

4. Выполните команду «Вставить» одним из предложенных способов. 
Способ Команда 

� j + h 

� 
Кнопка  на панели инструментов программы 

� Правка | Вставить 

� Вставить 
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С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 
1. Подведите курсор к подшивке (папке), которую требуется перенести. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите подшивку в ту папку, куда её 

требуется перенести. 
4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Перенести». После чего 

осуществится перенос подшивки. 
При переносе папки осуществляется перенос вложенных в неё подшивок 
и (или) папок, если таковые имеются. 

Создание ярлыков для подшивки 
Для подшивок и их папок можно создавать ярлыки в других папках. Как и 
для стандартных аналитических признаков (корреспондентов и объектов 
учета), эта возможность позволяет создавать различные классификаторы 
подшивок. Количество ярлыков, которые можно создать для одной под-
шивки или папки не ограничено. 
Для создания ярлыка подшивки можно использовать два способа: 

С использованием последовательности команд 
«Копировать» и «Вставить ярлык»: 
1. Установите курсор на элемент подшивки, для которой требуется соз-

дать ярлык. Для этого можно использовать курсор мышки или клави-
ши управления курсором. 

2. Выполните команду «Копировать»: 
Способ Команда 

� b + c 

� 
Кнопка  на панели инструментов программы 

� Правка | Копировать 

� Копировать 

3. Установите курсор на папку, где будет создаваться ярлык. 
4. Выполните команду «Вставить ярлык». 

Способ Команда 

� Вставить ярлык 

С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 
1. Подведите курсор к подшивке, для которой требуется создать ярлык. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
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3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите подшивку в ту папку, где для 
неё будет создаваться ярлык. 

4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Вставить ярлык».  
При создании ярлыка папки подшивок, осуществляется автоматическое  
создание ярлыков для вложенных в них элементов или папок, если тако-
вые имеются. 

Работа с документами 
Как уже говорилось ранее, назначение подшивок – возможность группи-
ровать в них хозяйственные операции. 

Добавление документов в подшивку 
Чтобы добавить документ в подшивку необходимо осуществить следую-
щую последовательность действий: 

1. Включите режим работы с подшивками, нажав кнопку 

 на панели управления программой или сочетание 
клавиш a + 6 на клавиатуре. 

2. Выберите подшивку, в которую будут «собираться» документы 

 
Рисунок 189. Подшивки документов 

3. «Откройте» подшивку  
Способ Команда 

� Открыть 
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После чего появится отдельное окно, содержащее документы из под-
шивки 

 
Рисунок 190. Подшивка с документами 

 
4. Включите кнопку  для того, чтобы это окно отображалось по-

верх остальных окон программы. Такой режим позволяет легко 
добавлять документы в подшивку. 

5. Перейдите на тот документ, который необходимо добавить в 
подшивку. 

 
Рисунок 191. Добавление документа в подшивку 

 
6. Теперь подведите курсор мышки к документу, который требуется 

добавить в подшивку, нажмите её левую кнопку и, не отпуская её, 
перенесите документ в подшивку, а затем отпустите кнопку. По-
сле этого документ станет входить в подшивку. 
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Рисунок 192. Подшивка с добавленным документом 

7. Точно также можно переносить в папку другие документы и хо-
зяйственные операции без первичных документов. 

8. После регистрации всех документов в подшивке, окно с её доку-
ментами можно закрыть, нажав на кнопку . 

Если теперь перейти в режим работы с подшивками и установить курсор 
на подшивку, в которую мы добавляли документы, они отобразятся в 
Информационном окне 

 
Рисунок 193. Добавленные документы в режиме работы с подшивками 
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Удаление документов из подшивки 
Чтобы удалить документ или несколько документов из подшивки необхо-
димо проделать следующую последовательность действий: 

1. Установите курсор на подшивку, содержимое которой требуется 
изменить. Для этого можно использовать курсор мышки или кла-
виши управления курсором. 

2. Откройте содержимое подшивки, воспользовавшись командой 
«Открыть» в меню, появляющегося при нажатии на правую кла-
вишу мышки. 

3. Укажите документ или группу документов, которые требуется 
удалить из подшивки. 

4. Удалите выделенные документы, воспользовавшись одним из 
предложенных способов: 

 
Способ Команда 

� 
Кнопка  на панели инструментов окна подшивки 

� Удалить из подшивки 
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Шаблоны 
В процессе учета производственной деятельности большая часть хозяйст-
венных операций повторяется. Для упрощения создания таких повторяю-
щиеся хозяйственных операций удобно использовать шаблоны, или, как 
их принято полностью называть, шаблоны типовых хозяйственных опера-
ций. 
 
Шаблон хозяйственной операции – это образец проведения в учете хозяй-
ственной операции. Он может содержать всю информацию, которая необ-
ходима для создания реальной хозяйственной операции. В шаблоне мож-
но использовать формулы для расчета сумм по проводкам, копировать 
счета, корреспондентов и объекты учета между проводками, устанавли-
вать валюту проведения проводки, заранее устанавливать текст примеча-
ния к документу. 
 
С использованием типовых шаблонов легко управлять учетной политикой 
предприятия, у которого есть филиалы без отдельного бухгалтера, или 
когда хозяйственные операции создает большое количество сотрудников. 
Шаблоны в этом случае играют роль словесного описания вида хозяйст-
венной операции, которое всем понятно. Меняя проводки внутри шаблона 
хозяйственной операции можно скрыть от персонала изменение в учетной 
политике и исключить возникновение несанкционированных проводок. 
 
Для того, чтобы перейти в режим работы с шаблонами можно использо-
вать основную панель управления программой и кнопку «Шаблоны» или 
сочетание клавиш a + 7 

Организация списка шаблонов хозяйственных 
операций 
Список шаблонов хозяйственных операций представляет собой древовид-
ный список, в котором шаблоны объединяются в папки. Папки шаблонов 
могут быть вложенными друг в друга. Максимальный уровень вложенно-
сти - восемь. 
 
Для шаблонов и их папок можно создавать ярлыки, что дает дополни-
тельную гибкость и инвариантность их группировок. Можно, например, 
создавать отдельные группы шаблонов по используемым в них первич-
ным документам, по видам хозяйственных операций, отраженным в них, и 
другие. 
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В списке шаблонов хозяйственных операций предусмотрено два вида кар-
тинок, которыми они отображаются: отдельно для шаблонов, использую-
щих первичный документ, и шаблонов без первичного документа. 

 
Рисунок 194. Типовые шаблоны 

 

Специализированные папки 
Для более удобного просмотра хозяйственных операций, которые созда-
вались без использования типового шаблона, в дереве шаблонов преду-
смотрена специализированная папка «Операции без шаблонов». 

На экране она отображается значком . 
В папке можно создавать новые хозяйственные операции. Естественно, 
при этом никакого шаблона не будет использовано. Созданные хозяйст-
венные операции будут размещаться в корне дерева документов. 
Для папки «Операции без шаблонов» в информационном окне доступны 

только закладки  и . 
 

Папки шаблонов хозяйственных операций 
Папки шаблонов хозяйственных операций обозначаются на экране кар-

тинкой . Папка имеет набор стандартных свойств («Общие») и набор 
параметров («Параметры»). 
Папки шаблонов хозяйственных операций могут входить в состав только 
других папок. 
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Общие свойства папок шаблонов хозяйственных опера-
ций 

 
Рисунок 195. Свойства папки шаблонов 

Параметры папок шаблонов хозяйственных опера-
ций 
Параметры папки шаблонов хозяйственных операций предназначены для 
расширения набора их стандартных свойств. Подробнее о работе с пара-
метрами см. раздел «Работа с параметрами» настоящего руководства. 

Свойства шаблонов типовых операций 
Шаблоны хозяйственных операций имеют собственный набор свойств. 
Чтобы отобразить диалог свойств на экране необходимо воспользоваться 
одним из предложенных способов: 
 
Способ Команда 

� a + e 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Свойства 

� Свойства 

 
Традиционно, диалог свойств состоит из двух закладок: «Общие» и «Па-
раметры». 
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Рисунок 196. Свойства шаблона. Общие 

Параметры 

Шаблоны хозяйственных операций имеют собственный набор произволь-
ных параметров, расширяющих стандартные свойства. 
О работе с параметрами см. раздел «Работа с параметрами» этого руково-
дства. 

Создание нового шаблона или папки 
Добавлять новый шаблон хозяйственной операции можно в режиме рабо-
ты с шаблонами или в диалоге выбора шаблона хозяйственной операции, 
появляющегося при нажатии командной кнопки в процессе ввода инфор-
мации. Действия при этом совершенно одинаковые: 

1. Необходимо указать в какой папке шаблонов будет создаваться 
новый (курсором мышки или клавишами управления курсором, 
расположенным на клавиатуре). Можно указать на «корень» де-
рева шаблонов хозяйственных операций. 

2. Создать новый шаблон одним из предложенных способов: 
Способ Команда 

� h 
� Кнопка , расположенная на панели инструментов диалога 

выбора шаблона типовой хозяйственной операции 

� Создать 

3. Введите наименование шаблона хозяйственной операции. 
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Изменение свойств шаблона или папки 
Свойства созданного или существующего шаблона хозяйственной опера-
ции можно изменять в любой момент времени.  
Наименование изменяется только непосредственно в дереве шаблонов. 
Для этого можно использовать следующие возможные способы. 
 
Способ Команда 

� m 

� Правка | Переименовать 

� Переименовать 

 
Диалог свойств шаблонов хозяйственных операций отображается на экра-
не после выполнения команды одним из предложенных способов. 
 

Наименование способа Команда 

Клавиатура a + e 
Кнопка на панели инструментов 

Кнопка , расположенная на панели инструмен-
тов программы 

Команда меню Правка | Свойства 

Меню по правой клавише мышки Свойства 

 

Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку . 

Определение свойств хозяйственной операции 
в шаблоне 
Основное назначение шаблона – создание хозяйственной операции на его 
основе. Для того, чтобы определить в шаблоне правила формирования 
хозяйственной операции, создаваемой на его основе, необходимо перейти 
в режим изменения шаблона. Для этого можно воспользоваться предло-
женным ниже способом. 
 
Способ Команда 

� Изменить 

 
После чего на экране отобразиться диалог, состоящий из двух закладок. 
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Общие 
Закладка «Общие» позволяет определить свойства для всей хозяйствен-
ной операции.  

 
Рисунок 197. Шаблон операции. Общие 

 
Поля шаблона хозяйственной операции используются для формирования 
хозяйственной операции. 
Наименование поля шаблона Использование поля при создании хозяйственной 

операции на основе этого шаблона 

Наименование Значение этого поля копируется в наименование хо-
зяйственной операции 

Форма/Диалог Форма шаблона первичного документа или диалога, 
который будет использоваться при создании хозяйст-
венной операции на основе этого шаблона. 
Значение этого поля не принимается в расчет, если 
шаблон хозяйственной операции используется в Жур-
нале хозяйственных операций. 

Сумма Арифметическое выражение, которое используется 
для расчета суммы по всей операции. Это поле может 
содержать ссылку на значение сумм проводок. 

Примечание Значение примечания к шаблону хозяйственной опе-
рации копируется в примечание к хозяйственной 
операции. 

Проводки 
В этой закладке определяется набор проводок и их содержимое, которые 
будут формироваться при создании хозяйственной операции на основе 
шаблона. 
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Основные свойства проводки 

 
Рисунок 198. Шаблон операции. Проводки 

Кнопки, расположенные на панели инструментов шаблона операции, по-
зволяют добавлять или удалять проводки в списке проводок шаблона и 
менять порядок проводок. 
Каждое из полей шаблона может содержать конкретное предустановлен-
ное значение или же макрос, позволяющий вычислить значение поля 

Макросы 

Макросы, которые можно использовать в шаблоне, приведены в таблице. 
Текст макроса всегда начинается со знака «=» (равно). 

Поле Возможные 

макросы 

Примечание 

C<n> Копирует счет по кредиту из проводки с номером 
<n> 

Счета по дебету 
и кредиту 

D<n> Копирует счет по дебету из проводки с номером 
<n> 

AT<n>& Копирует корреспондента получателя («Кому») из 
проводки с номером <n>. Символ «&» необходимо 
добавлять только в случае, если корреспондентов 
нужно копировать построчно. 

AF<n>& Копирует корреспондента отправителя («Кто») из 
проводки с номером <n>. Символ «&» необходимо 
добавлять только в случае, если корреспондентов 
нужно копировать построчно. 

Корреспонденты 
проводки 

MC Устанавливает корреспондента "Кому" или "Кто" 
для всех строк списка проводок равными текущей 
выбранному корреспонденту типа «Моя фирма» 

$ Копирует сумму по операции 

$<n> Копирует сумму из первой строки проводки с номе-
ром <n> 

T<n> Копирует общую сумму из проводки с номером <n> 

Сумма 

M<n> Копирует валюту и курс из проводки с номером <n> 

Объект учета E<n> Копирует объекты учета из проводки с номером <n> 
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без количества и цены 

 Q<n> Копирует объект учета и количество для объектов 
учета из проводки с номером <n> 

 ES<n> Копирует объект учета и партии для объектов учета 
из проводки с номером <n> 

Макросы в шаблоне выделены синим цветом. 

Дополнительные свойства проводки в шаблоне 

Шаблон типовой хозяйственной операции позволяет определить дополни-
тельные свойства проводки. Ввод информации осуществляется в отдель-
ном диалоге, который отображается на экране после нажатия командной 
кнопки (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 199. Шаблон операции. Дополнительные свойства проводки 

Диалог дополнительных свойств проводки типового шаблона имеет 
внешний вид, представленный на рисунке ниже. Он состоит из двух за-
кладок. Первая «Разное» отвечает за дополнительную аналитику «Разное» 
и позволяет установить ее значения, которые будут использоваться при 
создании хозяйственной операции на базе этого шаблона. 

 
Рисунок 200. Шаблон операции. Дополнительные свойства проводки. Разное 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

214 

 
Вторая страница отвечает за распределение суммы проводки по отчетам, 
заполняемых на основе системы «Налоговые отчеты» и выглядит так, как 
показано на рисунке ниже. 

 
Рисунок 201. Шаблон операции. Дополнительные свойства проводки. Отчеты 

Удаление шаблона или папки 
Программа автоматически контролирует возможность удаления шаблонов 
хозяйственных операций или их папок. Если у папки шаблонов есть под-
чиненные, то удалить её невозможно. Также невозможно удалить шаблон 
хозяйственной операции, задействованный в хозяйственных операциях. 
Отказ в удалении сопровождается появлением на экране сообщения о 
причине. 
 
Для удаления шаблона хозяйственной операции необходимо: 

1. Установить курсор на шаблон или папку, который требуется уда-
лить. Можно использовать для этого курсор мышки или клавиши 
клавиатуры для управления курсором. 

2. Выполнить команду удаления одним из предложенных способов: 
Способ Команда 

� c 

� 
Кнопка , расположенная на панели управления програм-
мой 

� Правка | Удалить 

� Удалить 

3. Подтвердить удаление в появившемся диалоге: 
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Рисунок 202. Диалог подтверждения удаления шаблона 

Обратите внимание на то, что удаленные шаблоны или папки не восста-
навливаются. 

Копирование шаблона или папки 
Шаблоны хозяйственных операций и их папки можно копировать. При 
копировании осуществляется автоматический контроль над допустимо-
стью такой операции. 
Операцию копирования можно осуществить несколькими способами: 

С использованием последовательности команд 
«Копировать» и «Вставить копию»: 

1. Установите курсор на шаблон хозяйственной операции, который 
требуется скопировать. Для этого можно использовать курсор 
мышки или клавиши управления курсором. 

2. Выполните команду «Копировать» 
 

Способ Команда 

� a + h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов програм-
мы 

� Правка | Копировать 

� Копировать 

3. Установите курсор на папку, в которой будет создаваться копия 
шаблона хозяйственной операции. 

4. Выполните команду «Вставить копию». 
Способ Команда 

� Вставить копию 

 

С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 

1. Подведите курсор к шаблону хозяйственной операции, который 
требуется скопировать. 

2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
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3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите шаблон в ту папку, где 
будет создаваться его копия. 

4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Создать копию». По-

сле чего создастся новый шаблон. 
Наименование копии шаблона всегда создается с тем же именем, что и у 
оригинала, но впереди добавляется слово «Копия». 
Копирование вложенных в папку шаблонов или папок не происходит. 

Перенос шаблона или папки 
Шаблоны хозяйственных операций и их папки можно переносить между 
другими папками. При переносе осуществляется автоматический кон-
троль над допустимостью такой операции. 
Перенос можно осуществить несколькими способами: 

С использованием последовательности команд 
«Вырезать» и «Вставить»: 
1. Установите курсор на шаблон, который требуется перенести. Для это-

го можно использовать курсор мышки или клавиши управления кур-
сором. 

2. Выполните команду «Вырезать» 
 

Способ Команда 

� j + c 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Вырезать 

� Вырезать 

3. Установите курсор на папку, куда будет переноситься исходный шаб-
лон хозяйственной операции. 

4. Выполните команду «Вставить» одним из предложенных способов. 
 

Способ Команда 

� j + h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Вставить 

� Вставить 
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С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 
 
1. Подведите курсор к шаблону хозяйственной операции, который 

требуется перенести. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите шаблон в ту папку, куда бу-

дет переноситься исходный шаблон. 
4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Перенести». После чего 

осуществляется перенос шаблона хозяйственной операции. 
 
При переносе осуществляется перенос вложенных шаблонов хозяйствен-
ных операций и (или) папок, если таковые имеются. 

Создание ярлыков для шаблонов 
Шаблоны хозяйственных операций и их папки могут иметь ярлыки. Они 
дают уникальную возможность создавать разнородные группировки, ко-
торые можно использовать для разграничения доступа или для удобства 
использования. Например, можно группировать шаблоны по видам опе-
раций или типам используемых первичных документов. 
Количество ярлыков, которые можно создать для одного шаблона хозяй-
ственной операции или папки, не ограничено. 
Для создания ярлыка шаблона можно использовать два способа: 

С использованием последовательности команд 
«Копировать» и «Вставить ярлык»: 
1 Установите курсор на шаблон хозяйственной операции, для которого 

требуется создать ярлык. Для этого можно использовать курсор мыш-
ки или клавиши управления курсором. 

1. Выполните команду «Копировать» 
Способ Команда 

� b + c 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов программы 

� Правка | Копировать 

� Копировать 

2. Установите курсор на папку, где будет создаваться ярлык. 
3. Выполните команду «Вставить ярлык». 

Способ Команда 

� Вставить ярлык 
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С использованием метода «Перенести и оставить» 
(Drag&Drop) 
 
1. Подведите курсор к шаблону хозяйственной операции, для которого 

требуется создать ярлык. 
2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Не отпуская кнопку мышки, перенесите шаблон в ту папку, где будет 

создаваться ярлык. 
4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите из появившегося меню команду «Вставить ярлык».  
 
При создании ярлыка папки шаблонов хозяйственных операций осущест-
вляется автоматическое создание ярлыков для вложенных в них шаблонов 
или папок, если таковые имеются. 
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Отчетность 
Система построения отчетов (см. «Приложение 2» к настоящему руково-
дству) в программе Акцент основывается на отчетах следующих видов:  

- стандартные отчеты ; 
- созданные с использованием Мастера отчетов ; 
- созданные с использованием встроенной электронной таблицы ; 
- созданные с использованием встроенного языка программирова-

ния MS VB Script™ ; 
- созданные с использованием любых внешних языков программи-

рования, поддерживающих работу с OLE Automation. 
 

Отчеты всегда строятся по всей информации, ограниченной рабочим пе-
риодом, установленным в программе. 
Результаты построения всех отчетов, построенных с использованием 
встроенных в программу средств, отображаются в отдельном окне элек-
тронной таблицы. 
В настоящем руководстве будет рассказано только о трех первых видах 
отчетов. 

Стандартные отчеты 
Стандартные отчеты – это отчеты, правила построения и внешний вид 
которых изменить невозможно. По отношению к объекту, по которому 
они строятся, отчеты подразделяются на следующие: 

• отчеты по всем счетам 

• отчеты по счету 

• отчеты по объектам базы данных: папкам документов, коррес-
пондентам, объектам учета, произвольной аналитике, подшивкам 
и шаблонам типовых хозяйственных операций. 

Отчеты по всем счетам 
Набор отчетов этого типа состоит всего из двух видов: оборотно-
сальдовая ведомость и ведомость шахматного вида. 
Чтобы построить отчеты этого типа необходимо: 

1. Включить режим работы программы со счетами, нажав на кнопку 

, расположенную на панели управления программой 
(или сочетание клавиш a + 2 на клавиатуре). 

2. Установить курсор на заголовок плана счетов, по которому будет 
строиться отчет. 
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3. Включить режим работы с отчетами в Информационном окне, 

нажав на закладку  
4. Щелкнуть курсором мышки на том отчете, который требуется по-

строить (или подвести к нему курсор с использованием клавиш 

управления клавиатурой y, w, x, z и нажать клавишу e). 

5. Далее будет произведен расчет и построение отчета, результаты 
которого будут представлены в виде таблицы. 
 

 
Рисунок 203. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 

 

 
Рисунок 204. Шахматная ведомость по всем счетам 
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Отчет по счету 
Чтобы просмотреть стандартные отчеты по счету, достаточно установить 
курсор на счет и включить режим отчетов в Информационном окне про-
граммы. Стандартные отчеты отображаются на экране отдельным значком 

  
Чтобы построить стандартный отчет по счету необходимо: 

1. Перейти в режим работы со счетами, нажав курсором мышки 

кнопку , расположенную на панели управления 
программой (или сочетание клавиш a + 2 на клавиатуре). 

2. Установитъ курсор на счет, по которому будет строиться отчет. 
3. Установить режим работы с отчетами в Информационном окне 

программы, нажав курсором мышки на закладке . 

4. Щелкнуть курсором мышки на значке  с наименованием отче-
та, который требуется построить. 

5. Далее произойдет построение отчета. Отчет отображается в виде 
электронной таблицы в отдельном окне. 

Реестр документов 

Реестр документов – это перечень документов, в проводах которых указан 
счет, относительно которого производится построение. Внешне отчет вы-
глядит следующим образом: 
 

 
Рисунок 205. Реестр документов по счету 
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Схема счета 

Этот отчет строится по датам, с группировкой внутри по корреспонди-
руемым счетам. На экране отчет выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 206. Схема счета 

  

Оборотная ведомость по счету 

Оборотная ведомость по счету строится относительно указанного счета и 
счетов, с которыми он корреспондируется. Выглядит она следующим об-
разом: 
 

 
Рисунок 207. Оборотная ведомость по счету 
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Выписка из журнала 

На экране отчет выглядит следующим образом: 
 

 
Рисунок 208. Выписка из журнала операций 

 

Этот отчет представляет собой ничто иное, как перечень проводок, в ко-
торых был задействован счет, по которому он строится. При этом списки 
проводок «разворачиваются» до уровня строк в документе. Т.е., если пе-
речень товара был проведен одной проводкой, то в отчете «Выписка из 
журнала» будет отображена каждая строка списка отдельно. 

Раздел «Главной книги» 

Известный каждому бухгалтеру отчет «Главная книга» состоит из набора 
однотипных отчетов по каждому счету. Каждый такой отчет отображает 
движение в дебет счета, по которому он строится, с кредита корреспонди-
руемых счетов. При этом итог считается отдельно за каждый месяц.  
Страница Главной книги всегда строится за год, поэтому, если рабочий 
период, установленный в программе, не равняется году, остаток перехо-
дит на месяцы, не охваченные этим периодом. 
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Рисунок 209. Раздел главной книги 

 

Реестры документов 
Реестры документов можно строить не только относительно счетов, но и 
относительно остальных элементов проводки хозяйственной операции: 
корреспонденту, объекту учета, произвольной аналитике, а также по пап-
ке документов, где расположена хозяйственная операция, по подшивке, в 
которой она содержится, и по шаблону типовой операции, с использова-
нием которого она создавалась или проводилась в учете. 
Порядок построения отчета одинаков для каждого из вариантов: 
 

1. Установите режим работы, соответствующий тому показателю, 
относительно которого будет строиться реестр документов: 
Наименование 

режима работы 

Принцип построения отчета 

Документы Относительно папок документов 

Счета Относительно счетов проводок в документе 

Корреспонденты Относительно корреспондентов в проводках документа 

Объекты учета Относительно объектов учета в проводках документа 

Разное Относительно произвольной аналитики в проводках доку-
мента 

Подшивки Относительно подшивок документов 

Шаблоны Относительно типовых шаблонов хозяйственных операций 
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2. Включите режим работы с отчетами в Информационном окне 

программы, щелкнув курсором мышки на закладке . 

3. Щелкните курсором мышки на значке  и наименованием отче-
та (или подведите к значку курсор с использованием клавиш 
управления курсором y, w, x, z и нажмите e). 

4. В результате в отдельном окне в виде электронной таблицы будет 
сформирован отчет. На рисунке представлен отчет, созданный 
для корреспондента «Наш банк». 

 

 
Рисунок 210. Реестр документов 

 
Документы, не проведенные по какой-либо причине в учете, также ото-
бражаются в отчете, но строка выделяется красным цветом и сумма доку-
мента не попадает в итоги. 

Выписки из журнала 
Как и реестры документов, выписки проводок из журнала можно строить 
относительно любых элементов базы данных: папок документов, коррес-
пондентов, объектов учета, элементов произвольной аналитики, подшивок 
и шаблонов типовых хозяйственных операций. 
Для того, чтобы построить отчет «Выписка из журнала» необходимо: 
 
 
 

1. Установить режим работы, соответствующий тому показателю, 
относительно которого будет строиться выписка из Журнала хо-
зяйственных операций: 
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Наименование 

режима работы 

Принцип построения отчета 

Документы Относительно папок документов 

Счета Относительно счетов проводок в документе 

Корреспонденты Относительно корреспондентов в проводках документа 

Объекты учета Относительно объектов учета в проводках документа 

Разное Относительно произвольной аналитики в проводках доку-
мента 

Подшивки Относительно подшивок документов 

Шаблоны Относительно типовых шаблонов хозяйственных операций 

 
2. Включите режим работы с отчетами в Информационном окне 

программы, щелкнув курсором мышки на закладке . 

3. Щелкните курсором мышки на значке  с наименованием отчета 
(или подведите к значку курсор с использованием клавиш управ-
ления курсором y, w, x, z и нажмите e). 

4. На рисунке ниже представлен отчет «Выписка из журнала», соз-
данный для корреспондента «Наш банк». 
 

Рисунок 211. Выписка из журнала операций 
 

Документы, не проведенные по какой-либо причине в учете, также ото-
бражаются в отчете, но строка выделяется красным цветом и сумма доку-
мента не попадает в итоги. 

Произвольные отчеты 
Произвольные отчеты – это отчеты, правила построения которых Вы мо-
жете менять самостоятельно. К отчетам этого типа относят как отчеты, 
созданные посредством программирования, так и отчеты, созданные без 
использования программирования. 
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В зависимости от способа создания отчета, изменяется и изображение его 
картинки в списке отчетов. 
 

Тип произвольного отчета Обозначение 

Отчет, созданный с использованием Мастера отчетов   
Отчет на основе встроенной электронной таблицы 

 
Отчет, созданный с использованием MS VB Script™  

Мастера отчетов 
Как Вы уже, наверное, заметили, большая группа аналитических отчетов - 
всевозможные ведомости и журналы-ордера, до сих пор не были упомя-
нуты. Это сделано не случайно. В процессе разработки программы мы 
пришли к выводу, что все отчеты этого типа имеют схожие принципы 
построения, которые отличаются между собой только аналитической ин-
формацией, по которой происходит группировка информации, и вариан-
тами отображения полученных данных. На основе этого был создан спе-
циальный инструмент для построения отчетов без использования про-
граммирования Мастера отчетов.  
Что же представляет собой этот инструмент ? Представьте себе, что перед 
вами анкета, в которой для каждого вопроса есть несколько ответов, из 
которых требуется указать один. Каждый вопрос касается построения той 
или иной части отчета, а выбранный вариант – правило, которым будет 
пользоваться программа при построении отчета. Заполненная Вами анкета 
сохраняется, её всегда в любой момент времени можно изменить, удалить 
или использовать для построения отчета. 
Количество вопросов, на которые требуется ответить, чтобы создать пра-
вила построения отчета, зависит от вида Мастера отчетов. Их всего два: 

 

Наименование Способ выборки 

Мастер отчетов по всем 
счетам 

Анализируется информация по всем счетам плана счетов 

Мастер отчета по счету Анализируется информация только по определенному счету 
и его субсчетам (если требуется) 
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Мастер отчетов по всем счетам 

Мастера отчетов по всем счетам, в зависимости от способа представления 
информации, разделяются на три вида: 
 
Наименование 

Мастера отче-

тов 

Пример внешнего вида 

отчета 

Способ представления 

Шахматная ве-
домость 

 

Отчет в шахматном виде, но, в отличие 
от стандартного отчета шахматного 
вида, позволяет указывать набор сче-
тов, по которым будет строиться 

Обороты по 
аналитическим 
показателям 

 

Производит выборку информации по 
определенным пользователем счетам и 
расшифровывает её по указанным ана-
литическим показателям в шахматной 
форме. Т.е. аналитические показатели 
располагаются сверху и слева 

Шахматный 
журнал-ордер 

 

Производит выборку информации по 
указанным счетам и расшифровывает 
её по указанному аналитическому при-
знаку 

 
Для запуска процесса формирования любого отчета необходимо осущест-
вить следующую последовательность команд: 

1. Установите режим работы программы «Счета», нажав курсором 

мышки на кнопку , расположенную на панели 
управления программой (или сочетание клавиш a + 2 на кла-

виатуре). 
2. Установите курсор на плане счетов, по которому будет строиться 

отчет. 
3. Включите режим работы с отчетами в Информационном окне, 

щелкнув курсором мышки на закладке . 
4. Запустите Мастер создания отчетов, нажав на стрелке , разме-

щенной на кнопке . 
5. Выберите тип отчета, который будет создаваться. 
6. Ответьте на вопросы Мастера отчетов. 

 

Шахматная ведомость 
Процесс формирования правил построения шахматной ведомости сводит-
ся к двум шагам: 

1. Определяет какие счета будут участвовать в построении отчета и 
как будет выглядеть отчет относительно расположения счетов. 
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Для продолжения работы с Мастером отчетов нажмите кнопку 
. 

 
Рисунок 212. Мастер шахматных отчетов: Шаг 1 из 2 

 
Указать счета можно вручную через запятую или выбрать их в диалоге: 

  
Рисунок 213. Выбор счетов для шахматного отчета 

2. На втором шаге Мастера укажите наименование создаваемого от-
чета, валюту, по которой он будет строиться, и примечание к не-
му. 
Создаваемый отчет можно «размножить» для всех существующих 
планов счетов и тех, которые будут создаваться в последствии. 
При этом правила построения отчета останутся едиными для 
всех, и, если изменить отчет в одном плане счетов, он изменится 
у всех. 
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Рисунок 214. Мастер шахматных отчетов: Шаг 2 из 2 

 
3. Для того чтобы отчет был сохранен, нажмите кнопку . 

 
После сохранения отчета, в списке отчетов появится его картинка и на-
именование. 

 
Рисунок 215. Список отчетов 

 

Для построения отчета достаточно щелкнуть на нем курсором мышки 
(или подвести курсор с использованием клавиш управления курсором y, 

w, x, z и нажать клавишу e). 
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Обороты по аналитическим показателям 
Этот отчет интересен тем, что дает наглядное представление о движении 
денежных средств относительно аналитических признаков. Например, 
можно просмотреть «Что» и «Кому» отгружалось, на какую сумму было 
осуществлено движение денежных средств между корреспондентами и 
прочее. 
Суть отчета заключается в том, что из Журнала хозяйственных операций 

выбираются данные по оборотам указанных счетов и «разворачиваются» в 
виде шахматной ведомости, слева и сверху которой расположены анали-
тические показатели. 
В качестве аналитических показателей можно определить: наименование 
операции, примечание к операции, документ, корреспондента, второго 
корреспондента, объект учета. 
Процесс формирования правил построения этого отчета состоит из двух 
шагов. 

1. На первом шаге определяются: наименование отчета, аналитиче-
ские показатели, по которым будут расшифровываться данные, и 
их расположение слева и сверху отчета, перечень счетов, коррес-
понденция между которыми будет участвовать при построении 
отчета. 

 

 
Рисунок 216. Мастер перекрестных отчетов. Шаг 1 из 2 
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2. На втором шаге определяются наименование отчета и его допол-
нительные свойства. 

 
Рисунок 217. Мастер перекрестных отчетов. Шаг 2 из 2 

 
3. Для того, чтобы отчет был сохранен, нажмите кнопку . 
После сохранения отчета в списке отчетов появятся его картинка и 
наименование. 

Шахматный журнал-ордер 
Этот отчет является одним из вариантов шахматной ведомости в разрезе 
аналитических признаков. В нем отображается информация по заданному 
набору счетов в разрезе корреспондируемых счетов и одному из аналити-
ческих признаков. Например, запрос «Кому мы платили в январе 2003 
года с расчетного счета и из кассы предприятия ?» можно сформулиро-
вать следующим образом. 

1. Включите режим создания отчета «Шахматный журнал ордер». 
2. На первом шаге работы мастера укажите, что отчет строится по 

кредиту указанных счетов («Журнал-ордер»), а в качестве анали-
тического признака будет выступать «Корреспондент (дебет)». 

 
Рисунок 218. Мастер шахматных ведомостей. Шаг 1 из 2 
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3. Укажите счета, по которым будет строится отчет (311 и 301) точ-
но также, как это было сделано в процессе создания предыдущих 
отчетов. 

4. На втором шаге мастера введите наименование отчета, например , 
«Кому мы платили ?». 

 
Рисунок 219. Мастер шахматных ведомостей. Шаг 2 из 2 

 
5. Нажмите на кнопку , для того, чтобы завершить создание 

отчета. После чего он появится в списке отчетов. 

 
Рисунок 220. Список отчетов с созданным отчетом 

 

6. Постройте отчет, щелкнув на обозначающей его картинке, курсо-
ром мышки. 
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Рисунок 221. Внешний вид созданного отчета 

 
Если выбрать тип отчета «Ведомость», то он будет строиться относитель-
но дебета выбранных счетов. 

Мастер отчетов по счету 

Мастера отчетов по счету дают возможность выбрать информацию по 
определенному счету и «развернуть» её по указанным Вами аналитиче-
ским показателям. Максимальное количество показателей, по которым 
можно одновременно строить отчет – четыре, количество их видов не ог-
раничено. Имеется возможность группировать информацию на промежу-
точных уровнях аналитики. 
Количество вопросов, на которые необходимо ответить, чтобы создать 
такой отчет, всего четыре. В упрощенном виде их можно сформулировать 
так: 

1. По какому счету строить отчет ? 
2. По каким показателям будет строиться отчет ? 
3. Как будут выглядеть результаты построения отчета ? 
4. В какой валюте будет строиться отчет ? 

Чтобы построить отчет по счету с помощью Мастера отчетов необходимо: 
1. Установить режим работы со счетами, нажав кнопку 

, расположенную на панели управления программой 
(или сочетание клавиш a + 2 на клавиатуре). 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

 

235 

2. Указать счет, по которому будет строиться отчет курсором мыш-
ки (или с помощью клавиш управления курсором y, w, x, z). 

3. Включить в Информационном окне режим работы с отчетами, 

щелкнув курсором мышки на закладке . 

4. Запустить Мастер отчетов, нажав на кнопке , размещен-
ной на панели инструментов Информационного окна. 

5. Ответить на вопросы, поставленные Мастером отчетов. 

Шаг 1 
На этом шаге программа уточняет счет, относительно которого будет 
строиться отчет и отношение его субсчетов к данным отчета. 

 
Рисунок 222. Мастер отчетов. Шаг 1 из 4 

Если включить флажок «Учитывать субсчета», то в отчет попадет вся ин-
формация, прошедшая по субсчетам счета, по которому строиться отчет. 

Шаг 2 
Выбор аналитических показателей, по которым будет строиться отчет и 
способ их отображения в отчете. 
Показатели, по которым имеется возможность строить отчет, выбираются 
из списка возможных значений. В список могут входить: 

1. Дата 
2. Номер документа 
3. 1-й корреспондент 
4. 2-й корреспондент 
5. Объект учета 
6. Операция 
7. Содержание (примечание к хозяйственной операции) 
8. Элементы произвольной аналитики. 
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Поскольку количество элементов произвольной аналитики не ограничено, 
то и не ограничено общее количество показателей, по которым можно 
строить отчет. 
 

 
Рисунок 223. Мастер отчетов. Шаг 2 из 4 

 
После того, как показатели указаны, в окошке, расположенном ниже, по-
является список свойств этого показателя, которые можно отобразить в 
отчете. 
Наименование колонки в отчете можно изменить на собственное, указав 
его в поле «Имя колонки». 

Шаг 3 
На этом шаге определяется способ отображения полученной информации. 
Отчет условно разбивается на четыре раздела: остатки на начало периода, 
обороты по дебету счета, обороты по кредиту счета и остатки на конец 
периода. 

Наименование Режим Расшифровка 

Нет Не отображать колонку совсем 

Свернуто Отображать только итоговую сумму 

На начало 
На конец 

Развернуто Отображать остатки по каждой позиции анали-
тического показателя 

Нет Не отображать колонку совсем 

Только сумма Отображать только сумму 

В строку Отображать корреспондируемые счета в строку 

Обороты дебет 
Обороты кредит 

В столбец Отображать корреспондируемые счета в стол-
бец 

Если в качестве показателя использовать объект учета, то в поле «Пока-
зывать» можно указать отображение в отчете количества и цены. 
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Рисунок 224. Мастер отчетов. Шаг 3 из 4 

 
В строке «Имя колонки» для каждой отображаемой колонки можно опре-
делить наименование, отличное от того, которое предусмотрено Масте-
ром. 
 
Кнопка  позволяет выделить счета, корреспондирующиеся со 
счетом, по которому строится отчет. Набор счетов задается в диалоге, 
представленном на рисунке ниже. 
 

 
Рисунок 225. Диалог для установления ограничения для счетов 

 
Если не указан ни один счет, то отчет создается по всем счетам. 
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Шаг 4 
На последнем шаге можно определить валюту, данные по которой будут 
использоваться при построения отчета, наименование отчета и примеча-
ние к отчету. 

 
Рисунок 226. Мастер отчетов. Шаг 4 из 4 

Созданный отчет можно сделать доступным для всех счетов, если устано-
вить переключатель «Размножить для всех» во включенное состояние. 
Отчеты в валюте можно отображать с учетом эквивалента в базовой ва-
люте, включив соответствующий режим. 
Для запуска отчета достаточно щелкнуть на нем курсором мышки или 
подвести курсор с использованием клавиш управления курсором на кла-
виатуре y, w, x, z и нажать e. 

 

 
Рисунок 227. Фрагмент отчета, построенного с использованием мастера отчетов 
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Отчет по счету можно строить не только по всей информации, но и отно-
сительно аналитических показателей: по конкретному счету и элементам 
архитектуры (папке документов, корреспондентам, объектам учета, про-
извольной аналитике, подшивкам и шаблонам типовых хозяйственных 
операций) 

Изменение созданного отчета 
1. Установите курсор на отчет, который необходимо изменить. 
2. Воспользуйтесь предложенным ниже способом для изменения 

отчета: 
 

Способ Команда 

� Изменить 

 

Удаление отчета 
1. Установите курсор на отчет, который необходимо удалить. 
2. Воспользуйтесь одним из предложенных способов, чтобы уда-

лить отчет: 
 

Способ Команда 

� c 
� 

Кнопка , расположенная на панели инструментов 

� Правка | Удалить 

� Изменить 

 
Удаленный отчет восстановлению не подлежит. 
 

Отчеты с использованием внутренней элек-
тронной таблицы 
Этот тип отчетов предназначен для создания отчетности, у которой фик-
сированный внешний вид и фиксированные правила построения. Под это 
определение, прежде всего, попадают отчеты для фискальных органов 
(налоговая инспекция, статистика и пр.). 
С помощью электронной таблицы можно воссоздать внешний вид отчета, 
а с помощью формул заставить программу автоматически заполнять его 
данными. 
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Создание нового отчета 
Новую электронную таблицу можно создать только в режиме «Конструк-
тор». 

1. Включите режим «Конструктор» одним из предложенных спосо-
бов. 
Способ Команда 

� a + F11 

� Кнопка , расположенная на панели инструментов 

� Сервис | Конструктор 

2. Установите курсор на папке «Таблицы». 
3. Создайте новую таблицу одним из предложенных способов. 

Способ Команда 

� b + m 

� Кнопка , расположенная на панели инструментов 

� Файл | Создать | Таблицу 

� Создать таблицу 

 После чего произойдет запуск редактора электронных таблиц. 

Подключение существующего отчета 
1. Установите режим работы и установите курсор в то место, где 

требуется подключить отчет в виде электронной таблицы. 
2. Подключите файл электронной таблицы. 

Способ Команда 

� Подключить 

3. В появившемся диалоге выбора файлов, укажите электронную 
таблицу, которую необходимо подключить. 

 
Рисунок 228. Диалог для выбора файла 
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Поскольку подключаемый отчет хранится во внешнем, по отношению к 
базе данных, файле, для его запуска программе необходимо знать, где он 
размещен. Указать это можно при подключении, отметив признак «Со-
хранять полный путь к файлу (файлам)», или же сделать доступной папку, 
где он находится, в настройках программы Сервис | Настройка | Распо-

ложение файлов. 

Изменение созданного отчета 
1. Установите курсор на отчет, который требуется изменить. 
2. Воспользуйтесь предложенным ниже способом для вызова редак-

тора электронных таблиц. 
Способ Команда 

� Изменить 

3. Внесите изменения и сохраните их. 

Удаление отчета 
1. Установите курсор на отчет, который требуется удалить. 
2. Воспользуйтесь одним из предложенных способов для удаления 

отчета. 
Способ Команда 

� c 
� 

Кнопка , расположенная на панели инструментов 

� Правка | Удалить 

� Изменить 

Следует отметить, что физический файл отчета не удаляется. Его можно 
подключать повторно. 

Отчеты с использованием модулей на MS VB 
Script 
С использованием встроенного языка MS VB Script™ также можно созда-
вать отчеты. Эти отчеты отличаются от всех предыдущих типов тем, что с 
их помощью можно построить абсолютно любые отчеты. 
Но, с другой стороны, они требуют знания программирования и внутрен-
него устройства архитектуры программы. Это выходит за рамки этого 
руководства, и поэтому освещаться не будет. 
Для получения подробной информации см. «Руководство по средствам 
конструирования» и «Руководство по языку программирования». 
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Налоговые отчеты 
Несмотря на то, что отчетность в фискальные органы создается на основе 
встроенной электронной таблицы, эти отчеты специально вынесены в от-
дельный раздел руководства.  
Причиной тому служит специальный инструмент для создания отчетности 
такого рода, встроенный в программу, называемый «Налоговая отчет-
ность». 
Смысл ее состоит в следующем: 

1. Создается бланк формы фискальной отчетности и регистрируется 
в разделе «Налоговые отчеты» программы (см. команду «Сервис 

| Налоговые отчеты» основного меню программы). 
2. В ячейки отчета, которые должны заполняться информацией, за-

носятся формулы специального вида. Формула представляет со-
бой адрес ячейки, который не должен повторяться дважды в од-
ном отчете. 

3. Для того, чтобы отчет заполнялся автоматически, необходимо в 
дополнительных свойствах проводки (раздел «Отчеты») указать 
наименования ячеек в строке, соответствующей налоговому отче-
ту. 

4. Для того, чтобы упростить процесс ввода, адреса можно указы-
вать в шаблоне типовой хозяйственной операции. 
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Свойства базы данных 
Для вызова на экран диалога свойств базы данных можно воспользоваться 
одним из предложенных способов. 
 

Способ Команда 

� b + N 

� Кнопка , расположенная на панели инструментов 

� Сервис | Свойства базы данных 

 
После чего на экране отобразится диалог следующего вида: 
 

 
Рисунок 229. Свойства базы данных 

 
В левой части окна диалога отображаются группы свойств базы данных, а 
в правой части – непосредственно свойства БД, которые можно изменять. 
Для того, чтобы изменить свойство БД достаточно указать курсором 
мышки группу и внести изменения в свойства из этой группы. 

Общие 
Общие свойства БД дают возможность определить корреспондента, кото-
рый будет использоваться в качестве головной фирмы, учет которой ав-
томатизируется. Это так называемая «Собственная фирма» или по друго-
му «Мое предприятие». После установки значения этого поля все провод-
ки, корреспондент в которых не указан, будут считаться проведенными по 
корреспонденту «Собственная фирма». 
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Рисунок 230. Свойства базы данных. Общие 

 
Требуемого корреспондента можно указать, введя часть его наименования 
в поле или же выбрать явно из списка, щелкнув курсором на кнопке. С 
помощью клавиатуры активизировать режим выбора корреспондента 

можно, нажав сочетание клавиш b + o. Предварительно необходимо 

сделать это поле активным для ввода, переведя на него курсор с помощью 
клавиши | или клавиш управления курсором y, w, x и z. 

Раздел «Счета» предназначен для определения списка счетов, для кото-
рых необходимо строить отчеты «Банковская выписка» и «Кассовая кни-
га». 
Перечень счетов можно ввести вручную через запятую или выбрать в от-
дельном диалоге, появляющемся после нажатия на командную кнопку. 

  
Рисунок 231. Диалог для выбора счетов 

 
Диалог состоит из двух окон. Левое окно – план счетов, где можно выби-
рать требуемые счета, правое – список выбранных для отчета счетов. Пе-
ремещать счета между окнами можно с помощью управляющих кнопок, 
расположенных в центре диалога. 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

 

245 

Список документов 
Самый информативный способ отображения документов в Информаци-

онном окне программы – это режим «Таблица». В этом режиме каждый 
документ отображается отдельной строкой, состоящей из колонок с ин-
формацией из этого документа. 
Среди колонок можно выделить стандартные – сумму документа, дату, 
наименование и другие, и нестандартные, назначение которых определя-
ется разработчиком формы документа или диалога. 
Настоящий раздел настройки базы данных позволяет определить заголов-
ки колонок, которые будут соответствовать дополнительным параметрам 
документа. 

 
Рисунок 232. Свойства базы данных. Список документов 

 
Чтобы переименовать колонку достаточно установить на неё курсор и 
нажать курсором мышки командную кнопку. 
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Протокол 
Это свойство БД позволяет управлять протоколом работы пользователя с 
программой. Протокол – это список действий, которые пользователь осу-
ществлял с информацией в базе данных. Такими действиями может быть 
создание, изменение или удаление документа или любого другого элемен-
та базы данных. 

 
Рисунок 233. Свойства базы данных. Протокол 

 
Для включения протокола необходимо отметить флажок «Протокол 
включен». После чего все действия пользователя будут фиксироваться 
внутри базы данных. 
Эти данные можно автоматически удалять через определенное количество 
дней, если установить флажок «Удалять старее, чем:» и ввести количество 
дней, в течение которых информация будет храниться. 
Если Вы не хотите удалять записи протокола совсем, то установите фла-
жок «Не удалять никогда». 
Для того, чтобы полностью очистить записи протокола, нажмите на кноп-
ку «Очистить сейчас». 
Следует помнить, что длительное использование протокола без очистки 
приведет к росту объема базы данных и, как следствие, замедление рабо-
ты (только для DAO – версии). 
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Защита 
Это свойство базы данных позволяет запретить изменение информации в 
ней за указанный период. При этом в защищенном периоде разрешен ре-
жим просмотра и построения отчетов. 
 

 
Рисунок 234. Свойства базы данных. Защита 

Параметры базы данных 
Параметры базы данных позволяют расширить список стандартных 
свойств базы данных. Они используются, например, в типовой поставке 
для установки метода списания товара или определения глобальных зна-
чений, которые будут использоваться в формах документов или отчетах. 
 

 
Рисунок 235. Свойства базы данных. Параметры 
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Более подробно о работе с параметрами можно прочитать в разделе «Ра-
бота с параметрами» настоящего руководства. 

Факты 
База данных может иметь собственные факты, т.е. параметры, которые 
могут изменять значение со временем. 

 
Рисунок 236. Свойства базы данных. Факты 
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Работа с параметрами 
Каждый из элементов базы данных: документы, счета, корреспонденты, 
объекты учета, дополнительные аналитические признаки, подшивки, 
шаблоны и их папки могут иметь собственный набор произвольных пара-
метров, расширяющих стандартные свойства. 
Набор параметров состоит из перечня наименований параметров, их ти-
пов и значений. Для каждого элемента базы данных существует собствен-
ный набор параметров, кроме этого, внутри элементов этот набор может 
отличаться в зависимости от типа. Значение параметра индивидуально. 
 

 
Рисунок 237. Диалог свойств. Параметры 

 
Работу с параметрами можно разделить на два вида: работа непосредст-
венно с параметрами и работа со значениями параметров. Если результа-
ты первой отражаются на всех элементах, для которых этот параметр оп-
ределен, то вторая влияет только на значение для конкретного элемента, к 
которому параметр относится. 
Управление параметрами осуществляется с использованием панели инст-
рументов, «горячих» клавиш и меню, появляющегося при нажатии правой 
клавиши мышки. 
Для всех элементов базы данных, параметры расположены в диалоге 
свойств и закладке «Параметры». 
Параметр может принимать значения, определенные его типом. 
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Добавление параметра 
Для добавления нового вида параметров необходимо воспользоваться 
одним из способов: 
Способ Команда 

� h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов окна параметров 

� Создать 

После выполнения команды добавления параметра появится диалог 
свойств параметра следующего вида: 
 

 
Рисунок 238. Свойства нового параметра 

 
Тип параметра Возможные значения 

Целое число/ссылка Целое число в диапазоне от -2147483648 до 2147483647 

Строка Текстовая строка длиной до 255 символов 

Вещественное число числа с плавающей точкой стандарта IEEE в диапазоне от -
1,79769313486232E308 до -4,94065645841247E-324 для от-
рицательных значений и от 4,94065645841247E-324 до 
1,79769313486232E308 для положительных значений 

Дата/Время Значение даты и времени 

Денежный целые числа, которые после деления на 10000 дают число с 
фиксированной десятичной точкой с 15 разрядами в целой 
части и 4 разрядами в дробной.  Такое представление позво-
ляет отобразить числа в диапазоне от -
922337203685477,5808 до 922337203685477,5807. 
Этот тип данных используется для денежных расчетов, а 
также для проведения расчетов с фиксированной десятич-
ной точкой, в которых требуется обеспечить высокую точ-
ность. 

Введите наименование параметра, тип его данных и нажмите кнопку 

. Создание параметров для одного типа элементов базы данных с 
одинаковым наименованием не допускается. 
Изменять в последствии тип параметра не допускается. 
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Параметр типа ссылка 
В отличие от параметров остальных типов, параметры типа «ссылка» мо-
гут принимать не произвольное значение, а только значение внутреннего 
кода того объекта базы данных, на которого он указывает. 
Например, необходимо добавить для объекта учета параметр, который 
указывал бы на балансовый счет в плане счетов. Можно эту задачу ре-
шить, создав параметр типа «Текст» и писать туда кодовое наименование 
счета. Но правильнее будет создать параметр типа «Ссылка» и указать, 
что ссылаться он будет на определенный план счетов. Для этого необхо-
димо осуществить следующие действия. 

1. Установите курсор на объект учета материального типа. 
2. Отобразите на экране диалог свойств этого объекта учета, вос-

пользовавшись одним из предложенных способов. 
 

Способ Команда 

� a + e 

� Кнопка , расположенная на панели инструментов окна па-
раметров 

�  

� Свойства 

 
3. Выберите закладку «Параметры» и добавьте новый параметр. 
4. В диалоге добавления нового параметра укажите тип «Це-

лое/ссылка» и укажите, что ссылаться параметр будет на план 
счетов. 

 

 
Рисунок 239. Список элементов, на которые можно указать ссылку 

 

5. Нажмите на кнопку , чтобы сохранить новый параметр. 
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Теперь при изменении значения параметра, потребуется не вводить абсо-
лютную его величину, а выбирать элемент, на который указывает ссылка. 
В нашем случае придется выбирать из плана счетов. 
Ссылаться можно на объекты базы данных следующих типов: папка до-
кументов, счет, корреспонденты, объекты учета, разное, подшивки, шаб-
лоны, валюту, прайс-листы, виды цен, единицы измерения, формы пер-
вичных документов или диалоги, элемент автонумерации, вид перечисле-
ния. В случае выбора в качестве объекта ссылки элемента перечисления, 
появляется возможность выбрать конкретный вид перечисления. 
 

 
Рисунок 240. Список перечислений для ссылки на перечисление 

 

Изменение наименования параметра 
Для изменения наименования параметра необходимо указать на него 
курсором мышки и использовать одну из команд: 
 
Способ Команда 

� b + l 

� Переименовать параметр 

 
Появится диалог: 

 
Рисунок 241. Диалог переименования параметра 

 
Введите новое наименование параметра и нажмите кнопку ОК для под-
тверждения изменения наименования. 
Наименование параметра изменится у всех элементов базы данных, к ко-
торым он относится. 
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Удаление параметра 
Следует помнить, что операция удаления параметра не имеет обратного 
действия. Удаляется не только само наименование параметра, но и его 
значения для всех элементов базы данных, к которым он принадлежал. 
Для удаления параметра необходимо указать на него курсором и выпол-
нить команду удаления одним из предложенных способов: 
 
Способ Команда 

� b + c 

� Удалить параметр 

 
После чего появится предупреждение: 
 

 
Рисунок 242. Диалог подтверждения удаления параметра 

 
Если Вы выберете кнопку Да, то параметр будет удален. 

Изменение значения параметра 
Для изменения значения параметра необходимо указать на него курсором 
и выполнить команду одним из предложенных способов: 
 
Способ Команда 

� m 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов окна работы с 
параметрами 

� Изменить значение  

 
Или просто дважды щелкнуть мышкой на параметре, значение которого 
требуется изменить. После чего появится диалог вида: 
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Рисунок 243. Изменение значения параметра 

Удаление значения параметра 
Значение параметра можно удалить. Т.е., наименование параметра оста-
нется в списке, но в колонке «Значение» появится надпись «нет». 
Для удаления значения параметра установите на него курсор и используй-
те один из предложенных способов для выполнения команды: 
 
Способ Команда 

� c 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов окна работы с 
параметрами 

� Удалить значение  

После чего потребуется подтвердить команду удаления в диалоге: 
 

 
Рисунок 244. Диалог подтверждения удаления параметра 

 

Кнопка  подтвердит удаление значения параметра, после чего вос-
становить его не представляется возможным. 

Удобная работа с параметрами 
Для организации удобной работы с параметрами в диалоге свойств эле-
ментов базы данных можно использовать собственные диалоги, заме-
няющие стандартные. Для получения более подробной информации мож-
но обратиться к книге «Акцент 7.4. Руководство по программированию». 
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Работа с фактами 
Факты – это произвольный набор именованных свойств, которые имеют 
значение, зависящее от даты. Т.е., в зависимости от того, на какую дату 
мы смотрим значение параметра, оно может изменяться. 
Факты являются свойством объектов учета, корреспондентов и произ-
вольной аналитики («Разное»). Факт может принимать один из следую-
щих типов:  
 

Тип параметра Возможные значения 

Целое число/ссылка Целое число в диапазоне от -2147483648 до 2147483647 

Строка Текстовая строка длиной до 255 символов 

Вещественное число числа с плавающей точкой стандарта IEEE в диапазоне от -
1,79769313486232E308 до -4,94065645841247E-324 для от-
рицательных значений и от 4,94065645841247E-324 до 
1,79769313486232E308 для положительных значений 

Дата/Время Значение даты и времени 

Денежный целые числа, которые после деления на 10000 дают число с 
фиксированной десятичной точкой с 15 разрядами в целой 
части и 4 разрядами в дробной.  Такое представление позво-
ляет отобразить числа в диапазоне от -
922337203685477,5808 до 922337203685477,5807. 
Этот тип данных используется для денежных расчетов, а 
также для проведения расчетов с фиксированной десятич-
ной точкой, в которых требуется обеспечить высокую точ-
ность. 

 
Работа с фактом типа «Ссылка» аналогична работе с параметром такого 
же типа. 
Соответственно принадлежности можно привести примеры использова-
ния фактов. 
Для корреспондентов самый распространенный пример использования 
фактов – это оклад сотрудников. Т.е., если создать для корреспондента – 
сотрудника факт с наименованием «Оклад» денежного типа, то мы полу-
чим возможность изменять его значение в зависимости от времени. При 
этом перерасчет ведомости не приведет к попаданию в документ непра-
вильного значения оклада, если с момента его последнего расчета значе-
ние менялось. 
Для объектов учета факты можно использовать, например, для хранения 
значения цены. 
Чтобы увидеть список фактов для корреспондента, объекта учета или 
элемента произвольной аналитики, необходимо открыть свойства на од-
ноименной закладке. В ней отображается список фактов со значениями на 
указанную дату. 
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Рисунок 245. Страница диалога свойств с фактами 

 

Создание нового факта 
Для создания нового факта необходимо выполнить следующую последо-
вательность действий: 

1. Отобразите свойства элемента базы данных, для которого необ-
ходимо создать новый факт. 

2. Включите отображение списка фактов. 
3. Воспользуйтесь одним из предложенных способов для добавле-

ния нового факта. 
Способ Команда 

� h 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов окна работы 
с фактами 

4. Введите наименование факта и его тип. 

 
Рисунок 246. Диалог создания нового факта 

 

5. После нажатия на кнопку  новый факт будет создан. 
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История факта 
В списке фактов выводится их значение только на указанную дату. Чтобы 
просмотреть историю изменения значения факта за все время его сущест-
вования, можно воспользоваться предложенным ниже способом. 
 
Способ Команда 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов окна работы с 
фактами 

 
На экране отобразится окно с историей значений факта. 
 

 
Рисунок 247. История изменений значения факта 

 
В этом окне можно добавлять новые значения факта, удалять и изменять 
старые. Эти команды осуществляются с использованием кнопок, распо-
ложенных на панели инструментов. 
Изменение значения факта осуществляется в диалоге следующего вида. 
 

 
Рисунок 248. Ввод значения факта 

 
 
 
 
 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

258 

Удаление факта 
Чтобы удалить факт из списка фактов достаточно осуществить следую-
щие действия. 

1. Откройте список фактов. 
2. Укажите на вид фактов, которые требуется удалить. 
3. Воспользуйтесь предложенным ниже способом для удаления фак-

та. 
 

Способ Команда 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов окна рабо-
ты с фактами 

 
4. Ответьте утвердительно за запрос программы, если факт по-

прежнему требуется удалить. Помните, что вместе с фактом уда-
лится и вся его история. 

 

 
Рисунок 249. Запрос подтверждения на удаление факта 
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Управление автоматической нумераци-
ей документов 
Большинство хозяйственных операций создаются с использованием форм 
первичных документов. Для исходящих документов требуется формиро-
вать последовательные номера. Автоматизировать этот процесс можно с 
использованием системы автоматической нумерации документов. 
Смысл этой системы состоит в следующем: 
 

1. В базе данных создается элемент автонумерации. 
2. В свойствах этого элемента указываются правила, по которым 

должен формироваться номер. Т.е. префикс, суффикс и текущий 
номер документа. 

 
Префикс Неизменяемая часть номера документа, которая расположена в 

начале номера 

Суффикс Неизменяемая часть номера документа, которая расположена в 
конце номера 

Текущий номер 
документа 

Часть номера документа, которая автоматически увеличивается 
на единицу после использования элемента автонумерации 

 
3. Для того, чтобы «заставить» форму первичного документа авто-

матически формировать номер, требуется в её свойствах указать 
элемент автонумерации, который будет для этого использоваться 
(см. описание команды «Конструктор»). 

 
Если с базой данных работает несколько пользователей одновременно, то 
возникает опасность создания документа с одинаковым номером. Поэто-
му номер создается после сохранения документа. 
 
Обратите внимание на то, что  

- система автонумерации не проверяет создаваемый номер доку-
мента на повторение ; 

- пропущенные, например, из-за удаления документа, номера авто-
матически не занимаются. 

Изменение порядка нумерации 
Для изменения порядка автонумерации, например из-за начала нового 
года, необходимо сделать следующие шаги: 
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1. Откройте форму первичного документа в окне проекта 
Способ Команда 

� a + F11 

� 
Кнопка , расположенная на панели инструментов 

� Сервис | Конструктор 

2. В списке «Формы» найдите наименование формы первичного до-
кумента, для которого требуется изменить порядок автонумера-
ции. 

3. Отобразите на экране свойства этой формы 
Способ Команда 

� a + e 

� Правка | Свойства  

� Свойства 

4. Запомните наименование вида автонумерации, установленного 
для формы первичного документа. 

5. Закройте диалог свойств формы и окно проекта. 
6. В основном меню программы выберите пункт «Сервис | Автону-

мерация». 
7. Выберите искомое наименование вида автонумерации и отобра-

зите на экране его диалог свойств (см. раздел «Автонумерация» 
настоящего руководства). 

8. В поле «Текущий номер» установите значение, с которого будет 
начинаться нумерация документа. Если Вы хотите получить зна-
чение номера нового документа, равное «1», то в поле «Текущий 
номер» нужно установить значение «0». 

 
Если Вы знаете наименование элемента автонумерации, для которого 
нужно изменить порядок, то выполнять пункты 1-5, перечисленные выше, 
не требуется. 

Использование префикса и суффикса 
Префикс и суффикс можно использовать для создания уникальной нуме-
рации документов. Например, номер документ может формироваться по 
следующему правилу 
 

Префикс Номер Суффикс 

А- <…> /2004 
Литера, обозначающая код пред-
приятия, которое создало доку-

мент 

Текущий номер доку-
мента 

Год создания документа 
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Последовательность номеров для такого правила будет следующей: А-
1/2004, А-2/2004 … и т.д. 
Для другого предприятия, можно установить префикс Б-. Тогда номера 
его документов будут выглядеть так Б-1/2004, Б-2/2004 … и т.д. 
После наступления 2005 года, потребуется установить суффикс на 2005, 
текущий номер в значение «0». И номера документов снова будут уни-
кальными. 
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Настройка программы 
Эта глава будет посвящена возможностям программы Акцент 7.4, пользу-
ясь которыми, можно так настроить поведение программы, чтобы рабо-
тать было удобнее. 
Все действия по настройке осуществляются в диалоге «Настройка прило-
жения», который может быть отображен на экране одним из приведенных 
ниже команд. 
Способ Команда 

� 
 

� Сервис | Настройка 

Общие  
Настройка общих свойств программы.  

 
Рисунок 250. Настройка приложения. Общие 

 
Наименование режима Описание 

Автоматически открывать послед-
нюю использовавшуюся БД при 
запуске 

С помощью этого режима можно упростить запуск 
программы, поскольку база данных будет загру-
жаться автоматически. 
Если Вы работаете с одной базой данных, то реко-
мендуется установить во включенное состояние.. 

Не выдавать предупреждение перед 
закрытием базы данных 

Если этот режим выключен, то перед каждый за-
крытием базы данных будет выдаваться сообщение 
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Показывать окно «Совет дня» при 
запуске приложения 

Этот режим позволяет управлять отображением 
окна «Совет дня» после запуска программы. 
 

 
 
Окно «Совет дня» содержит набор рекомендаций по 
работе с программой. Каждый раз при запуске в нем 
отображается новая рекомендация, выбранная слу-
чайным образом. 

Интерфейс пользователя 
Настройка некоторых режимов работы с программой. Эти режимы приве-
дены в правой части диалога, показанного на рисунке. 
 

 
Рисунок 251. Настройка приложения. Интерфейс пользователя 

 
 
 
В таблице указаны наименования режимов работы, их описание и некото-
рые рекомендации по их использованию. 
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Наименование режима Описание режима 

Использовать двойной 
щелчок для открытия 
документов и отчетов 

Документы и отчеты можно открывать в стиле Windows – двой-
ным щелчком мышки или в стиле Internet Explorer – одним 
щелчком.  
Этот режим позволяет включать режим Windows. 

Запретить переименова-
ние элементов «на мес-
те» 

Элементы базы данных (папки, документы, счета и пр.) можно 
переименовывать двумя способами – с помощью команды «Пе-
реименовать» или после двойного щелчка мышкой на наимено-
вании элемента. 
Этот режим запрещает переименование элемента с использова-
нием двойного щелчка мышкой. 

Разворачивать все окна 
во весь экран (формы, 
отчеты, таблицы, моду-
ли) 

Установка этого режима во включенное состояние приводит к 
тому, что все открываемые окна «разворачиваются» во весь 
экран. 
Рекомендуется включить этот режим. Переключаться между 

окнами можно с помощью сочетания клавиш a + |, 

j + | или командами, доступными в разделе Окно ос-

новного меню программы. 

Не показывать началь-
ную Web-страницу при 
запуске приложения 

Основной интерфейс программы Акцент может быть заменен 
любым другим, созданным с использованием HTML-страницы. 
Если этот режим выключен, то после запуска программы, эта 
страница будет автоматически отображаться. 
В случае, если отобразить страницу не представляется возмож-
ным, то будет отображена страница, показанная ниже. 
 

 
 

Не показывать окно 
Ассистента при загрузке 
базы данных 

В программу Акцент встроена система интерактивной подсказ-
ки «Ассистент». 
Установка этого режима в выключенное состояние приведет к 
тому, что после запуска программы, автоматически будет 
отображено окно Ассистента. 
Если Ассистент не установлен или, по каким-либо причинам, 
его невозможно отобразить, на экране появится окно, приведен-
ное на рисунке ниже. 
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Шрифт интерфейса С использованием этого режима, можно установить шрифт, 
которым будут отображаться надписи интерфейса программы 
(за исключением диалогов). 
Пример интерфейса с нестандартной установкой шрифта приве-
ден ниже. 
 

 
 
Обратите внимание на то, что размер картинок не меняется. 
Поэтому не рекомендуется устанавливать слишком большой 
размер шрифта. 

Расположение файлов 
В процессе работы программа Акцент использует различные внешние 
файлы. Например, формы документов, пользовательские диалоги, отчеты 
и другие. Для того, чтобы программа могла их находить, требуется ука-
зать ей пути поиска. Эти пути хранятся в обычном текстовом файле  
Accent74.ard для DAO версии программы или Accent74s.ard для 
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SQL/MSDE версий. Он размещается в том же каталоге, что и сама про-
грамма. 
Режим настройки «Расположение файлов» позволяет редактировать со-
держимое этого файла непосредственно в программе. 

 
Рисунок 252. Настройка приложения. Расположение файлов 

Путь расположения файлов задается стандартным способом – указывается 
маска для поиска файла и, через знак «=», путь, по которому требуется 
этот файл искать. 
Для работы в сети с одной базой данных очень важно иметь возможность 
определения относительных путей поиска. Для этого были предусмотре-
ны два макроса. 
 

$(AppPath) Этот макрос возвращает путь к исполнимому файлу программы, который 
использовался для ее запуска 

$(DbPath) Этот макрос возвращает путь к базе данных, которая была загружена. 

 
Макросы можно использовать в составе выражений самостоятельно или 
через переменные. Переменные отличаются тем, что имеют в своём на-
именовании первым символом знак «#» (решетка). 
Рассмотрим в качестве примера выражение, приведенное ниже. 
 

#Data = $(DbPath) 

*.afm = #Home\..\Forms 
 

Переменная #Data получит значение, соответствующее пути, по которо-

му была расположена база данных. Например,  
 
C:\ADB\10\DATA 
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Тогда программа для поиска всех файлов с расширением *.afm будет 

использовать следующий путь 
C:\ADB\10\DATA\..\Forms 

Если же база данных была загружена из сетевого окружения по пути, на-
пример такому 
\\Boss\C:\ADB\10\DATA 

то путь доступа к файлам типа *.afm будет иметь следующий вид 
\\Boss\C:\ADB\10\DATA\..\Forms 

Т.е. файлы, независимо от того, с какого компьютера была загружена база 
данных, будут использоваться одни и те же. 
Допускается использование нескольких путей поиска для одной и той же 
маски файла. При этом программа в процессе поиска будет последова-
тельно обходить все указанные пути, пока их список не закончится или 
файл не будет найден. 
Поскольку это может привести к путанице, не рекомендуется определять 
несколько путей поиска для одной и той же маски файла. 

Вид 
Программа позволяет пользователю самостоятельно определять порядок 
сортировки и информацию, которая будет отображаться в древовидных 
списках элементов базы данных – папках документов, счетах, корреспон-
дентах, объектах учета, «разном», подшивках и шаблонах. 
Рассмотрим варианты отображения на примере объектов учета. Для этого 
необходимо выбрать одноименную категорию из списка. 

 
Рисунок 253. Настройка приложения. Вид 

Наименование 
Поле «Объект учета в дереве» позволяет выбрать из списка или указать 
вручную способ отображения элемента в дереве. 
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Поле «папка или группа в дереве» позволяет выбрать из списка или ука-
зать вручную способ отображения папки в дереве. 
Для отображения свойств элементов или их папок (групп) можно исполь-
зовать макросы, отвечающие за определенные свойства элементов, и про-
извольный текст. Их список для объектов учета приведен ниже в таблице. 
 
Наименование макроса Наименование свойства 

%id Внутренний код объекта учета, папки или группы 

%name Наименование объекта учета, папки или группы 

%tag Код объекта учета, папки или группы 

%cat Каталожный номер объекта учета 

%nom Номенклатурный номер объекта учета 

%art Артикул объекта учета 

%bar Бар-код объекта учета 

 
Для стандартной установки режима отображения объектов учета. 
 

 
Рисунок 254. Установка варианта отображения объектов учета 

 
Объекты и их папки (группы) будут отображаться так, как приведено на 
рисунке ниже. 

 
Рисунок 255. Пример отображения объектов учета с выбранными установками 

 
Поменяем отображение элементов дерева объектов учета в соответствии с 
тем значением, которое приведено на рисунке ниже. 
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Рисунок 256. Установка варианта отображения объектов учета 

 
Т.е., вместе с наименованием объекта учета в квадратных скобках будет 
отображаться его номенклатурный номер. А вместе с наименованием пап-
ки (группы) объекта учета в квадратных скобках будет отображаться его 
признак. Тогда внешний вид дерева объектов учета будет соответствовать 
рисунку, приведенному ниже. 
 

 
Рисунок 257. Пример отображения объектов учета с выбранными установками 

 
Как видно на рисунке, если признак или номенклатурный номер не указа-
ны, то внутри квадратных скобок ничего нет. 
Обратите внимание на то, что наименования макросов должны быть все-
гда написаны в нижнем регистре. 

Сортировка 
Пользователю предоставляется возможность выбрать вариант сортировки 
элементов дерева из предложенных. Для объектов учета это семь вариан-
тов, соответствующих основным свойствам объекта учета или папки 
(группы). Например, установим режим сортировки не по наименованию, 
как это сделано в стандартном варианте, а по номенклатурному номеру. 
Для этого необходимо установить переключатель в соответствующую 
позицию. 
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Рисунок 258. Настройка приложения. Сортировка 

 
После чего порядок элементов дерева изменится в соответствии с новыми 
правилами сортировки. 
Обратите внимание на то, что порядок сортировки элементов влияет не 
только на отображение их на экране, но и на сортировку строк в отчетах. 

Форматы 
Этот раздел настройки программы используется для установки внешнего 
представления (формата) чисел для суммы, количества и цены для журна-
ла хозяйственных операций, отчетов и стандартных диалогов. 
 

 
Рисунок 259. Настройка приложения. Форматы отображения чисел 
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Для изменения формата представления числа необходимо нажать на 
кнопку , расположенную напротив вида поля, для которого он 
меняется. После чего будет отображен диалог, представленный на рисун-
ке ниже. 
 

 
Рисунок 260. Установка формата отображения числа 

 
Формат представления чисел в стандартной поставке и других специали-
зированных решениях, прошедших сертификацию фирмы – разработчика 
программы, соответствует настройкам приложения. 
Формат представления чисел в формах первичных документов и диалогах 
в прочих решениях может не соответствовать установкам, указанным в 
диалоге «Настройка приложения». 

Операции 
Для хозяйственных операций этот раздел настройки программы позволяет 
установить некоторые режимы работы, которые могут оказаться весьма 
полезными. 
 

 
Рисунок 261. Настройка приложения. Операции 
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Наименование режима Назначение режима 

Фиксировать курс валюты при 
изменениях цены, суммы и 
количества в валютных про-
водках 

Если Вы вводите курс валюты, а не рассчитываете его 
на основании суммы в валюте и суммы в базовой 
валюте, то рекомендуем установить этот переключа-
тель во включенное состояние. 
Иначе при каждом изменении суммы в валюте или 
базовой валюте, он будет изменяться. 

При сортировке в списке доку-
ментов, рассматривать номер 
документа как число 

Номера документов могут восприниматься програм-
мой как текстовая строка. Тогда номера документов 
будут отсортированы в следующем порядке  
1, 11, 12, 2, 20. 
Если Вы используете в номере документов только 
цифры, то логичнее сортировать их как числа. Тогда 
номера документов будут отсортированы в следую-
щем порядке  
1, 2, 11, 12, 20. 
Как правило, этот переключатель нужно установить 
во включенное состояние. 

Учитывать дату проводки при 
загрузке списка документов и 
журнала операций 

Каждая проводка хозяйственной операции может 
быть проведена с собственной датой. Программе 
нужно знать, на какую дату ориентироваться в про-
цессе загрузки – дату проводок или дату хозяйствен-
ной операции. Естественно, процесс анализа проводок 
хозяйственной операции занимает гораздо больше 
времени, чем дату хозяйственной операции. 
Если Вы не используете дату проводки хозяйственной 
операции, то этот переключатель устанавливать во 
включенное состояние не рекомендуется. 

 

Таблицы и отчеты 
Таблицы и отчеты требуют отдельной настройки, режимы которой выне-
сены в отдельный раздел. 

 
Рисунок 262. Настройка приложения. Таблицы 
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Не показывать нулевые значения в 
электронных таблицах и отчетах 

Установка этого режима, независимо от установ-
ленного формата числа, позволяет выключить ото-
бражение нулевых значений в электронных табли-
цах и отчетах. 

Печатать на принтере цветную 
заливку ячеек 

Этот режим включает печать на принтере цветной 
заливки ячеек. 

Шрифт Установленный шрифт будет использоваться при 
построении отчетов и создаваемых в процессе рабо-
ты электронных таблицах. 

Автоматически обновлять отчеты 
после изменения периода 

Установка этого переключателя во включенное 
состояние приведет к тому, что при изменении 
текущего периода в программе, отчеты будут авто-
матически обновлены. 

Параметры печатной страницы 
После нажатия на эту кнопку отображается специальный диалог для на-
стройки печатной страницы. Этот диалог аналогичен диалогу, который 
используется для настройки печатной страницы форм первичных доку-
ментов и отчетов. 

 
Рисунок 263. Настройка приложения. Параметры печатной страницы 

Ориентация печатной страницы 
По умолчанию Лист печатается в соответствии с установками принтера 

Книжная Лист всегда печатается в вертикальном формате 

Альбомная Лист всегда печатается в горизонтальном формате 



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

274 

Поля 

Для того, чтобы информация на листе печаталась в читаемом виде, а лис-
ты отчета можно было бы сшить вместе, требуется оставлять поля сверху, 
снизу, слева и справа. Значения этих полей указываются в миллиметрах. 

Колонтитулы 

Колонтитулы – это служебная информация, которая должна отображаться 
сверху и (или) снизу отчета. Обычно она содержит данные о наименова-
нии отчета, дате его создания, наименовании предприятия, номере стра-
ницы. Используя режим настройки колонтитула, можно отображать про-

извольную информацию. Для этого нужно нажать на кнопку , рас-
положенную напротив колонтитула, который требуется настроить. 
 

 
Рисунок 264. Настройка колонтитулов печатной страницы 

 
Для формирования колонтитула можно использовать любой текст и (или) 
макросы, делающие их универсальными. Макросы можно вводить вруч-
ную или автоматически, нажав на кнопку из набора. 

 Создает макрос &[Page] для отображения номера печатаемой страницы 

 Создает макрос &[Pages] для отображения общего количества печатаемых страниц 

 Создает макрос &[Date] для отображения даты печати отчета 

 Создает макрос &[Time] для отображения времени печати отчета 

 Создает макрос &[Tab] для печати заголовка листа (страницы). 

 Создает макрос &[File] для печати наименования внешнего файла, с использованием 
которого был создан отчет 

 Создает макрос &[Company] для печати наименования предприятия «Моя фирма» 

 Создает макрос &[User] для печати имени пользователя, который создал отчет 

С помощью кнопки  можно установить шрифт, с использованием кото-
рого будут формироваться колонтитулы отчета. 
Обратите внимание на то, что колонтитулы устанавливаются сразу для 
всех отчетов и таблиц. 
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Подписи к отчетам 
Информация, указанная в разделе «Подписи к отчетам», может содержать 
любую текстовую информацию и будет отображаться в конце каждого 
отчета. 
 

 
Рисунок 265. Настройка приложения. Подписи к отчетам 

Конструктор 
Настройка программы в этом разделе относится скорее к средствам разра-
ботки приложений на основе программы Акцент. 
 

 
Рисунок 266. Настройка приложения. Конструктор 
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Наименование режима Назначение режима 

Автоматически сохранять 
формы, диалоги, таблицы, 
модули при запуске про-
граммы 

Если этот режим включен, то при каждом запуске формы 
первичного документа, диалога, таблицы или модуля, они 
будут автоматически сохранены. 
Рекомендуем включить этот режим, поскольку ошибки в 
программном коде на VB Script могут привести к аварийно-
му завершению работы всей программы и, как следствие, 
потери внесенных в тестируемый код изменений. 

Двойной щелчок на элементе Этот режим позволяет управлять поведением программы 
после двойного щелчка мышкой на элементе проекта. 
Либо включится режим редактирования наименования эле-
мента, либо элемент проекта будет открыт для редактирова-
ния, в зависимости от того, включен или нет этот режим. 

Внешний отладчик Включает или выключает режим использования внешнего 
отладчика для тестирования элементов проекта. 
В качестве внешнего отладчика может выступать любая 
программа, поддерживающая отладку VB Script. 
Внутреннего отладчика у программы Акцент нет. 
Обратите внимание на то, что вступление в силу изменений 
этого режима требует перезапуска программы. 
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Техническая поддержка 
Техническую поддержку по работе с программой можно получить у диле-
ра, осуществившего поставку программы или непосредственно у разра-
ботчика. 
До обращения за помощью подготовьте следующую информацию: 

1. Регистрационный номер Вашей программы 
2. Наименование и версия операционной системы, под управлением 

которой работает программа 
3. Краткое описание проблемы. 

 
Адрес для писем Украина, г. Донецк, ул. Белинского, 24а 

Телефон  +380-62-3898140 
+380-62-3898141 
+380-62-3898142 
+380-62-3898143 

Электронная почта support@accent6.com 

Замечания по документации olimp@accent6.com 

Интернет-форум http://www.accent.ua 

Страница в Интернет для регистра-
ции ошибок 

http://www.accent.ua/errorsform.php 
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Приложение 1. Основное меню программы. 
Наименование 
группы ко-

манд 

Наименование коман-
ды 

  Описание команды 

Файл    Набор команд для работы с базой данных программы и настройки принте-
ра для печати информации 

 Открыть базу данных   Выполняет команду открытия базы данных. При этом на экран выводится 
диалог выбора базы данных для открытия. 

 Закрыть базу данных   Выполняет процедуру закрытия базы данных 

 Печать  bP Печатает информацию об элементе, на который указывает курсор в теку-
щий момент 

 Выбор принтера   Вызывает на экран стандартный диалог определения принтера, на который 
будет осуществляться печать, а также позволяет определить его настройки. 

 Свойства базы данных 
 

 Отображает на экране диалог свойств базы данных. 

 История открывав-
шихся файлов 

  Отображает на экране список из десяти последних открывавшихся файлов 

 Выход  ao Заканчивает работу с программой 

Правка    Набор команд, предназначенных для работы с элементами базы данных 
или с текстом в поле редактирования 

 Вырезать 
 

 Скопировать информацию в буфер обмена Windows и удалить её 

 Копировать 
 

 Скопировать информацию в буфер обмена Windows 

 Вставить 
 

 Вставить информацию из буфера обмена Windows 

 Удалить 
 

 Удалить информацию 

 Переименовать   Переименовать элемент базы данных 

 Найти   Искать информацию в данном режиме работы. 

 Свойства   Отобразить на экране диалог свойств элемента, на который указывает 
курсор 
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Вид    Набор команд, которые позволяют управлять отображением окон, панелей 
инструментов и панели управления программой 

 Панель инструментов   Включить/выключить панель инструментов 

 Строка состояния   Включить/выключить строку состояния 

 Панель управления   Включить/выключить панель управления программой 

 Список папок   Включить/выключить отображение списка папок 

 Полный экран   Включить/выключить отображение Информационного окна на все окно 
программы 

 Обновить   Обновить информацию на экране 

Сервис    Набор сервисных команд 

 Рабочий период   Отображает на экране диалог для выбора рабочего периода программы 

 Свойства базы данных   Отображает на экране диалог со свойствами базы данных 

 Информация   Отображает на экране диалог, содержащий статистику по информации, 
хранящейся в базе данных 

 Валюта и курсы   Отображает на экране диалог работы с видами валют и их курсами 

 Единицы измерения   Отображает на экране диалог работы с единицами измерения 

 Прайс-листы   Отображает на экране диалог работы с видами прайс-листов и ценами в 
них 

 Банки   Отображает на экране диалог, содержащий список банков 

 Конструктор   Включает режим конструктора для отображаемой на экране формы пер-
вичного документа 

 Настройка   Отображает на экране диалог для настройки свойств программы 

 Расширения   Отображает на экране диалог работы с дополнительными расширениями 
программы 

Справка    Набор команд для работы со справочной системой программы 

 Вызов справочной 
системы 

  Вызов на экран справочной системы по всей программе 

 Что это значит ?   Вызов на экран подсказки по конкретному режиму работы, пункту пеню 
или командной кнопке 

 Что нового ?   Вызов на экран краткой подсказки по последним изменениям, нашедшим 
отражение в текущей версии программы. 

 Акцент в Интернет   Переход на WWW-страницу поддержки программы в Интернет 

О программе    Сведения о программе и её разработчике. 
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Приложение 2. Система построения отчетов. 
 Стандартные (встроен-

ные) отчеты 
      

   Отчеты по всем счетам     

       Оборотно-сальдовая ведомость 

       Шахматная ведомость 

   Специальные отчеты по 
счету 

    

     Выписка по счету   

     Кассовая книга   

   Отчеты по счету    Реестр документов 

       Схема счета 

       Оборотная ведомость 

       Выписка из журнала 

       Раздел «Главной книги» 

 Пользовательские отчеты       

   Созданные Мастером 
отчетов 

    

     По всем счетам   

       Шахматная ведомость 

       Обороты по аналитическим показате-
лям 

       Шахматный журнал ордер 

     По счету   

   С использованием элек-
тронной таблицы 

    

   На языке MS VB Script     

   С использованием OLE 
Automation 

    

        



Акцент 7.4. Руководство пользователя. © 2006-2008 ООО «Импакт», +380-62-3898141, http://www.accent.ua 

282 

Приложение 3. Список возможных действий над элемента-
ми базы данных. 

Способ выполнения 

Наименование 

команды 
Смысл команды 

к
л
а
в
и
а
т
у
р
а

 

Команда меню 

по правой 

клавише мыш-

ки 

Кнопка на 

панели инстру-

ментов 

Команда основного 

меню 

Создать новый 
элемент 

добавляет новый элемент в список. Новый элемент 
будет входить в ту группу, на которой был установ-
лен курсор в момент выполнения этой операции 

h Создать   

Удаляет элемент, на который указывал курсор c Удалить  Правка | Удалить  Удалить суще-
ствующий 
элемент списка 

Следует помнить, что удалению подлежат только элементы списка, не имеющие подчиненных. В противном случае на 
экран будет выведено сообщение об ошибке. 

Переносит элемент от одного владельца – другому 1. Укажите курсором мышки на элемент, который требуется 
перенести 

2. Нажмите левую кнопку мышки и удерживайте её. 
3. Укажите курсором мышки на тот элемент, в который Вы же-

лаете поместить искомый 
4. Отпустите кнопку мышки. 
5. Выберите в появившемся меню пункт «Перенести» 

Перенести 
существующий 
элемент списка 

Документ можно переносить из одной папки, в другую. Или же вложенные папки переносить между другими папками. 
Перенос можно осуществлять только с использованием мышки. 
Следует помнить, что при переносе всегда проверяется его допустимость. Например, нельзя переносить внутренних кор-
респондентов предприятия в папки корреспондентов и пр. При возникновении ошибки, на экран будет выведено соответ-
ствующее сообщение. 

метод перетаскивания элемента (Drag&Drop), и выбрать пункт 
меню Копировать 

Создать копию Создать новый элемент на основе уже существую-
щего элемента 

последовательность комбинаций команд Копировать и Вставить 

Копировать Копирует текущий элемент в буфер обмена Win-
dows 

a Копировать Копировать Правка | Копиро-

вать 
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dows h вать 

Вставить Вставляет текущий элемент из буфер обмена Win-
dows 

j
h 

Вставить Вставить Правка|Вставить 

Вырезать Копирует текущий элемент в буфер обмена Win-
dows и удаляет его 

j
c 

Вырезать Вырезать Правка|Вырезать 

метод перетаскивания элемента (Drag&Drop), и выбрать пункт 
меню Создать ярлык 

Создать ярлык Создает ярлык элемента в другой папке 

сочетание команд «Копировать» и «Вставить ярлык» 

 


