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1 Общие сведения
1.1

Методология системы

Программный комплекс ИС-ПРО базируется на ряде общепринятых принципов
реализации подобных систем, а также оригинальных решений, заложенных в основу
системы.
Система ведет сплошной учет, т.е. учет всех аспектов хозяйственной деятельности
предприятия. Для отражения любого факта хозяйственной деятельности в программе
имеются адекватные средства описания.
Система ведет непрерывный учет, т.е. обеспечивается регистрация операции в
момент ее совершения. Для целей бухгалтерского учета непрерывный процесс делится на
учетные периоды, величина которых определяется в программе.
Система ведет взаимосвязанный учет, т.е. учет, осуществляемый в едином поле
данных. Все операции вводятся однократно. Информация об однажды введенной
информации немедленно отражается во всех необходимых участках учета.
Система построена на документарном принципе ввода и хранения информации.
Документ является элементарной информационной единицей системы и средством
хранения данных.
Система ведет учет в натуральных и стоимостных измерителях. Набор натуральных
измерителей определяется самим объектом учета. Учет в стоимостных измерителях ведется
в валютах совершения операций и в единой валюте учета. Последняя, как правило,
является национальной денежной единицей.
Ввод остатков в системе проводится в картотеки в каждой из подсистем и в
подсистеме Главная книга в модуле Вступительный баланс вводится остатки в разрезе
бухгалтерских счетов.
Внимание! Использование типовой конфигурации подразумевает настроенность
части справочников, всех типовых операций и калькуляций. В связи с тем, что обновление
типовой конфигурации будет производиться компанией разработчиком, в данные
справочники, типовые операции и калькуляции есть возможность только добавления
записей пользователями. Удаление и корректировка существующих данных не разрешена.

1.2

Поиск, сортировка, фильтр в системе

1.2.1

Поиск

В ИС-ПРО существует два вида реестров – настраиваемые и обычные. В
настраиваемых видах реестров поиск осуществляется при нажатии клавиши F7 (пункт
меню Правка /Найти запись), после чего появляется диалоговое окно ввода условий
поиска. В данное диалоговое окно вносятся данные, по которым осуществляется поиск.
В обычных видах реестров поиск осуществляется при нажатии клавиши F7 (пункт
меню Правка /Найти запись), после чего появляется диалоговое окно ввода условий
поиска, в котором заполняются параметры поиска и нажимается ОК. Для продолжения
поиска в обычных видах реестра используется комбинация клавиш Alt+F7.
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В различных модулях системы окно поиска имеет различную структуру, но принцип
поиска не изменяется. При наличии в окне поиска закладок и отметок, сначала выбирается
одна из предложенных закладок, затем задается дополнительное условие поиска, и, при
необходимости, устанавливаются отметки.
Для поиска по части наименования используется символ *. Например: “авто*” – для
поиска значения, начинающегося с сочетания букв “авто”, “*авто*” – для поиска значения,
включающего в себя “авто” в любой части. Поиск при этом начинается с начала списка.
1.2.2

Сортировка

Настройка сортировки реестра записей производится по клавише F12. Из
представленных в левой части таблицы полей, выбираются необходимые и копируются в
правую часть окна.
Затем клавишей Пробел устанавливается тип сортировки (по возрастанию, по
убыванию).

Рисунок 1 Настройка сортировки реестра

Сортировка в таблицах производится в заголовке столбца. Направление треугольника
в правой части заголовка столбца указывает направление сортировки. При необходимости
сортировки данных по нескольким столбикам, установка сортировки проводится с
помощью комбинации клавиши Ctrl + указателя мыши.
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Рисунок 2 Сортировка в таблице

1.2.3

Фильтры

В процессе работы с программой ИС-ПРО много реестров системных модулей
быстро заполняются, и через некоторое время содержат большое количество записей. В
ИС-ПРО возможно использование фильтрации записей для выбора необходимых
пользователю данных.
Фильтр разрешает фильтровать записи за признаками, предложенными
разработчиком, исходя из средних потребностей пользователя.
Вызов окна введения условий фильтрации проводится с помощью пункта меню Вид /
Установить фильтр или используя клавишу F11. Признаком ограничения списка
номенклатуры за фильтром есть наличие значка Фильтр.
Поставить курсор на столбец (например: Код, Номер, Наименование), на который
устанавливается фильтр, потом нажать F11, внизу окна появится диалоговое окно, для
ввода данных. В каждом столбце есть значок , при использовании которого также можно
проводить фильтрацию записей.
Снятия установленного фильтра проводится с помощью пункта меню Вид / Снять
фильтр или комбинации клавиш Shift+F11.
1.2.4

Простой реестр
Простой реестр представляет собой реестр документов модуля подсистемы.
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Рисунок 3 Простой реестр

С реестром производятся следующие операции: поиск, сортировка. При работе с
реестром доступны следующие виды печати:
 Печать реестра выполняется с помощью клавиши F9 или через пункт меню Реестр
/ Печать. При этом, если установлен фильтр, на печать выводится только
отфильтрованная часть реестра.
 Печать документа, на котором установлен курсор, из реестра производится по
комбинации клавиш Ctrl+F9 или через пункт меню Реестр / Печать документа.
 Формирование отчета выполняется через пункт меню Отчет / Формирование
отчета.
1.2.4.1 Настройка вида реестра

Помимо предустановленных системных видов реестра в программе есть возможность
создавать собственные, пользовательские виды реестра по комбинации клавиш Alt+0. Для
создания нового вида необходимо нажать комбинацию клавиш Shift+Ins (породить).
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Рисунок 4 Выбор вида реестра

В окне Выбор вида реестра не забудьте отметить параметр Всегда запрашивать
вид при входе в реестр.
В открывшемся окне настройки вида реестра присутствуют закладки: Общие,
Структура, Параметры, Фильтр, Агрегация, OLAP.
Применение настроенных пользователем видов реестров помогает выбрать данные
и вывести их, например в Excel. Соответственно получить отчет, которого нет в системе
или отчет, которые может понадобиться только 1-2 раза (для которого не целесообразно
создавать системные отчеты).
1.2.4.2 Закладка Общие

Закладка Общие предназначенна для задания наименования вида реестра и вида
представления данных. Указывается количество фиксированных колонок. Выбирается тип
экспорта данных: в Excel, OLAP куб, HTML или запрашивать у пользователя.
В зависимости от выбранного типа представления данных проводится выгрузка
данных для их дальнейшей обработки.
1.2.4.3

Закладка Структура

Сначала определяют структуру вида – перечень реквизитов, которые будут
отображены в реестре.
На закладке Структура в левой части окна отображается перечень реквизитов,
которые можно использовать при формировании вида реестра. В зависимости от места
формирования вида перечень реквизитов изменяется. В правой части окна отображается
перечень реквизитов, которые были задействованы в реестре, из которого порожденный
данный.

стр. 10 из 154

Рисунок 5 Закладка Структура

В качестве реквизитов можно выбрать как уже существующие в программе (выбрав
их из поля Исходные реквизиты), так и создать самостоятельно.
Для создания нового реквизита нужно перейти в поле Реквизиты запроса и нажать
клавишу Ins.

Рисунок 6 Реквизит

В появившемся окне Реквизит необходимо заполнить поля:
 Идентификатор – параметр, по которому программа обращается к
реквизиту. Для названия используются исключительно латинские буквы и
цифры, но название должно начинаться с буквы. Идентификатор задается
исключительно для текущего реестра и на другой реестр не
распространяется.
 Наименование – название реквизита. Для названия используются любые
символы и цифры.
 Тип данных – задается тип данных: символьный, числовой, дата, время.
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Длина или Место точки – задается ширина поля в символах или количество
цифр после точки.
Тип программы – BASIC или SQL выражение.
Программа расчета – редактор пользовательских программ. Для работы или
редактирования необходимо нажать кнопку Редактировать
Для типа данных NUM активны параметры Показывать разделители и
Пробел когда ноль.
Нестандартное выравнивание – отмечается в случае, когда к документу
нужно применять нестандартное выравнивание записей (стандартное
выравнивание – числовые записи – вправо, строчные записи - влево).

1.2.4.4 Закладка Параметры

На закладке Параметры задаются следующие параметры:


Идентификатор - параметр, по которому программа обращается к реквизиту.
Для названия используются исключительно латинские буквы и цифры, но
название должно начинаться с буквы;



Наименование - название реквизита. Для названия используются любые
символы и цифры;
Тип данных – задается тип данных: символьный, числовой, дата, время;




Место точки – задается ширина поля в символах или количество цифр после
точки.

Или отмечается параметр Запросить значение у пользователя.
1.2.4.5 Закладка Фильтр

На закладке Фильтр, при необходимости, настраиваются виды реестра с
использованием фильтра, параметры которого задаются при выборе данного вида реестра.
Если фильтрацию использовать не нужно данные на закладке не вносятся.
По умолчанию таблица не имеет записей. Для формирования фильтра прибавляется
запись условий. Добавление записей в таблицу выполняется с помощью диалогового окна,
в котором пользователю предлагается настроить такие параметры:
 Реквизит - из списка Исходных реквизиты выбирается реквизит, по которому
проводится фильтрация данных.
 Тип значения – тип значения Простое, Диапазон. Диапазон доступный только для
числовых реквизитов и реквизитов типа Дата.
 Значение – способ ввода значения Спрашивать, Из шаблона, т.е если значение
постоянно его можно задать в шаблоне., а если вы хотите, например, выводить
данные за периоды времени (которые могут меняться) , то тогда выбирается
значение Спрашивать.
 Условие. Для простого типа значения заполняется единое поле ввода. Для
диапазона заполняется два поля ввода для числовых реквизитов или реквизитов
типа Дата. Если выбранное значение из шаблона в поле Условие задаются
необходимые данные, если выбранное значение спрашивать в поле Условие
ничего не проставляется, а при выборе данного вида реестра задаются необходимые
данные. Если в поле Реквизит выбран реквизит типа дата, в поле Условие может
быть проставлена одна из дат или обе даты.
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Рисунок 7 Настройка фильтра

Рассмотрим работу фильтра пользователя на примереОшибка! Источник ссылки не
найден.: выборка настроена по реквизиту „Пол (код)” на простое значение, введенное
прямо в шаблоне. Это значение равняется 1 (в справочнике „Пол” значения 1 имеют
женщины, 2 - мужчины). Данная запись фильтра выбирает из списка работников всех
женщин.

Рисунок 8 Настройка фильтра

Фильтр отобразит всех работников, которые приняты на работу в диапазоне
указанных дат: с 01/01/2006 по 31/08/2006.

Рисунок 9 Настройка фильтра

Каждый раз при входе в данный вид реестра, на экране будет появляться запрос на
задание интервала дат, за который необходимо выбрать принятых работников. Это будет
универсальный запрос за произвольный период времени, но необходимо каждый раз
вводить информацию в поля „С”- „ПО”.
1.2.4.6 Закладка Агрегация

На закладке Агрегация для использования функции агрегации отмечается параметр
Использовать агрегацию. Если передача данных в Excel и куб OLAP не нужна, параметр
не отмечается и если параметр не отмечен закладка OLAP не доступная. Потом проводится
настройка куба OLAP.

стр. 13 из 154

Форма предназначена для настройки способа объединения строк в запросе
(организация итогов по данным запроса) и состоит из таблицы со списком реквизитов
запроса.
Таблица включает колонки

Реквизит,

Функция (Сумма, Количество, Среднее, Минимум, Максимум,
Объединение).
По умолчанию в таблице для всех символьных реквизитов устанавливается функция
Объединение, а для всех других – Сумма. Пользователь может для записи таблицы
изменить значение функции. При этом для символьных реквизитов недоступны функции
Минимум, Максимум, Среднее, Сумма.
1.2.4.7 Закладка OLAP

Закладка OLAP активна, если на закладке Агрегация отмечен параметр
Использовать агрегацию.
Закладка OLAP предназначена для настройки вида исходных данных по реквизитам,
для которых установлена функция агрегации Объединение. Таблица состоит из двух
колонок:
 Реквизит
 Тип
Колонка Тип принимает одно из значений – Строка, Столбец, Свободный
реквизит. По умолчанию для всех измерений установлен тип Свободный реквизит.
1.2.5

Нумерация документов

Система предоставляет возможность настроить правила автоматического
формирования номеров документов. Настройка нумерации выполняется отдельно для
каждого реестра документов на закладке Нумерация модуля Настройка соответствующей
подсистемы.

Рисунок 10 Настройка нумерации документов
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Для настройки нумерации на правой панели с настроечными отметками по клавише
Пробел устанавливается отметка Автонумерация. Указываются параметры формирования
номера:
 Срок действия – срок действия выбирается из предлагаемого списка: неограничен,
месяц, год. Если выбран срок действия год/месяц, это означает, что с начала
следующего
года/месяца
нумерация
документов
начнется
сначала.
Неограниченный срок действия означает, что система обеспечивает уникальность
номеров документов в течение всего периода эксплуатации системы.
 Префикс номера – символы, с которых начинается номер (при необходимости).
 Формат номера – по клавише F3 выбирается одно из возможных значений: номер,
год/номер, месяц/номер, день/номер, номер/год, номер/месяц, номер/день.
 Разделитель – если формат номера составной, указывается символ – разделитель.
По умолчанию предлагается символ /.
Для обеспечения правильной сортировки по номерам документов рекомендуется
установка отметки Дополнять номер нулями. Изменение значения параметра
выполняется по клавише Пробел.
После установки параметров нумерации система производит нумерацию документов
с первого номера (показан в поле Пример номера).
Если необходимо изменить принципы нумерации в реестре документов, следует
убрать отметку Автонумерация, сохранить внесенное изменение, и только затем
установить требуемую нумерацию.
При вводе документа (при необходимости) по комбинации клавиш Alt+N в поле
Номер документа производится изменение начального номера.
В открывшемся списке курсор перемещается на нижнюю строку, вводится
переменная часть номера, с которой необходимо начать нумерацию. Если установлен
параметр Использовать свободные номера, то при следующем вызове окна изменения
номера показываются пропущенные номера, которые доступны для использования.
1.2.6

Типовые операции

Для использования первичного документа в бухгалтерском учете необходимо
создать проводки по бухгалтерским счетам. Для ведения бухгалтерского учета в системе
создаются типовые операции.
Типовые операции используются для автоматического формирования проводок по
заданному шаблону на основании данных, внесенных в первичный документ. Первичные
документы системы ИС-ПРО являются основанием для выполнения проводок.
Настроенные типовые операции можно посмотреть в модуле Настройка каждой
подсистемы на закладке Проводки. Принципы настройки типовых операций одинаковы во
всех подсистемах.
1.2.7

Печать отчетов

Используется три вида печати отчетов в зависимости от вида отчета:
 Печать реестра выполняется с помощью клавиши F9 или через пункт меню Реестр
/ Печать. При этом если установлен фильтр, печатается только отфильтрованная
часть реестра.
 Печать документа, на котором установлен курсор, осуществляется, используя
комбинации клавиш Ctrl+F9 или через пункт меню Реестр / Печать документа.
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Формирования отчета выполняется с помощью комбинации клавиша Alt+F9 или
через пункт меню Отчет / Формирования отчета.
В любом окне реестра отчетов помимо шаблонов печати имеется кнопка Экспорт в
Excel, при нажатии которой, осуществляется экспорт данных в Excel. При отсутствии
программы Excel на компьютере пользователя и наличии программы OpenCalc,
экспортируемый реестр отчетов будет открываться в OOCalc.
1.2.8

Планировщик

Функциями планировщика пользуются пользователи, которым дана роль
администратора.
Планировщик служит для напоминания о необходимости выполнить определенные
действия, или выполнения определенных действий без участия пользователя.
Планировщик вызывается по пункту меню Сервис / Планировщик или по комбинации
клавиш Alt+Y в любом из модулей системы.

Рисунок 11 Планировщик заданий

В верхнем правом окне показан список заданий, запланированных текущим
пользователем. По умолчанию выводится список заданий на текущий день, для просмотра
заданий других дней выбирается необходимая дата на календаре слева. В нижнем окне
находится расшифровка задания. Создание нового задания в списке заданий производится
по клавише Ins, заполняются параметры задания.
Каждое задание состоит из двух групп параметров: Действие и Событие.
Параметры группы Действие определяют, какое действие должно быть выполнено.
Система предлагает три вида действий: Напомнить, Отправить сообщение, Запустить
модуль. В зависимости от выбранного вида действия заполняются остальные параметры
этой группы.
 Напомнить – для данного вида действия вводится только Текст сообщения. Текст
вводится в специальном окне, а редактирования текста, выполняется по клавише F4.
 Отправить сообщение – для этого вида действия необходимо ввести Текст
сообщения, а также выбрать Получателей из списка пользователей ИС-ПРО,
аналогично тому, как это делается при отправке сообщений через пункт меню
Сообщения.
 Запустить модуль – из предложенного списка выбирается Модуль, который
необходимо запустить.
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Параметры группы Событие определяют, при наступлении какого события должно
быть выполнено Действие задания и регулярность его выполнения. Система распознает
следующие виды событий
 Вход в систему – действие будет выполнено при входе в систему ИС-ПРО.
 Выход из системы – действие выполняется при выходе из системы.
 Запуск модуля – действие выполняется при запуске указанного модуля.
 Завершение модуля – действие выполняется при выходе из указанного модуля.
 Наступление времени – действие выполняется в указанное время. Для данного
вида события указывается точное время выполнения в течение дня или повторение
действия, начиная с указанного времени с заданным интервалом.
Регулярность выполнения действия выбирается из:
 Разовое – действие будет выполнено один раз при первом же наступлении события
в день, соответствующий указанной Дате.
 Ежедневно – действие будет выполняться ежедневно при наступлении события,
начиная с Даты начала и до наступления Даты конца.
 Еженедельно – действие будет выполняться еженедельно, начиная с Даты начала
и до наступления Даты конца при наступлении события в указанные дни недели.
Для указания дней недели в окне Дни недели, вызываемом по клавише F4,
необходимые отмечаются по клавише Пробел.
 Ежемесячно – действие будет выполняться ежемесячно, начиная с Даты начала и
до наступления Даты конца при наступлении события в указанное Число месяца.
 Через указанное количество дней – действие будет выполняться с
периодичностью в соответствии с заданным Количеством дней, начиная с Даты
начала и до наступления Даты.

1.3 Резервные копии системы
Модуль Резервное копирование предназначенный для создания резервных копий баз
данных системы ИС -ПРО.
При запуске модуля с помощью пункта меню Администратор / Резервное
копирование в окне Выбор устройства выбирается устройство (логическое наименование
диска), на котором размещаются резервные копии, и на который будут записанные снова
созданы. Система проверяет заданный диск на наличие прежде сформированных архивов и
выводит полную информацию о найденных резервных копиях. Изменение выбранного
устройства осуществляется с помощью пункта меню Реестр / Выбрать устройство…В
этом модуле создаются новые резервные копии, восстанавливаются любые из найденных
на выбранном устройстве или удаляются лишние копии.
Для автоматического поиска созданных резервных копий необходимо, чтобы
резервные копии ИС-ПРО всегда находились в корневом каталоге диска BPRO_ARC.
Если такой каталог не существует, то он создается автоматически при создании резервной
копии.
Для сохранения пользовательских файлов необходимо создавать каталог
USER_DATA в корне серверной части и в нем хранить эти файлы.
Имя файла резервной копии имеет 10 цифровых символов, которые случайным
образом подставляются при создании, и имеет расширение .000. Восстановления резервных
копий системы проводится в независимости от версии системы, но версия системы должна
быть высше, чем версия резервной копии.
Если не проводится ежедневного резервного копирования, рекомендуется перед
установлением пакетов обновлений обязательно сделать резервное копирование. Это
делается для возможности восстановления текущего состояния системы при
возникновении проблем после установления пакетов обновлений.
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Для обновления типовой конфигурации компания выпускает обновленные резервные
копии типовой конфигурации Бюджетная организация. Для установки обновленной
версии типовой конфигурации необходимо в модуле Резервное копирование перейти на
закладку Типовые конфигурации и выбрав обновление типовой конфигурации запустить
на восстановление резервной копии.

Рисунок 12 Резервное копирование закладка Типовая конфигурация
В результате обновятся данные, которые входят в состав типовой конфигурации.
Состав справочников, входящих в состав типовой конфигурации см. Приложение 1.

2 Учет персонала
2.1 Учет кадров
2.1.1

Первоначальная настройка системы

Для начала работы с подсистемой необходимо заполнить следующие Общие
справочники:
o Справочник должностей (поставляется частично заполненный)- необходимо
добавить должности, которые есть у вас на предприятии;
o Календарь
Справочник Календарь используются при настройке графиков работ и в табеле учета
рабочего времени. В типовой конфигурации уже созданы праздничные дни на 2009-2010
гг.
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Для внесения необходимых вам изменений на горизонтальной закладке Праздники по
клавише Ins вводим число, по клавише F3 выбираем месяц праздника, записываем
наименование праздника, количество часов, на которые сокращается предшествующий
празднику рабочий день. Для постоянных праздников значение года не проставляется.
Если праздник не постоянный, а плавающий (например, Пасха), после выбора месяца
указываем год. Переходим на горизонтальную закладку Переносы дат и по клавише Ins
создаем записи об известных на текущую дату переносах рабочих и праздничных дней.
Пример. В 2004 г. Пасха приходится на 11/04/04. Поскольку праздник совпадает с
выходным днем, следующий день, понедельник 12/04/04 будет нерабочим.
На закладке Праздники создаем запись о плавающем празднике
11 апреля 2004 Пасха, а на закладке Переносы дат создаем запись
Перенести дату 11/04/04 (Воскресенье) На дату 12/04/04 (Понедельник).
Список праздников и переносов дат используется системой для корректного расчета
больничных и отпусков, поэтому в начале работы его следует заполнить не только на
текущий год, но и за прошедший год.
Для начала работы с подсистемой необходимо заполнить следующие
локальные справочники подсистемы Учет кадров (модуль Настройка):
o Группа Прочие:
 Подписи - справочник заполнить после внесения данных в систему о
сотрудниках.
В системе предварительно уже настроено ряд типовых операций и видов приказов.
Для работы с модулем Личные карточки работников необходимо настроить
отображение данных в Личной карточке.
Обязательно отмечаются Разделы личной карточки: Общие сведения, Назначения
и перемещения, Стажи, Образование, Повышение квалификации, Кадровый резерв,
Воинский учет. Личная карточка сотрудника по новому работнику создается как
приказом Прием на работу сотрудника в модуле Приказы, так и в модуле Личные
карточки работников.
Технология начала работы с подсистемой:
 Создается проект штатного расписания.
 Создается структура организации и штатные позиции
 Закрывается штатное расписание (статус Действующее)
 Создаются приказы на прием работников
 Проводятся приказы по системе
 Вносятся в личные карточки та информация, которая не вносится приказами
(трудовая деятельность, военный учет, и тому подобное.)
Для комфортной работы произведите настройку оповещений. При настройке
определенных событий вы никогда не забудете о необходимости сделать, например, приказ
или поздравить с днем рождения
По комбинации клавиш Alt + О создается оповещение (например, о дне рождения
работника).
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Рисунок 13 Оповещения
Настройка оповещений осуществляется по пункту меню Реестр / Настройка. В окне
настройки отмечаются события, которые будут отображаться в оповещении и период, за
который они должны были состояться.

Рисунок 14 Настройка оповещений

2.1.2

Текущая работа в системе

2.1.2.1 Личные карточки сотрудников

Создание личных карточек поступивших сотрудников и увольнение сотрудников
производится на основании приказов. Дальнейшие изменения реквизитов карточки
производится на основании приказов. Также на основании приказов вносятся данных по
отпускам, надбавкам и т.д.
2.1.2.2 Приказы

Модуль Приказы является центром накопления всех операций над персоналом. Он
предназначен для формирования приказов по шаблонам, печати приказов их утверждения.
Приказы группируются по периодам, по журналам.
Приказы на сотрудников создаются как в модуле Приказы, так и в модуле Личные
карточки работников. Создание приказов проводится в разрезе журналов (если в
организации используется разделение приказов по журналам). Для работы с журналом
приказов или с общим журналом Документы без журналов необходимо предоставить
пользователю доступ в модуле Доступ к данным закладка Журналы.
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Создание проектов приказов проводится на основании видов приказов. После подписания
приказа на предприятии в подсистеме проводится утверждение приказа (присвоение
номера и проставление даты). После этого выполняется внедрение приказа по предприятию
(проведение приказа по личным карточкам и лицевым счетам сотрудников).
Для отображения соответствующих приказов в окне Реестр приказов выбирается
период, статус и необходимый журнал. В поле Период устанавливается в соответствии с
запросом пользователя: за весь год или ежемесячно. В поле Статус выбирается статус
отображающихся приказов: все, проекты, утвержденные, проведенные. В поле Журнал
выбирается необходимый для работы журнал приказов.
При первичном заполнении данных (если нет возможности провести импорт данных)
рекомендуется создать приказ на прием по каждому сотруднику с указанием его данных.
Создание приказа.
Приказы по сотруднику (сотрудникам) создаются в модуле Приказы. В модуле Личные
карточки работников приказы на сотрудников создаются, если пользователю
предоставленные права на внесение изменений в личные карточки. Приказ создается в
группе Назначение и перемещение сотрудника в модуле Личные карточки работников.
При создании приказа вносятся только поля, которые необходимо изменить данным
приказом.
Создание нового приказа проводится по клавиши Ins или пункту меню
Реестр/Создать. Производится выбор видов приказа.

Рисунок 15 Выбор вида приказа

После выбора вида приказа заполняются реквизиты приказа:
― Дата ввода в действие – заполняется дата ввода в действие приказа.
― Утвержден – указывается, кем утвержден приказ.
― Внесение проекта – указывается, кем внесен проект.
― Согласован – указывается, с кем согласован данный проект
― Заголовок – вносится заголовок приказа
― Преамбула.
― Основание – указывается основание создания приказа.
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Рисунок 16 Создание приказа

Для создания приказов рекомендуется использовать модуль Приказы. Создание проекта
приказа проводится на закладке Проекты с помощью клавиши Ins. Проводится выбор вида
приказа. В зависимости от вида приказа проводится выбор необходимой операции.
Выбирается сотрудник, для которого создается операция. Следующая операция создается
для каждого сотрудника, который должен быть в приказе. Приказ создается как для
отдельного сотрудника, так и для группы сотрудников. Вносятся необходимые данные для
проведения операции. С помощью клавиши F2 проводится сохранение проекта приказа.
Проводится выбор руководителя, который подписывает данный приказ. Вносится заглавие
приказа. Выбирается или создается преамбула приказа. Созданный приказ отображается
на закладке Проекты.
При необходимости, можно дополнительно создать операции, пока приказ не утвержден.
Операция, которая проводится согласно приказу, создается по комбинации клавиш
Shift + Ins. После выбора типовой операции, заполняются реквизиты для создания приказа.
Вводится Фамилия И.О. человека, на которого создается приказ. В окне отображается
текущие данные работника. Далее заполняются Данные операции приказа, которые для
каждого вида операций разные.
Утверждение приказа осуществляется по комбинации клавиш Alt+F5 или в пункте
меню Реестр /Утвердить. Отмена приказа осуществляется по комбинации клавиш Ctrl+F5
или пункту меню Реестр / Отменить. Проведения приказа осуществляется по комбинации
клавиш Alt + P или пункту меню Реестр/Провести. Отзыв приказа осуществляется по
комбинации клавиш Alt + R или пункту меню Реестр/Отозвать.
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Рисунок 17 Реестр приказов

Приказы отображаются разными цветами:
Красным цветом отображаются приказы, которые имеют шапку (основные
реквизиты), но не имеют типовых операций.
―
Синим цветом отображаются проекты приказов.
―
Черным – отображаются утвержденные или проведенные приказы.
―
Зеленым – отображаются измененные или отмененные приказы.
―
Серым цветом (тонкой линией) – отображаются логически удаленные приказы,
если включен вид Показывать удаленные.
―
Серым цветом (жирной линией) – отображаются проекты по удаленному
клиенту.
Внесение изменений в утвержденный и проведенный приказ
Если обнаруженные ошибки в утвержденном и проведенном приказе необходимо
сначала отзывать приказ, а затем открыть его. После этого он появится на закладке
Проекты. Вносятся необходимые изменения к приказу. Проводится процедура
утверждения и проведения приказа.
Если ошибки обнаружены в приказе, который является не последним по
сотруднику, необходимо отзывать и открыть все приказы, которые предшествуют
ошибочному. Провести изменения в ошибочном приказе и провести процедуру
утверждения и проведения всех приказов, которые отзывались.
―

Печать приказа
Печать приказа проводится как на стадии проекта, так и после утверждения.
После окончательного утверждения рекомендуется сохранить в файл и распечатать
приказ.
При необходимости сохранения приказа, который печатается в неизменном виде в
файл, необходимо после формирования приказа на экране (по клавиши F9) выбрать пункт
меню Файл/Экспорт выбрать один из представленных форматов, задать опции экспорта.
Рекомендуется избирать файл PDF, как таковой что имеет небольшой объем и хранит
точную копию печатного приказа. Выбор такого формата не позволяет изменять
сохранения данных. Для пересмотра таких файлов необходимо установить программу
просмотра файлов (программу устанавливает администратор). При вопросе каталога
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сохранения выбрать каталог для сохранения. Каталог рекомендуется создать на одном из
сетевых дисков (для попадания в резервные копии дисков). При необходимости заменить
сохраненный в файл приказ необходимо провести изменения еще раз и опять сохранить в
файл. После сохранения провести печать приказа.

2.1.2.3 Штатное расписание

Штатное расписание содержит информацию о структурных подразделениях
организации, штатных позициях, работниках, вакансиях, работников вне штата, кандидатах
на прием на работу.
Реквизиты штатной позиции и сумма фонда оплаты труда штатного расписания
настраивается в модуле Настройка подсистемы Учета кадров.
Проект штатного расписания можно сформировать одним из трех режимов:
1) на основании действующего штатного расписания;
2) на основании текущего состояния личных карточек – рекомендуется использовать
на этапе начала эксплуатации подсистемы, когда нет еще ни одного действующего
штатного расписания;
3) пустое – после создания, нужно зайти в данный документ и задать структуру кода
подразделений (если у вас существует вложенности подразделений то код
необходимо задать многоуровневый, например для 2 уровневой вложенности – ХХХ
ХХ. Такая структура значит, что подразделение верхнего уровня имеет 3 значный
код , а нижнего двухзначный. И выглядит это так - 001-01 Администрация/
Бухгалтерия, 001-02 Администрация/Юридический отдел).

В штатном расписании в статусе Проект по комбинации клавиш Alt+P происходит
перемещение работников из подразделения в подразделение.
Допускается создание произвольного количества проектов штатного расписания с
целью подбора оптимального соотношения набора штатных позиций и Фонда оплаты
труда. Копирование штатного расписания производится по пункту меню Реестр /
Копировать.
После утверждения варианта проекта штатного расписания производится ввод в
действие штатного расписания. При необходимости внесения изменений в существующий
вариант штатного расписания создается проект изменения штатного расписания. Затем
производиться ввод в действие Изменения штатного расписания. После ввода в действие
Штатного расписания или Изменения штатного расписания приказы по штатному
расписанию необходимо провести по лицевым карточкам и лицевым счетам.
При создании штатного расписания формируется новый локальный справочник
подразделений. После введения в действие штатного расписания данный справочник
корректирует справочник подразделений (подсистема Общие справочники). При вводе в
действие нового штатного расписания вводится в действие и новый справочник
подразделений. Старый справочник подразделений сохраняется с целью корректного
отражения архивных данных Лицевых карточек и Лицевых счетов.
После создания проекта приказа, его необходимо утвердить в модуле Приказы.
После чего приказ по штатному расписанию необходимо провести по лицевым карточкам и
лицевым счетам.
Для проведения штатного расписания используется Общий приказ. Особенностью
данного приказа является обязательное наличие в нем первых пяти типовых операций:
прием, назначение/перемещение, увольнение, назначение надбавки, снятие надбавки.
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При проведении проекта в действующее штатное расписание, все изменения
отразятся на картотеке личных карточек, лицевых счетов и справочнике структурных
подразделений:
 в картотеках по работникам на закладке Назначение/Перемещение
помещаются записи из приказа ввода в действие штатного расписания,
относящиеся к данному работнику (по изменению подразделения,
должности, оклада, количества ставок и т.д.);
 в справочнике структурных подразделений создается новая структура
подразделений на дату проведения действующего штатного расписания или
дату проведения изменения к действующему штатному расписанию.
После этого штатное расписание принимает статус Действующее.
При проведении штатного расписания производиться проверка корректности штатной
расстановки. По итогам проверки формируется протокол работы. При наличии ошибок
штатное расписание не проводиться.
Возможно открытие штатного расписания – по пункту меню Реестр/Отозвать
документ. Закрытое штатное расписание не открывается, если по нему существует
закрытая штатная расстановка. Удаление закрытого штатного расписания невозможно.
Штатное расписание со статусом Открыто, выделено в каталоге, синим цветом.
Штатное расписание со статусом Закрыто, выделено серым цветом, а штатное расписание
со статусом Действующее выделено черным цветом.
Изменение свойств штатного расписания выполняется по пункту Реестр / Изменить,
удаление - по пункту меню Реестр / Удалить. Удаление со статусом Действующий
невозможно.
Система позволяет создавать несколько
открытых
изменений к штатному
расписанию. Причем следующий проект изменения создается на основе предыдущего. При
этом разрешена корректировка и удаление любой позиции в Изменении к штатному
расписанию.
Все действовавшие на предприятии штатные расписания хранятся в архиве.
2.1.2.4 График отпусков

Создание графиков отпусков производиться на год в разрезе подразделений. Создание
отпусков производиться, как с учетом неиспользованных ранее отпусков, так и без их
учета.
В каждом подразделении отражаются сотрудники, и введена информация о
предоставлении отпусков, а также табельный номер и ФИО сотрудника, который будет
исполнять обязанности во время отпуска работника.
График отпусков создается либо вручную по каждому сотруднику, либо на основании
существующих данных. При формировании графика отпусков на основании
существующих данных используются операции экспорта/ импорта. Выполняется экспорт
данных в формат *.dbf и импорт данных из формата *.dbf..
Модуль График отпусков предназначен для планирования даты ухода в отпуск.
Составляется в декабре текущего года на будущий год. Утверждается 31 декабря. На этом
процедура планирования графика ухода работников в отпуск закончена.
Далее работник может пойти в отпуск согласно графика отпусков или написать
заявление на отпуск в удобное для него время и пойти в отпуск с даты, не совпадающей с
графиком отпусков. Это будет фактически использованный отпуск.
Продолжительность планового отпуска на каждый отпускной период задается в
настройке кадров (Справочники/ Отпуска /основной и дополнительный отпуск).
Для основного отпуска задается продолжительность и прописывается условие
применения данной продолжительности отпуска. Например, на предприятии принято по
колдоговору для рабочих отпуск 24 календарных дня, для служащих 28 календарных дня.
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Предположим, что на предприятии заведен справочник категорий работников с кодами: 1 рабочие; 2 - служащие. Тогда, для отпуска с продолжительностью 24 дня, условие
применения имеет вид:
if LK_KAT=1 then
OTP_VALID=1
else
OTP_VALID=0
end if
для отпуска с продолжительностью 28 дней:
if LK_KAT=2 then
OTP_VALID=1
else
OTP_VALID=0
end if
Длительность отпуска может также изменяться в зависимости от указанного стажа
работника (см. модуль Настройка, на конкретном отпуске по клавише F4 закладка
Продолжительность, далее стр.2).
Дополнительные отпуска связаны со льготами отпуска. Например, льгота
Чернобылец выбирается в доп.отпуске Дополнительный отпуск ЧАЭС . Таким
образом, для тех работников, у которых указана действующая льгота Чернобылец , в
балансе отпусков будет планироваться запись по отпуску Дополнительный отпуск
ЧАЭС на 16 дней.
После выполнения настройки отпусков и указания для модуля График отпусков
года, с которого начинают, учитывать остатки неиспользованных отпусков, можно
приступать к работе с закладкой Отпуска (Предоставленные - ввести напрямую или через
приказы/импортировать данные о предоставленных отпусках; Данные до поступления;
Льготы - ввести льготы по отпускам с интервалами актуальности; Баланс отпусков сравнительный анализ плановых и фактических отпусков работника).
При формировании приказа на ежегодный отпуск доступны два режима:
 из графика отпусков
 по неиспользованным отпускам.
Кнопку График отпусков используем в случае ухода в отпуск работника согласно
записи из графика отпусков. Если работник идет в отпуск с произвольной даты, то можно
использовать кнопку Неиспользованные отпуска . В этом случае по работнику
отобразятся записи неиспользованного отпуска из баланса отпусков на текущую или
указанную дату (где поле Остаток имеет значение больше 0).
Примечание. К настройке графика отпусков следует приступать после настройки
(изменения) продолжительности ежегодных отпусков. В результате этого, после ввода
даты начала планируемого отпуска, дата окончания будет рассчитана автоматически,
исходя из продолжительности отпуска из настройки.

2.1.2.5 Формирование отчетности

Формирование отчетности осуществляется в реестрах документов либо в модуле
Отчеты. При необходимости отчеты можно экспортировать в Excel, в формат DBF.
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2.2 Учет заработной платы
Понятия и определения













Расчетный период – месяц и год, за который производится расчет вида оплаты.
Учетный период – месяц и год, в котором производится расчет вида оплаты.
Поденный учет времени – способ учета отработанного времени, при котором известно,
где находился работник в каждый из дней, в какую смену и сколько часов он отработал.
Суммированный учет времени – способ учета отработанного времени, при котором
известно общее количество отработанного времени за месяц без разбивки по дням.
Смешанный учет времени – способ учета отработанного времени, когда по дням
протабелирована часть месяца, а для другой части известно общее количество
отработанного времени.
Вид оплаты – вид начисления, удержания или выплаты.
Метод расчета вида оплаты – определяет назначение, свойства, поведение и алгоритм
расчета вида оплаты.
Сторнирование – бухгалтерская правка записей начислений и удержаний,
произведенных в закрытых периодах. Сторнирование производится, например, при
совпадении дней болезни согласно больничному листку с днями закрытого периода,
отмеченными в табеле как рабочие.
Подразделение приписки – подразделение, в котором числится работник.
Подразделение финансирования – подразделение, в котором работник фактически
выполнял работу, и на которое списывается соответствующая часть ФОТ.

2.2.1

Ввод остатков по существующим сотрудникам.

Ввод остатков по сотрудникам можно провести, используя процедуру импорта
(Подсистема Сервис модуль Импорт/Универсальный импорт/Учет кадров и
заработной платы /Личные карточки и лицевые счета.)
Если нет возможности провести импорт данных по сотрудникам, то в модуле
Управление доступом необходимо снять параметр Запрет корректировки в закрытых
учетных периода (архив), и после внесения остатков вернуть отметку.
Внесение остатков в таком случае проводится в модуле Лицевые счета
работников. Период должен быть на месяц ранее, чем начало работы с заработной платой.
Рекомендуется внести расчетные листы за последний год или полгода. Это позволит
автоматически рассчитывать отпускные и больничные листы. Установить курсор на
сотруднике и по пункту меню Реестр/Расчетный лист откроется расчетный листок
сотрудника. Далее по пункту меню Реестр/Создать введите начисления и удержания. Для
ввода начислений курсор должен находиться на стороне расчетного листа Начисление,
для ввода удержаний и выплат на стороне Удержания. Если в результате сальдо по
сотруднику отличается от того, что вам необходимо можно по пункту меню
Реестр/Операции над архивом/Изменить сальдо внести измененную сумму сальдо.
2.2.2

Прием на работу.

При приеме нового сотрудника на работу в учете кадров формируется приказ на
прием. После проведения приказа создается Лицевые счета и Личная карточка
сотрудника.
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Для заполнения данных, которые не внесены приказом необходимо открыть личную
карточку и заполнить все данные по вновь поступившему работнику.

2.3 Постоянные начисления
По сотруднику необходимо ввести начисления, которые предназначены только для
данного сотрудника.
Перейдите на закладку Начисления Лицевого счета. Здесь черным цветом
отображаются записи постоянных начислений, которые рассчитываются для всего
предприятия (модуль Настройка / Прочее / Начисления). Например, доплата за работу в
выходной день. В Лицевом счете работнику на закладке Начисления можно занести
начисления длительного характера (по клавише Ins), предназначенные только данному
работнику, например, постоянную персональную надбавку.
Заполните поля, например, следующим образом:
Дата начала – 01.01.04
Дата конца – 31.12.04
Процент – 30
Заполняется или поле Процент премии или вводится непосредственно сумма премии
в поле Сумма.
Введенная запись будет синего цвета.

2.4 Постоянные удержания
По сотруднику необходимо ввести удержания, которые предназначены только для
данного сотрудника.
На закладке Удержания Лицевого счета работника черным цветом будут
отображаться налоги, введенные в удержаниях по предприятию (модуль Настройка/
Прочее/Удержания). Кроме налогов, с работника могут удерживать алименты, ссуды,
перечисление части заработной платы в уплату за коммунальные услуги и т.п. Эти
удержания следует вносить по клавише Ins в Лицевых счетах на закладке Удержания
каждому работнику индивидуально (запись синего цвета).
Заведем вид удержания Алименты, заполним следующие поля:
Способ - выберите Сбербанк
Ведомость – выберете ведомость Исполнительные листы (или создайте данную
ведомость, если ее нет)
Дата начала –01.05.04
Дата окончания – не вводите
Процент 25
Сумма - не вводите
Задолженность – вводится, если есть, задолженность у сотрудника
Остаток – в данном случае отсутствует
Получатель - Иващенко Лидия Ивановна
Контрагент - заполняется, если производиться перечисление средств на счет в банке,
на почту и т.д..(кроме кассы предприятия).
Лицевой счет - 23974236523
Р/с сбора - 26456803456778
Исполнительный лист:
Дата – 02.04.04
Номер 2/54

стр. 28 из 154

2.4.1

Создание записей выплат зарплаты

Для вновь принятого работника обязательно необходимо ввести вид оплаты для
выплаты заработной платы (аванса, межрасчета). Выплата зарплаты может производиться в
модуле Платежные ведомости (способ Касса) или в модуле Списки на перечисление
(способ Почта, Банк и Сбербанк). Например, по клавише Ins вводим на закладку
Удержаний вид оплаты с методом Выплата зарплаты:
- способ Касса (выбираем значение из списка по клавише F3),
- дата начала 01/01/04,
- процент 100;
или
- способ Банк,
- дата начала 01/01/04,
- процент 100,
- получатель Иванов И.И.,
- контрагент АППБ Аваль (выбираем значение из справочника контрагентов по
клавише F3),
- банк АППБ Аваль,
- расчетный счет 1234,
- лицевой счет 738897700.
Примечание. При перечислении зарплаты через банк/сбербанк рекомендуем заполнять
значения по умолчанию, которые будут автоматически подхватываться для заполнения
реквизитов новых видов выплаты зарплаты (например, аванса, межрасчета). Для
заполнения значений по умолчанию необходимо перейти на закладку Удержания
Лицевого счета работника и выбрать из меню пункт Реестр/Данные для выплаты по
умолчанию…

2.5 Льготы подоходного налога
Перейдите на закладку Подоходный налог в лицевом счете сотрудника в модуле
Лицевые счета сотрудника .
На первой странице данной закладки для каждого сотрудника необходимо перечислить
имеющиеся у него льготы на подоходный налог. Перечень льгот определен в настройке
вида удержания Подоходный налог на закладке Виды оплат в модуле Настройка
подсистемы и соответствует законодательству. В лицевом счете сотрудника только
выбираются действующие для данного сотрудника льготы с указанием при необходимости
сроков действия.
По клавише Ins в окне Добавить запись льготы добавьте новую льготу по подоходному
налогу, например, по клавише F3 выбрать льготу на ребенка, указать начало 01.04, конец
можно не вводить. Пока не будет введена дата окончания, льгота будет действовать.

2.6 Увольнение работника.
Для увольнения работника проводится приказ на увольнение и в Лицевых счетах
перейти на закладку Общие сведения можно проверить дату увольнения.
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2.7 Расчет заработной платы
2.7.1

Формирование табеля учета рабочего времени.

Используется для ввода данных табельного учета. Заполнение табеля производится
системой автоматически по данным из графиков работ каждого сотрудника отдельно (при
условии, что в модуле Настройка/Прочие/Графики работ включен параметр
Автоматическое табелирование). От Вас требуется выполнить ввод отклонений от
плановых данных. Учет отработанного сотрудником времени системой ведется в
поденном и суммированном учете. Таким образом, система поддерживает ручное и
автоматическое табелирование сотрудников.
2.7.2

Работа с реестром лицевых счетов.

Лицевые счета на экране можно отразить в стандартном или комбинированном виде.
Для этого необходимо в пункте меню Вид выбрать вид реестра. В стандартном виде
информация по лицевым счетам представляется в виде настраиваемого набора столбцов.
Настройка перечня, порядка и размера столбцов осуществляется по пункту меню
Реестр/Вид/Виды реестра. В окне Выбор вида реестра выполняем настройку его вида.
Для этого выбираем Вид реестра в поле со списком Вид либо создаем новый. Создание
нового вида реестра создаем по кнопке Создать. Вводим наименование вида реестра,
уточняем заголовок колонки, ее ширину и другие параметры. По умолчанию числовые
поля выравниваются по правому краю колонки, а строковые - по левому. Поля, вводимые в
данном виде реестра, отмечаем по клавише Пробел. Порядок полей в реестре при
необходимости изменяем по комбинации клавиш Ctrl+ или Ctrl+. Удаляем вид реестра
в окне Вид на удаляемом реестре по кнопке Удалить. Параметр Показывать разделители
предоставляет, Вам, возможность при настройке числовых полей реестра отображать
числовые поля со знаками разделителя триад. Например: 2’000’000.00.
Параметр Не показывать нулевые данные позволяет, Вам, улучшить читаемость реестра,
если в данной колонке часто оказываются нулевые суммы.
В комбинированном виде в левой части экрана представлен список работников, а в правой
отражаются данные о текущем сотруднике.
В реестре лицевых счетов выполняются следующие стандартные действия:


создается новый лицевой счет (клавиша Ins, пункт меню Реестр/Создать),



удаляется существующий лицевой счет (клавишаF8, пункт меню Реестр/Удалить)



просматривается текущий лицевой счет (клавиша Enter, пункт меню Реестр/Выбрать)



редактируется текущий лицевой счет (клавишаF4, пункт меню Реестр/Изменить)



корректировка лицевого счета сотрудника (пункт меню Реестр / Корректировка
Лицевых счетов).



выполняется поиск лицевого счета по табельному номеру или фамилии сотрудника
(клавиша F7, пункт меню Правка/Найти запись)



сортируется реестр сотрудников:
 Фамилии И.О,
 Табельному номеру,
 Подразделению, Таб.№,
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 Подразделению, Фамилии И.О. сотрудников (клавиша F11, пункт меню Вид /
Сортировать по).


фильтруются записи в реестре лицевых счетов (клавиша F6, пункт меню Вид /
Установить фильтр – появляется окно Фильтр по подразделению, в котором
выбирается подразделение из справочника по клавише Enter, Пользовательский
фильтр - комбинация клавиш Ctrl+F6 или пункт меню Вид/Пользовательский
фильтр), отменить фильтр – комбинация клавиш Shift+F6 или пункт меню Вид /
Снять фильтр



выделяется группа лицевых счетов для выполнения последующих действий над
группой записей одновременно (пункт меню Правка / Отметить или клавиша Пробел,
пункт меню Правка / Отметить все или комбинация клавиш Alt +, пункт меню
Правка / Снять отметки или комбинация клавиш Alt -)



копируется текущий лицевой счет с указанием нового табельного номера и фамилии
(пункт меню Реестр/ Копировать или клавиша F5)



выполняется перерасчет заработной платы для всех сотрудников, начиная с указанного
месяца (пункт меню Реестр/ Перерасчет зарплаты)



выводится расчетный листок текущего сотрудника (комбинация клавиш Alt+F3)



печатается реестр сотрудников (клавиша F9 или пункт меню Реестр/Печать) или
документ – Справка о доходах физического лица, Налоговая карточка и т.д.
(комбинация клавиш Alt+F9, пункт меню Отчет/Формирование отчета), комбинация
клавиш Ctrl +F9 или Реестр/Печать документа.

2.7.3

Работа с расчетным листом.

В Расчетный лист работника можно попасть из Лицевых счетов, перейдя на
закладку Расчетный лист. Кроме этого, можно, минуя закладки, прямо попасть в
Расчетный лист работника по комбинации клавиш ALT+F3. Этими клавишами можно
загрузить расчетный лист работника из Документа, Универсального документа, Табеля
учета рабочего времени, Платежной ведомости, Списков на перечисление, Расчетной
ведомости (если определены права доступа).
Находясь в режиме работы с расчетным листком, можно открыть подробное
разъяснение по расчету полученной суммы любого из видов оплаты (спозиционироваться
на вид оплаты и нажать комбинацию клавиш CTRL+F1). В нем будут отражены исходные
данные, порядок расчета, расчетные формулы, промежуточные вычисления и конечный
результат. Это позволит найти и устранить причины возможных неточностей при расчетах.
Если Вы, по каким-либо причинам, вместо полученных сумм желаете проставить свои
результаты, то система предоставит Вам такую возможность (по клавише F4).
В расчетный лист данные по зарплате рассчитываются автоматически, помещаются
из закрытых документов и могут вноситься вручную по клавише Ins.
Строка вида оплаты в расчетном листке может быть помечена разными цветами в
зависимости от своего статуса:
Синий – сумма рассчитана автоматически;
Черный – вид оплаты попал в расчетный листок из документа, списка на
перечисление или ведомости при их закрытии;
Зеленый – вид оплаты введен вручную;
Красный – сторнирующая запись;
Коричневый - отображение записи длительного удержания;
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Серый – сумма данного вида оплаты не входит в итоговую сумму начислений или
удержаний. Возможно в двух случаях:


Виды оплат являются записями расчетного листа внутреннего совместителя, они
передаются в расчетный лист основного работника для корректного расчета
подоходного налога.
 Вид оплаты представляет собой специфическое начисление или удержание, сумма
которого используется в алгоритмах расчета других начислений или удержаний, но
не влияет на суммы, выдаваемые сотруднику на руки .
Расчетный лист можно распечатать. Для этого необходимо нажать клавишу F9 и выбрать
для печати необходимый отчет.
Расчетный лист имеет пять видов просмотра. Переход из одного вида в другой
осуществляется через меню Реестр/ Вид и соответствующий вид расчетного листа:
- Стандартный;
- Табличный;
- Табличный с ШПЗ;
- Фонды;
- Проводки.
2.7.4

Работа в модуле Документ.

Модуль Документы подсистемы Учет труда и заработной платы предназначен для
массового ввода данных по отдельным начислениям и удержаниям. В расчетной части
бухгалтерии такие документы называют пачками. Некоторые виды оплат, например,
больничные и отпускные, а также некоторые виды премий целесообразно начислять в этом
модуле. Каждый документ хранится в реестре того месяца, в котором вы его создали.
Выбор периода для просмотра документов предыдущих периодов осуществляется с
помощью элемента управления, расположенного в правой верхней части экрана. Каждый
документ связан с определенным видом оплаты. Вид оплаты указывается при создании
нового документа. При добавлении в реестр документы автоматически распределяются по
фиксированным группам, соответствующим группам видов оплат. Внутри каждой группы,
документы объединяются по видам оплат. Каждый документ характеризуется
определенным статусом: Открыт или Закрыт. Отредактировать и удалить, вы, можете
документ в открытом состоянии. После закрытия документа (пункт меню Реестр /
Закрыть документ) его данные попадают в расчетные листки сотрудников и изменение
информации в документе запрещается. Для исправления допущенных ошибок, вам, сначала
необходимо отзывать данный документ из расчетных листков сотрудников (пункт меню
Реестр / Открыть документ), после чего исправить допущенные ошибки и снова закрыть
документ.
Примечание. Если при закрытии документа система обнаружила в нем логические
ошибки, то документу присваивается статус Закрыт, но строки, с ошибками будут
выделены красным и не передаются в расчетные листы. Для исправления ошибки, вам,
сначала необходимо открыть документ, затем отредактировать его и снова закрыть.
Ошибки возникают и при открытии документа, если запись в расчетном листе,
сформированная на основании этого документа, сторнирована в результате корректировки
записи другими документами. В этом случае документ остается в статусе Закрыт, до
ликвидации вами, конфликта записей.
На этапе закрытия документа возможен контроль наличия ошибок. Для этого на этапе
настройки подсистемы в модуле Настройка установите отметку для параметра Контроль
конфликтов табеля при закрытии документов (закладка Прочее / Параметры десятая
страница Параметры Документов). При данном контроле документы, в которых
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обнаружены ошибки, при закрытии выделяются в реестре красной строкой. В самом
документе красной строкой в списке выделяются сотрудники, у которых обнаружены
конфликты табеля. Строки с ошибками при учете данного параметра в расчетный лист при
закрытии документа не передаются. В разъяснении расчета каждой записи по комбинации
клавиш Ctrl+F1 выводится причина ошибки. Операции открытия и закрытия выполняются
с документом в целом, а не с отдельными строками документа. Изменение статуса, печать
и удаление производится над группой документов. Для выделения документов в группу
зайдите в пункт меню Правка / Отметить, Правка / Отметить все, Правка / Снять
отметки.
У реестра документов есть два возможных вида представления:
Стандартный. В этом виде реестр представляет собой таблицу документов,
сгруппированных по группам видов оплат и по видам оплат, в колонках которой выводится
информация о номерах и наименованиях документов, их общих суммах и статусах. Для
переключения в этот вид нажмите комбинацию клавиш Alt+1 или пункту меню
Вид/Стандартный. Комбинированный. Для переключения в этот вид нажмите
комбинацию клавиш Alt+2 или пункту меню Вид/Комбинированный. В этом виде экран
разделен на две части. В левой части экрана представлен реестр документов с указанием их
номеров и наименований, также сгруппированный по группам видов оплат и по видам
оплат. В правой части экрана отражается полная информация по текущему документу
реестра, включающая в себя:
 Дата и Ф.И.О. оператора, выполнившего Создание документа;


Дата и Ф.И.О. оператора, внесшего Последнюю модификацию в документе;



Дата и Ф.И.О. оператора, выполнившего закрытие документ;



Вид оплаты по этому документу;



количество Строк - сотрудников, задействованных в документе;



общая Сумма документа;



Статус документа;



признак наличия Ошибок.

Каждый документ хранится в реестре того периода, в котором он сформирован. Архив
документов хранится количество месяцев, указанных в графе Срок хранения архива на
закладке Прочее / Параметры модуля Настройка подсистемы. Документ из закрытого
периода только просматривается. Документ, находящийся в архиве может находиться в
открытом состоянии, т.е. в виде черновика, так как закрытие всех документов при
закрытии периода не является обязательным. Возможно удаление такого документа из
архива. Возможно удаление открытых документов при закрытии периода. Для этого перед
началом процедуры закрытия в модуле Управление учетными периодами установите
отметку у параметра Удалять черновики документов.
Открыв документ по клавише Enter, вы можете просмотреть разъяснения по расчету
суммы каждой строки документа по комбинации клавиш Ctrl+F1. Эти разъяснения
аналогичны разъяснениям по расчету строк расчетного листка сотрудника. Экранная форма
документа стандартного вида представляет собой таблицу, в строчках которой находится
список сотрудников, задействованных в документе, и информация, соответствующая виду
оплаты, связанного с этим документом.
Для формирования строк документа выберете из справочника определенного сотрудника
по клавише F3 в поле Фамилия. Для некоторых видов оплат (наряды, премии и т.п.) выбор
сотрудников осуществляется по пункту меню Реестр / Выбор работников по списку или
по комбинации клавиш Ctrl+S. В этом случае в открывшемся списке отметьте работников,
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которые, необходимо включить в формируемый документ. По пункту меню
Реестр/Данные для расчета или по комбинации клавиш Ctrl+R выполняется выбор
данных для расчета по выбранному методу расчета.
2.7.5

Работа с Универсальным документом.

Универсальный документ – это документ зарплаты, строки которого могут содержать
различные виды оплаты.
Наряду со стандартными свойствами реестра документов, реестр универсальных
документов имеет ряд дополнительных возможностей:
 Встроенный импорт/экспорт универсальных документов;
 Возможность копирования только настроек документа;
 Форма отчета, собирающая данные работников по всем документам реестра.
Сам универсальный документ по сравнению с обычным документом также имеет ряд
дополнительных свойств:
 Набор дополнительных полей (полей расширений, полей итогов), которые могут
использоваться в программах пользователя;
 Возможность расчета строки документа как автоматически, так и с использованием
программы пользователя;
 Возможность распределения заданной суммы по строкам документа с использованием
программы пользователя;
 Возможность закрытия документа с использованием программы пользователя;
 ряд дополнительных функций:
 Выбор данных из расчетных листов работников;
 Подстановка значений по умолчанию при создании строки документа
 Изменение значений строк документа
 Перерасчет строк документа.
В реестре универсальных документов доступны те же действия, что и для стандартных
документов. Кроме того, при копировании универсального документа, вы, можете
включить параметр Копировать только настройки документа.
В Универсальных документах выполняются следующие действия:
1. Производится выбор записей из расчетных листов.
2. Задается программа расчета записи документа.
3. Производится распределение между сотрудниками определенной суммы.
4. Используются дополнительные возможности при закрытии документа
5. Задаются данные, которые при формировании документа будут использоваться по
умолчанию
6. Изменяются значения для перерасчета строк в документе
7. Производится выбор работников по списку
8. Экспортируются / импортируются данные при формировании документа.
9. Производится пакетный ввод больничных.
Выполняется импорт в текущий универсальный документ в двух режимах – замена
(удаление всех строк) и добавление.
Рассмотрим пример работы с Универсальным документом.
Пример 1.
Рассмотрим создание группы больничных.
В окне Добавление больничных заполняем поля:
Табельный номер – Сидорчук В. В..
Основной больничный – автоматически подставляется основной больничный.
Дата начала – 12.01.04.
Дата конца – 20.01.04.
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Оплачиваемых дней – 6.
Оплачиваемых часов - 48.
Календарных дней - 9.
Процент оплаты – 60.
Заработок – выбираем по клавише F3 вид заработка – среднедневной, среднечасовой.
Больничный лист номер – 256456.
Дата выдачи – 20.01.04.
В табличной части автоматически больничный разобьется на 2: за счет соцстраха (5 дней) и
за счет предприятия.
По комбинации клавиш Alt+N открывается окно для редактирования оплачиваемых
дней/часов по месяцам.
Пример 2.
Рассмотрим работу с выбором данных из Расчетного листа для дальнейшего анализа и
обработки.
Для этого настроим выборку из Расчетного листа по пункту меню Реестр / Настройка /
Параметры выбора из РЛ или по комбинации клавиш Ctrl+L. В окне Выбор записей из
Расчетного листа заполняем поля для выборки. Выбираем начало и конец расчетного
периода: 01.01.04 и 31.01.04, соответственно (по умолчанию текущий период). Выбираем
начало и конец учетного периода: 01.01.04 и 31.01.04, соответственно (по умолчанию
текущий период). На закладке Параметры установим отметки Рассчитанные
автоматически и Введенные в документах. На закладке Виды оплат по клавише F4
выберем виды оплат для формирования выбора данных, например, Пенсионный фонд,
Подоходный налог. По комбинации клавиш Ctrl+S или по пункту меню Реестр/ Выбор
работников по списку в окне Выбор сотрудников выбираем сотрудников, по которым
делаем выборку. В результате этого в Универсальном документе получится выборка по
сотрудникам с указанными выше параметрами.
После внесения всех записей выходим из документа по клавише Esc. Закрываем
документ: Реестр /Закрыть документ. В случае если возникла необходимость изменить
данные документа, то его можно открыть с помощью Реестр / Открыть документ.
2.7.6

Работа с различными видами начислений и удержаний

2.7.6.1 Начисление отпуска.

Отпуск можно ввести работнику непосредственно в Расчетный лист по клавише
Ins или завести в документ (пачку на отпускные нескольких работников). В первом
варианте (в расчетном листе) появляется окно Добавить, в котором заполняем поля,
например:
Дата начала - 10.04.04
Дата конца - 20.04.04
Дни Оплачиваемые – 11 (рассчитывается автоматически)
Календарные - 11(рассчитывается автоматически)
За период Начало – 07.11.03
Конец – 07.11.04
Основание – по клавише F3 открывается окно Приказы, в котором выбирается
приказ из существующих или создается новый.
Период сбора заработка Дата начала – (рассчитывается автоматически)
Дата конца – (рассчитывается автоматически)
Среднедневная - (рассчитывается автоматически)
Оплачено Дни - (рассчитывается автоматически)
Сумма - (рассчитывается автоматически)
Счет - 92
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Подразделение- аппарат управления
Способ ввода через документ предпочтительнее, т.к. упрощает поиск данных для
анализа заработной платы и позволяет формировать выплаты в межрасчетный период по
существующим документам. Рассмотрим второй вариант.
Зайдите в модуль Документы в реестре документов нажмите клавишу Ins. На
экране появиться окно Добавление. Для выбора вида оплаты Отпуск нажмите клавишу F3
и клавишей Enter выберите из предоставленного списка видов оплат соответствующий вид
отпуска, например, очередной отпуск. Дайте наименование документу, например, Отпуск
очередной - 10/04/04. Наименование и номер документа поможет в дальнейшем
ориентироваться во введенной информации.
Нажмите на созданном документе клавишу Enter и зайдите в документ. По клавише
F3 необходимо произвести выбор сотрудника/сотрудников.
Для ввода работника в документ на отпуск удобнее работать в комбинированном
виде документа (ALT+2), когда экран разбит на два окна. Период сбора заработка, номер
и дату приказа на отпуск, сумму среднедневного заработка и т.д. (в случае
необходимости) можно отредактировать. Ввод следующего сотрудника производиться по
клавише Ins, сохранение внесенных данных по F2 или Tab.
После внесения всех записей по предоставлению отпусков, выходим из документа
по клавише Esc. Закрываем документ: Реестр /Закрыть документ. В случае если возникла
необходимость изменить данные документа, то его можно открыть с помощью Реестр /
Открыть документ.
По каждому документу можно распечатать отчет. Например, по документу на
отпуск печатаем отчет № 175 Ведомость на отпуск и по каждому работнику, включенному
в документ - отчет № 520 Отпускная записка. Отчеты вызываются в документе по клавише
F9 или на уровне реестра документов по клавише CTRL+F9.
Примечание. Декретный отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет (до 6-ти лет)
заносится в Лицевом счете на закладке Начисления с датой начала и окончания. Для
этого используется вид оплаты с методом расчета 043_Оплачиваемый послеродовой
отпуск. Для табелирования работников, находящихся в неоплачиваемом отпуске по уходу
за ребенком до 6-ти лет, используется вид оплаты с методом расчета 057_Неоплачиваемый
послеродовой отпуск.
2.7.6.2 Начисление больничных.

Различают два способа ввода больничных в программе:
- ввод одиночного больничного (в Расчетный лист сотрудника в модуле Лицевые
счета сотрудников или через модуль Документы).
- групповой ввод больничных (в Расчетный лист сотрудника в модуле Лицевые
счета сотрудников или в модуле Универсальный документ ).
Рассмотрим пример начисления больничного через Документ. При формировании
документа Расчет больничного в окне Данные для расчета (пункт меню Реестр/Данные
для расчета или комбинация клавиш Ctr+R) выберите Вид оплаты для передачи в
Расчетный лист. Выберите также Счет затрат и Подразделение.
Таб. Номер - 3
ФИО – Петрова И. А.
Должность - бухгалтер
Подразделение- аппарат управления
Дата начала - 12.04.04
Дата конца - 16.04.04
Дни Оплачиваемые – 5 (рассчитывается автоматически)
Календарные – 5 (рассчитывается автоматически)
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Заработок – среднедневной (по умолчанию), по клавише F3 можем поменять на
среднечасовой.
Больничный лист Номер – 545763
Дата выдачи – 12.04.04
Период сбора заработка Дата начала – 01.10.03 (рассчитывается автоматически)
Дата конца – 31.03.04 (рассчитывается автоматически)
Среднедневная - (рассчитывается автоматически)
Процент оплаты- 100%
Оплачено Дни -5 (рассчитывается автоматически)
Часы – 40 (рассчитывается автоматически)
Сумма - (рассчитывается автоматически)
Для выделения первых пяти календарных дней, которые идут за счет предприятия, в
модуле Настройке должны быть предусмотрены пара больничных, связанных между
собой как основной (за счет предприятия) и дополнительный (за счет соцстраха) (вид
оплаты Больничные, страница Дополнительные больничные).
Ввод группы больничных можно провести непосредственно в Расчетном листе
работника Реестр / Больничный /Добавить группу больничных или в Универсальном
документе в документе в пункте меню Реестр / Операции / Добавить больничные.
После внесения всех записей выходим из документа по клавише Esc. Закрываем
документ: Реестр /Закрыть документ. В случае если возникла необходимость изменить
данные документа, то его можно открыть с помощью пункта меню Реестр / Открыть
документ.
2.7.6.3 Начисление премии.

Премию можно ввести работнику непосредственно в Расчетный лист по клавише Ins
или завести в документ (пачку на премию нескольких работников). Второй способ
предпочтительнее, т.к. упрощает поиск данных для анализа заработной платы и позволяет
формировать выплаты в межрасчетный период по документам. Рассмотрим его подробнее.
Зайдите в модуль Документы и нажмите клавишу Ins. На экране появиться окно
Добавление. Для выбора вида оплаты Премия нажмите клавишу F3 и
из
предоставленного списка видов оплат клавишей Enter выберите соответствующий код
премии. Дайте наименование документу, например, Приказы на 20.01.04. Наименование и
номер документа поможет в дальнейшем ориентироваться во введенной информации.
Нажмите на созданном документе клавишу Enter и зайдите в документ. По
комбинации клавиш Ctrl+R заполните окно Данные для расчета.
Ввод новой записи по работнику осуществляется по нажатию клавиши Ins,
сохранение внесенных данных по F2 или Tab. Заполним следующие поля:
Таб. № - 4
ФИО – Сидоров В. Д.
Заработок
% - 50 %
Сумма Таб. № - 5
ФИО – Кузнецова Н. О.
Заработок
%Сумма 300,00
После внесения всех записей о премии, выходим из документа по клавише Esc.
Закрываем документ с помощью пункта меню Реестр /Закрыть документ. В случае если
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возникла необходимость изменить данные документа, то его можно открыть с помощью
пункта меню Реестр / Открыть документ.
По каждому документу можно распечатать отчет. Например, по документу на
премию печатаем отчет № 172 Ведомость на премию. Отчеты вызываются в документе по
клавише F9 или на уровне реестра документов по клавише CTRL+F9.
2.7.6.4 Наряды.

Рассмотрим формирование наряда №5. Зайдите в модуль Документы и нажмите
клавишу Ins. На экране появиться окно Добавление. Для выбора вида оплаты нажмите
клавишу F3 и из предоставленного списка клавишей Enter выберите видов оплат Наряды
5. Введите наименование документа. и номер документа, в дальнейшем это поможет
ориентироваться во введенной информации.
Нажмите на созданном документе клавишу Enter и зайдите в документ. По
комбинации клавиш Ctrl+R заполните окно Данные для расчета. Заполните вид премии,
например, ежемесячная. Сумма премии для каждого работника рассчитывается как
процент от заработка. Процент премии для каждого сотрудника может вводиться
непосредственно в реестре. Для внесения или изменения процента премии и КТУ
нескольким работникам одновременно по комбинации клавиш Ctrl+V в окне Изменение
значений отредактируйте значения, например, Процент премии 30 или КТУ 1,5. Ввод
новой записи по работнику осуществляется по нажатию клавиши Ins, сохранение
внесенных данных по F2 или Tab. Тариф берется из модуля Лицевой счет сотрудника.
Заполним следующие поля:
Таб. № - 4
ФИО – Романенко К. А.
Подразделение транспортный цех
Профессия - шофер
Разряд - 3
Дни – 22
Тариф- 8
Реестр работ для каждого сотрудника открывается по клавише Enter на каждом
сотруднике. Заполним список выполненных работ по клавише Ins.
Подразделение – 0501
Счет – 91
Заказ – Т3332
Наименование работы – доставка продукции
Время – 4
Для возврата к реестру работников выполните команду меню Выход или нажмите клавишу
Esc.
Сдельно – 32.00 (рассчитывается автоматически)
Премия Процент – 30
Сумма – 9.60 (рассчитывается автоматически)
Заработок – 41.60 (рассчитывается автоматически)
После внесения всех записей о наряде, выходим из документа по клавише Esc и
закрываем документ. В случае если возникла необходимость изменить данные документа,
то откройте документ и внесите изменения.
2.7.6.5 Удержание ссуд.

Ссуды заносят работнику, например, Ляшенко Т. Н., в Лицевой счет на закладку
Постоянные Удержания. По клавише Ins в окне Создать добавим новый вид удержания
Погашение ссуды. По клавише F3 выберем ведомость Погашение ссуды. Остаток –
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10000,00. Введем дату начала действия ссуды, например, 01.01.04, Договор Номер 1/04,
датой 05.01.04, Лицевой счет – 13454441176, Ссуда – 10000,00. В расчетном листе запись
об удержании ссуды можно увидеть, включив в меню Вид параметр Включать
длительные удержания. Запись при этом отобразиться коричневым цветом (т.е. является
напоминанием о необходимости обработать удержание).
Перед выплатой зарплаты, заходим в модуль Списки на перечисление и
формируем по комбинации клавиш CTRL+D документ на ссуду. После внесения всех
записей выходим из документа по клавише Esc. Закрываем документ: Реестр /Закрыть
документ. В случае если возникла необходимость изменить данные документа, то его
можно открыть с помощью Реестр / Открыть документ.
Только после закрытия документа ссуда удерживается фактически с работника. Запись в
расчетный лист помещается черного цвета, как загруженная из документа.

2.8 Выплата зарплаты.
Производить выплату зарплаты можно в модуле Платежная ведомость (через
кассу) или в модуле Списки на перечисление (через банк, сбербанк или почту) по
комбинации клавиш Ctrl+D или через пункт меню Реестр/ Сформировать документы
формируется выплата зарплаты.
Выплата зарплаты, т.е. полный расчет работника за месяц работы, производится
видом оплаты с методом расчета Выплата зарплаты. Если выплата зарплаты
производится с задержкой на месяц или несколько месяцев и только по одному месяцу,
то необходимо зайти в модуль Платежные ведомости в тот период, за который должна
пройти выплата и через пункт меню Реестр/ Сформировать документ получить
документ на выплату зарплаты только этого периода (параметр с учетом задолженности
должен быть отключен). В случае, если выплата должна пройти за данный месяц не в
полном объеме, то правим процент выплаты при формировании документа (например,
вместо 100% проставить 40%) или, проходя по списку работников, можно некоторым
изменить размер выплаты.
Очень важно проводить выплату зарплаты с правильным погашением
задолженности.
Ситуация с нарушением погашения задолженности происходит по следующей
причине (рассмотрим на примере). Пусть на март месяц входное сальдо по работнику
200 грн. Из них 100 грн. – задолженность за январь, а 100 грн.- задолженность за
февраль. В марте работнику начислено 1000 грн., налоги за март составили 200 грн.
Ошибочное погашение задолженности:
а) В марте работнику заплатили 1000 грн. за март или
б) В марте работнику заплатили 800 грн. за март и 200 грн. за февраль.
В примере а) сумма выплачено за март превышает сумму к выплате за март (в
примере б) - за февраль).
Если же необходимо погасить задолженность предприятия по нескольким месяцам
(как в примере), то необходимо зайти в март месяц и сформировать платежную
ведомость с параметром Учитывать
задолженность прошлых периодов
(комбинация клавиш Ctrl+R). После этого править суммы руками не рекомендуется,
т.к. потеряется связь между структурированной задолженностью и суммой, которой мы
ее гасим. В нашем примере в расчетном листе текущего периода появятся три записи
выплаты по периодам: за январь 100 грн.; за февраль 100 грн.; за март 800 грн.
Технология работы с выплатами зарплаты в межрасчет:
1)
Для Выплаты аванса выберите вид оплаты с методом расчета Аванс. Аванс
заведите на закладке постоянные удержания с указанием процента или суммы.
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2)

3)

Формируется автоматически в платежной ведомости текущего периода по
команде Реестр/Сформировать документ.
Выплата в межрасчет видом оплаты с метом расчета Выплата в
межрасчетный период материальной помощи облагаемой, премии,
отпускных и др. формируется по документу с параметром Исключить
удержания из начисленной суммы.
Выплата в межрасчет видом оплаты с метом расчета Выплата в
межрасчетный период материальной помощи необлагаемой формируется по
документу с параметром Использовать только фактически начисленный
доход.

2.9 Расчетная ведомость.
Модуль Расчетная ведомость является итоговым модулем работы при расчете и
начислении зарплаты за месяц. Здесь выполняется расчет итоговых сумм по выплате
зарплаты каждого сотрудника в отдельности и в целом по предприятию, расчет сумм
начислений и отображение информации о перечислениях денежных средств в бюджет и
внебюджетные фонды, формирование проводок по зарплате. Для каждого учетного
периода формируется своя расчетная ведомость. Редактирование сумм начислений и
удержаний производится в текущем периоде. Для закрытых периодов эта ведомость не
подлежит исправлению. Она хранит окончательную итоговую информацию о закрытом
периоде. Результаты расчетной ведомости текущего учетного периода являются
предварительными и пересчитываются при каждом следующем входе в модуль.

2.10Формирование и сверка отчетов.
Стандартный список отчетов, которые можно использовать на любом предприятии,
являются:
В целом по предприятию - № 157 Свод по видам оплат, № 245 Ведомость
распределения видов оплат по фондам, № 478 Свод по ШПЗ, № 639 Мемориальный ордер
№ 5, № 1185 Проводки по зарплате.
По каждому работнику - № 181 или 1114 Расчетная ведомость по видам оплат, №
744 или 957 Ведомость расчета удержания в ПФ, № 1239 Ведомость расчета удержания
Социального налога, № 1461 Ведомость расчета удержания на случай безработицы, № 610
Ведомость расчета начислений в фонды, № 1434 Проводки зарплаты по работникам.
Все отчеты по внешней отчетности можно формировать как по предприятию, так и
по работникам. Кроме этого можно в Расчетной ведомости наложить пользовательский
фильтр (произвольный) и сформировать любой отчет по отобранным фильтром записям
(хоть по одному работнику).
Внешнюю отчетность можно проверять с помощью ведомостей расчета удержаний
и начислений.
Например, для сверки отчета № 1404 Данные для формы Ф4-ФСС с ТВП в Фонд
соцстрахования рекомендуется воспользоваться отчетами:
- № 1239 Ведомость расчета удержания Социального налога;
- № 610 Ведомость расчета начислений в фонды или № 1601 Ведомость расчета
начислений в фонды за период;
- № 996 Реестр больничных листов по работникам;
- воспользоваться выборками видов оплат в Универсальный документ (напр.,
выплаты при рождении ребенка, на похороны и т.д.).
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Отчеты корректируются. Для внесения изменения в сформированный отчет,
выберите в меню Вид - Вызов редактора.

2.11Закрытие периода.
Для закрытия периода зайдите в модуль Управление учетными периодами. Курсор
установить на текущем месяце затем нажмите кнопку Закрыть период.

3 Закупки
3.1 Создание договора по закупке товаров/услуг.
1. Запустить модуль Картотека договоров.
2. В появившемся реестре договоров выбрать вид деятельности и свой журнал.
3. Для создания карточки договора выбрать пункт меню Реестр/ Создать
(или нажать клавишу Ins). В появившемся окне выбрать нужный шаблон
договора.
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Рисунок 18
4. На закладке Договор, в открывшемся окне, заполнить поля:
 № договора - обязательное поле
 № договора внешний (нужно указать номер договора, под которым
он зарегистрирован у поставщика)
 Контрагент – обязательное поле
 Дата договора
 Дата регистрации договора
 Дата начала действия договора – обязательное поле
 Дата окончания действия договора – обязательное поле (если дата
окончания не указана в договоре, нужно ввести 31/12/2054).
 Форма расчетов.
 Валюта договора.
 Сумма договора.
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Рисунок 19
5. Для внесения информации о предмете договора нужно переключиться на закладку
Спецификация, нажать Ins. Из списка выбрать тип операции купівля при заключении
договора закупки.
В открывшемся окне операции купівля :
 Наименование операции;
 Тип операции (периодическая, на конкретный промежуток дат или
по датам спецификации);
 Указать налоговую модель;
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Рисунок 20
6. В операции Купівля нужно указать перечень спецификации по договору:
Для внесения УСЛУГ нужно стать курсором в поле Артикул, нажать
ALT+F3. В открывшемся окне Выбор номенклатурных позиций нажать пункт
меню Вид/Текущее представление/Группировка по группам. В левой стороне
окна установить курсор на нужную группу, в правой части окна в списке услуг
найти нужную услугу и нажать Enter.
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Рисунок 21
В появившемся окне внести Количество, Цену или Сумму и нажать кнопку ОК.

Рисунок 22
Сохранить операцию Купівля и закрыть окно.

стр. 45 из 154

Для внесения ТМЦ выполнить пункт №5 и в окне операции стать курсором в поле
Артикул, нажать клавишу F3. В открывшемся окне Выбор номенклатурных позиций ,
нажать пункт меню Вид/Текущее представление/Группировка по группам. В левой
стороне окна стать мышкой на нужную группу, в правой части окна, в списке товаров,

найти нужный товар и нажать клавишу Enter.
Рисунок 23
В открывшемся окне внести Количество, Цену или Сумму и нажать кнопку ОК .

Рисунок 24
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Сохранить операцию Купівля и закрыть окно.

Рисунок 25

7. Для учета оплаты по договору закупок услуг на закладке Спецификация нажать
Ins. В предложенном списке выбрать операцию Оплата.
8. В окне операции Оплата заполнить поле Наименование, в поле Основание из
списка выбрать основанием операцию Купівля послуг. Сохранить операцию
Оплата и закрыть окно.

Рисунок 26

Сохранить операцию Оплата и закрыть окно.
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Для учета оплаты по договору закупок ТМЦ выполнить пункты №7-8.
Рисунок 27

Сохранить операцию Оплата и закрыть окно.

Рисунок 28
9. Для сохранения договора нажать клавишу F2 или кнопку Сохранить.
10. Закрыть договор по пункту меню Документ/Закрыть (или нажать клавишу Esc).
11. Для учета расчетов по договорам необходимо утвердить договор. Для утверждения
договора выбрать пункт меню Реестр/Изменить статус (или нажать клавишу
Alt+S). В появившемся окне выбрать статус Утвержден.
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Рисунок 29

3.2 Оплата за ТМЦ и услуги по безналичному расчету.
1. Зайти в подсистему
Управление финансовыми расчетами/Управление
денежными средствами/Расчетные и валютные счета в модуль Выписки
банка.
2. В появившемся реестре выписок банка выбрать нужный счет учета.
3. Для создания записи за день выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать
клавишу Ins). Заполнить поля Дата, Входящий остаток. Внесение остатка
необходимо провести один раз. Далее остатки рассчитываются автоматически.

Рисунок 30
4. Для просмотра операций по счету учета выбрать пункт меню Реестр/Открыть (или
нажать клавишу Enter).
5. Для создания операции платежа выбрать пункт меню Реестр /Создать/ Платеж
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Рисунок 31
6. В документе поле № документа выбрать необходимое платежное поручение,
которое будет служить основанием для выписки банка. Установить на него курсор и
нажать кнопку ОК.

Рисунок 32
7. В выписку банка автоматически подтянутся все реквизиты из выбранного П/П:
Контрагент, Сумма, Счет основание.

стр. 50 из 154

Рисунок 33

8. Для сохранения выписки банка нажать клавишу F2 или кнопку Сохранить.
9. Для оплаты услуг выполнить пункты №5-8.
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Рисунок 34

3.3 Оплата через кассу.
1. Зайти в подсистему
Управление финансовыми расчетами/Управление
денежными средствами/Касса в модуль Кассовые книги.
2. В появившемся реестре кассовых книг выбрать нужный счет учета.
3. Для создания записи за день выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать
клавишу Ins). Заполнить поля Дата, Входящий остаток, Номер листа. Внесение
остатка необходимо провести один раз. Далее остатки по кассовой книге
рассчитываются автоматически.

Рисунок 35

4. Для просмотра операций по счету учета выбрать пункт меню Реестр/Открыть (или
нажать клавишу Enter).
5. Для создания операции платежа выбрать пункт меню Реестр/Создать/Платеж
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6. В документе поле № документа выбрать необходимый расходный ордер, который
будет служить основанием для кассовой книги. Установить на него курсор и нажать
кнопку ОК. Расходный ордер уже должен быть в системе в модуле Кассовые ордера.

Рисунок 36

7. В кассовую книгу автоматически подтянутся все реквизиты из выбранного Р/О:
Контрагент, Сумма, Счет основание.
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Рисунок 37

8. Для сохранения кассовой книги нажать клавишу F2 или кнопку Сохранить .

3.4 Расчеты по договору.
1. Запустить модуль Учет расчетов по договорам .
2. В появившемся реестре исполняемых договоров выбрать вид деятельности и свой
журнал.
3. Для просмотра расчетов по договору выбрать пункт меню Реестр/Открыть (или
нажать клавишу Enter).
4. На закладке Расчеты отображаются все расчеты по договору
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Рисунок 38

5. На закладке Операции отображается Факт по оплате и по поставке

Рисунок 39

6. На закладке Счета отображаются все счета по договору
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Рисунок 40
7. На закладке Накладные/Акты отображаются все накладные/акты по договору

Рисунок 41
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3.5 Создание счета к оплате
3.5.1
1.
2.
3.
4.

Создание счета с основанием
Зайти в модуль Счета к оплате.
В появившемся реестре счетов выбрать нужный журнал.
Для создания счета выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать клавишу Ins).
На закладке Реквизиты указать номер счета и в поле Основание установить
значение Договор, после чего выбрать конкретный договор, который будет служить
основанием для счета.

Рисунок 42

5. В окне выбора договоров выбрать Вид деятельности и выбрать необходимую
сделку договора. Установить на нее курсор и нажать кнопку ОК.
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Рисунок 43

6. На закладке спецификация автоматически подтянутся все спецификации из
выбранного договора.

Рисунок 44

стр. 58 из 154

7. Для сохранения счета нажать F2 или кнопку Сохранить.
8. Для того, чтобы сформировать банковский платеж или кассовый ордер, необходимо
в счете выбрать пункт меню Документ/ сформировать/ банковский платеж или
Документ/ сформировать/ кассовый ордер соответственно.

Рисунок 45

9. Для формирования Счета к оплате услуг выполнить пункты №3-8.

3.5.2
1.
2.
3.
4.

Создание счета без основания

Зайти в модуль Счета к оплате.
В появившемся реестре счетов выбрать нужный журнал.
Для создания счета выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать клавишу Ins).
На закладке Реквизиты указать:
 Номер документа
 Поставщика
5. На закладке Спецификация необходимо указать налоговую модель и добавить
позиции. Для этого нужно, стоя на закладке Спецификация, нажать F3 для
добавления ТМЦ, или Alt+F3, если необходимо добавить услугу. Откроется окно
выбора номенклатурных позиций. Установить курсор на нужную позицию и нажать
Enter, откроется окно модификации строки документа, в котором необходимо
ввести количество и цену.
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Рисунок 46

6. Выйти из окна выбора номенклатурных позиций можно по пункту меню
Реестр/выход или по нажатию кнопки Esc.
7. Для сохранения счета нажать F2 или кнопку Сохранить.
8. Для того, чтобы сформировать банковский платеж или кассовый ордер, необходимо
в счете выбрать пункт меню Документ/ сформировать/ банковский платеж или
Документ/ сформировать/ кассовый ордер соответственно.

Рисунок 47
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3.6 Создание приходной накладной
3.6.1

Создание накладной с основанием

1. Зайти в модуль Приходные накладные .
2. Выбрать нужный журнал.
3. Для создания накладной выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать клавишу
Ins).
4. На закладке Реквизиты указать номер накладной и в поле Основание установить
значение Счет, после чего выбрать конкретный счет, который будет служить
основанием для накладной.

Рисунок 48

5. В окне выбора счетов выбрать журнал и выбрать необходимый счет. Установить на
него курсор и нажать кнопку ОК.
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Рисунок 49

6. На закладке Спецификация автоматически подтянутся все спецификации из
выбранного счета.
7. Для сохранения Накладной нажать F2 или кнопку Сохранить.
8. Для того, чтобы произвести отгрузку по накладной, необходимо в накладной нажать
Ctrl+O или выбрать пункт меню Документ/ Сформировать/ Складской ордер.
Увидеть сформированный ордер можно на закладке Ордера .

Рисунок 50
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9. Чтобы сформировать проводки по накладной, необходимо нажать Alt+E или
выбрать пункт меню Документ/ Проводки. После чего в окне проводок выбрать
типовую операцию и нажать ОК.
10. Для того, чтобы сформировать налоговую накладную, необходимо нажать Ctrl+N
или выбрать пункт меню Документ/ Сформировать/ Налоговую накладную. В
появившемся окне налоговых накладных необходимо нажать Ins или выбрать пункт
меню Документ/ Создать.

Рисунок 51

3.6.2

Создание накладной без основания

1. Зайти в модуль Приходные накладные .
2. Выбрать нужный журнал.
3. Для создания накладной выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать клавишу
Ins).
4. На закладке Реквизиты указать:
 Номер документа
 Поставщика
5. На закладке Спецификация необходимо указать налоговую модель и добавить
позиции. Для этого нужно, стоя на закладке Спецификация, нажать F3 для
добавления ТМЦ ,или Alt+F3, если необходимо добавить услугу. Откроется окно
выбора номенклатурных позиций. Установить курсор на нужную позицию и нажать
Enter, откроется окно модификации строки документа, в котором необходимо
ввести количество и цену.
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Рисунок 52

6. Для того, чтобы произвести отгрузку по накладной, необходимо в накладной нажать
Ctrl+O или выбрать пункт меню Документ/ Сформировать/ Складской ордер.
Увидеть сформированный ордер можно на закладке Ордера .
7. Чтобы сформировать проводки по накладной, необходимо нажать Alt+E или
выбрать пункт меню Документ/ Проводки. После чего в окне проводок выбрать
типовую операцию и нажать ОК.
8. Для того, чтобы сформировать налоговую накладную, необходимо нажать Ctrl+N
или выбрать пункт меню Документ/ Сформировать/ Налоговую накладную. В
появившемся окне налоговых накладных необходимо нажать Ins или выбрать пункт
меню Документ/ Создать .

3.7 Создание акта приемки работ
3.7.1
1.
2.
3.
4.

Создание акта с основанием
Зайти в модуль Акты приемки работ.
Выбрать нужный журнал.
Для создания акта выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать клавишу Ins).
На закладке Реквизиты указать номер акта и в поле Основание установить
значение Счет, после чего выбрать конкретный счет, который будет служить
основанием для акта.
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Рисунок 53

5. В окне выбора счетов выбрать журнал и выбрать необходимый счет. Установить на
него курсор и нажать кнопку ОК.

Рисунок 54

6. На закладке Спецификация автоматически подтянутся все спецификации из
выбранного счета.
7. Для сохранения Акта приемки работ нажать F2 или кнопку Сохранить .
8. Чтобы сформировать проводки по акту, необходимо нажать Alt+E или выбрать
пункт меню Документ/ Проводки. После чего в окне проводок выбрать типовую
операцию и нажать ОК.

стр. 65 из 154

9. Для того, чтобы сформировать налоговую накладную, необходимо нажать Ctrl+N
или выбрать пункт меню Документ/ Сформировать/ Налоговую накладную . В
появившемся окне налоговых накладных необходимо нажать Ins или выбрать пункт
меню Документ/ Создать .

3.7.2

Создание акта без основания

1. Зайти в модуль Акты приемки работ.
2. Выбрать нужный журнал.

3. Для создания акта выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать клавишу Ins).
4. На закладке Реквизиты указать:
a. Номер документа
b. Исполнителя
5. На закладке Спецификация необходимо указать налоговую модель и добавить
позиции. Для этого нужно стоя на закладке Спецификация нажать Alt+F3,
откроется окно выбора номенклатурных позиций. Установить курсор на нужную
позицию и нажать Enter, откроется окно модификации строки документа, в котором
необходимо ввести количество и цену.

Рисунок 55

6. Чтобы сформировать проводки по акту, необходимо нажать Alt+E или выбрать пункт
меню Документ/ Проводки. После чего в окне проводок выбрать типовую
операцию и нажать ОК.
7. Для того, чтобы сформировать налоговую накладную, необходимо нажать Ctrl+N
или выбрать пункт меню Документ/Сформировать/ Налоговую накладную. В
появившемся окне налоговых накладных необходимо нажать Ins или выбрать пункт
меню Документ/ Создать .
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4 Основные средства
4.1 Внесение
первичных
данных
(начальная
дата,
справочники).
Внесение
существующих
основных
средств (ввод остатков).
4.1.1

Заполнение поля Дата начала эксплуатации

Перед тем, как начать работу с подсистемой Учет ОС необходимо определиться, на
какую дату будут вводиться начальные остатки: входная амортизация, СПИ прошедший
(срок полезного использования) и т.д. То есть нужно решить, с какого месяца все
ведомости амортизации, инвентаризации, переоценки и все документы движения ОС
будут создаваться уже в системе ИС-ПРО.
Входим в модуль Настройка на закладку Параметры. Так как по карточкам будет
рассчитываться и налоговая амортизация, а период налоговой амортизации – квартал, то
датой начала работы с подсистемой Учет Основных средств может быть первое число
любого квартала. В нашем примере это 01/07/09, т.е. начало третьего квартала.

Рисунок 56

Причем эта дата не обязательно должна совпадать с датой начала расчетов в модуле
Карточка предприятия (подсистема Общие справочники), главное, чтобы она была
не меньше. Например, в нашем примере Дата начала расчетов в Карточке
предприятия отличается – 01/01/09. Это говорит о том, что начать работать с
подсистемой Учет Основных средств можно на любом этапе работы в ИС-ПРО.
На этой же закладке указана длина инвентарного номера (10 символов), тип
предприятия, максимальное кол-во карточек в документе и другие параметры. Если в
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предприятии ведется учет забалансовых ОС, необходимо это указать в параметрах,
также можно установить отдельный префикс для нумерации забалансовых карточек и
карточек МНМА.
4.1.2

Заполнение справочника МОЛ.

Материально ответственное лицо (МОЛ) является обязательным реквизитом для каждой
инвентарной карточки. Поэтому перед началом работы необходимо заполнить справочник
МОЛ. Для этого заходим в модуль Настройка, на закладке Справочники/МОЛ вносим
сотрудников. Нажимаем Ins, либо же первую иконку (чистый лист), либо находим пункт
Создать в меню:

Рисунок 57

В появившемся окне прописываем табельный номер сотрудника, либо же нажимаем F3
и выбираем его из появившегося списка сотрудников (если список сотрудников пустой, это
значит, что не был заполнен справочник Список работников (подсистема Общие
справочники), и необходимо вначале заполнить его). Выбрав МОЛ, нажимаем ОК . И так
для всех сотрудников, за которыми числятся какие-либо Основные средства:

Рисунок 58
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В итоге получаем заполненный список МОЛов:

Рисунок 59

4.1.3

Проверка справочников КОФ:

В системе ИС-ПРО справочник КОФ уже заполнен. Классификатор ОС и МНМА
заполнен согласно общепринятой форме, он имеет иерархическую четырехуровневую
структуру: Модуль Настройка закладка Справочники / Классификатор ОС и МНМА:

Рисунок 60

Справочник КОФ можно дополнять своими записями по Ins.
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А вот для справочника Классификатор НМА нет общепринятых стандартов. У него
также иерархическая, но двухуровневая структура. Его нужно заполнить согласно
потребностям предприятия.

Рисунок 61

4.1.4

Справочник Методов амортизации. Выбор методов.

Закладка Методы амортизации. В поле Тип метода выбираем Для бухгалтерского
расчета амортизации. Видим все бухгалтерские системные методы. Рекомендуется в
работе использовать пользовательские методы, так как только их можно будет при
необходимости корректировать. Для этого выбираем методы, которыми будем
пользоваться и копируем по F5:

Рисунок 62
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Примечание: если в организации принято рассчитывать амортизацию исходя из
нормы, тогда необходимо заполнить справочник Нормы амортизации.
То же самое необходимо сделать и для методов расчета налоговой амортизации. Здесь
есть 3 используемых метода: Для ОС группы 1, Для ОС группы 2 и 3 и Для НМА. Их также
нужно скопировать по F5. Пользовательские методы отображаются синим цветом:

Рисунок 63

4.1.5

Справочник Классификатор Амортгрупп.

Закладка Классификатор АГ. Справочник служит для распределения карточек по
группам для налоговой амортизации. Справочник заполнен по законодательным
стандартам. В типовую конфигурацию входят 5 амортизационных групп (001-005). К
каждой группе уже подвязан соответствующий метод налоговой амортизации, указан тип
группы и норма. Если необходимо, можно добавлять свои группы, нажав Ins и заполнив
поля Наименование, Норма, Тип расчета, Алгоритм и т.д.:
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Рисунок 64

4.1.6

Заполнение справочника Драгматериалы.

Справочник Драгматериалы не заполнен. Предприятиям, которые будут его
использовать необходимо его заполнить. Он имеет 3-ех уровневую структуру. Пример
заполнения:

Рисунок 65
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4.1.7

Заполнение справочника Источники приобретения.

Этот справочник не является обязательным, но тем не менее, удобно при поступлении
Основного средства указать источник его приобретения. Поэтому можно заполнить этот
справочник, например, подобными записями:

Рисунок 66

Их может быть сколько угодно. Добавляются они по Ins, корректируются по F4,
удаляются по F8.
4.1.8

Заполнение справочника Причины списания.

Этот справочник является обязательным для создания документов списания. Поэтому
его необходимо заполнить несколькими записями, например:

Рисунок 67

стр. 73 из 154

4.1.9

Создание инвентарных карточек (ввод первоначальных остатков).

После того как все необходимые справочники заполнены, введена Дата начала
эксплуатации подсистемы (дата ввода первоначальных остатков), можно приступать к
созданию инвентарных карточек.
Заходим в модуль Картотека ОС. Нажимаем Ins: Появляется перечень из разных
типов инвентарных карточек:

Рисунок 68

Для каждого объекта учета необходимо подобрать подходящий тип, в зависимости от
особенностей этого объекта, способа его амортизации и учета. Существуют 5 типов:
карточка учета ОС (традиционная), карточка с учетом выработки (применяется, если для
ОС необходимо учитывать выработку или пробег и рассчитывать амортизацию исходя из
этих данных), карточка количественного учета (применяется для учета протяженных
инвентарных объектов (трубопроводов, площадей…), а также большого количества
одинаковых объектов ОС, хранящихся в одном месте, одинаково учитывающихся и, у
которых совпадают все характеристики), НМА или карточка нематериального актива
(применяется для учета нематериальных активов), карточка МНМА (применяется для учета
малоценных необоротных материальных активов).
Выбираем тип – появляется карточка с пустыми полями для заполнения:

Рисунок 69

Инвентарный номер и номер карточки создаются следующими по порядку исходя из
уже существующих номеров, т.к. у нас картотека пока пустая, то эти номера = 1.
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Инвентарный номер и номер можно вводить любой, но соблюдая типы: номер
карточки –числовое поле, а Инвентарный номер – символьное, длина его 10. Если мы
введем какой-либо номер, система автоматически дополнит его нужным кол-во пробелов
слева. Инвентарные номера должны быть уникальными (не может быть двух одинаковых
инвентарных номеров).
Далее заполняем сведения об инвентарной карточке. Вводим все необходимые
параметры на закладке Осн.сведения: Номер, Инвентарный номер, Наименование, Код
КОФ, Использование, Назначение, Принадлежность, МОЛ, Подразделение (подтягивается
автоматически исходя из подразделения, к которому относится указанный МОЛ), Дата
поступления, Первоначальная стоимость, НДС (если нужно):

Рисунок 70

Отметку Элемент групповой карточки не ставим (Групповые карточки в основном
используют бюджетные организации). Исключения составляют сложные объекты
(например, какой-то крупный станок (комплекс), который состоит из нескольких
инвентарных объектов) – тогда нужно для всех объектов ставить отметку Элемент
групповой карточки и всем карточкам этого комплекса присваивать одинаковый номер
карточки (но инвентарные номера все равно будут разными). Таким образом, несколько
разных объектов ОС объединяются в одну смысловую группу. Внутри группы могут быть
карточки разных типов (простые, количественные, МНМА,…), обычно они закреплены за
одним МОЛ (хотя могут быть и исключения). Как групповую карточку, можно внести и
компьютер: системный блок, монитор и т.д. Это удобно тем, что в картотеке можно будет
видеть целостный объект, и в то же время каждая составляющая объекта будет являться
отдельной инвентарной карточкой, со своим СПИ, отдельным начислением амортизации и
т.д. Ее можно будет списать, передать другому МОЛу не зависимо от всего объекта в
целом.
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Создавая количественную карточку необходимо заполнить поля Стоимость единицы,
Количество и Единицу измерения. Тип карточки указан в шапке окна:

Рисунок 71

Чтобы по основному средству можно было рассчитать бухгалтерскую амортизацию,
переходим на закладку Износ и заполняем необходимые данные.
Заполняем счета (F3 в поле счета), выбираем метод амортизации (желательно
пользовательский). Если есть – то вводим Входной износ и СПИ входной. Наименование,
номера, первоначальная стоимость переносится с первой закладки. Остаточная стоимость и
оставшийся СПИ – не заполняем – они будут вычислены автоматически, как и % износа. В
поле СПИ прошедший будет отображаться кол-во месяцев службы ОС на данном
предприятии (по мере закрытия периодов). Изначально это поле должно быть пустое:
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Рисунок 72

4.2 Движение основных средств.
4.2.1

Приходы. Документ поступление.

В дальнейшем поступление новых ОС происходит на основании первичного
документа. Заходим в модуль Документы движения ОС. В поле Операция выбираем
Поступление (по F3) и нажимаем Ins. Появляется форма Документа поступления. Как и
любой документ - она состоит из двух частей: Шапки документа и Списка карточек.
В шапке документа должны быть заполнены поля Номер (заполняется автоматически,
т.к. настроена автонумерация в модуле Настройка), Дата (по умолчанию подставляется
текущая), Контрагент, МОЛ и Подразделение (подтянется автоматически). Также можно
(не обязательно) заполнить поля: Примечание, Основание (подтянуть накладную, счет
накладную и т.д.), Центр ответственности и Центр затрат (подтягиваются из
соответствующих справочников).
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Рисунок 73

Далее в таблице карточек нажимаем Ins, и точно также создаем карточку (как описано
в п. 1.9.): т.е. выбираем тип карточки и заполняем закладки Основные сведения, Износ.
Если у основного средства есть в наличии Атрибуты или Драгматериалы – информация
вводится на соответствующих закладках. А на закладке Дополнительно можно указать
Артикул, Местонахождение ОС, Комментарий, например:

Рисунок 74

Закрываем и сохраняем карточку – она появится в документе:
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Рисунок 75

В одном документе может быть одна карточка, а может быть множество (до 95), но
они все будут числиться за одним и тем же МОЛ. Следующую карточку можно снова
создавать по Ins, но если ОС однотипные, удобнее будет карточку скопировать по F5 и
изменить необходимые параметры. Например:

Рисунок 76

(Инвентарный номер и номер карточки не обязательно должны совпадать).
После добавления всех карточек в документ можно сформировать проводки, для этого
нажимаем Alt + E (либо операцию выбираем из меню). В поле Типовая операция
нажимаем F3:
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Рисунок 77

Проводка сформируется автоматически. После этого, Затем нажимаем ОК.

Рисунок 78

После того как сформированы проводки – закрываем документ (Esc) и подтверждаем
сохранение.
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Рисунок 79

Соответствующий документ появится в реестре документов со статусом В учете. При
необходимости его можно будет корректировать по F4 и удалять по F8.
Для проведения документа в Главную книгу необходимо нажать Alt+P либо иконку в
меню (зеленая стрелка) – документ получит статус В бух. учете и проводка из документа
будет сохранена в Главном журнале. Отозвать документ из Главной книги можно по Alt +
R либо найти эту операцию в меню, либо воспользоваться иконкой (с красной стрелочкой
вниз):

Рисунок 80

Вновь созданные карточки появится в Картотеке ОС (выйти из модуля Документы
движения ОС, зайти в модуль Картотека ОС). По Enter можно зайти в карточку и
просмотреть ее реквизиты.
Если необходимо подкорректировать данные карточки или ее удалить – нужно снова
вернуться в модуль Документы движения ОС и по F4 зайти в этот документ для его
редактирования. Провалиться в карточку из документа можно по Enter (но проведенный
документ редактировать или удалять уже нельзя, его нужно будет предварительно отозвать
по Alt + R).
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4.2.2

Перемещение инвентарных карточек. Документ Внутреннее перемещение.

Войти в модуль Документы Движения ОС. В поле Операция выбрать операцию
Внутреннее перемещение. Нажать Ins в реестре документов. Появится форма документа.
Документ состоит из двух частей: Шапки документа и Списка карточек.
В шапке документа необходимо заполнить обязательно:
 Номер документа (т.к. настроена автонумерация, номер генерируется
программно);
 Дату создания (по умолчанию заполняется текущей датой);
 Принял: МОЛ и Принял: Подр-е (подтягивается автоматически после выбора
МОЛ)
Также можно (не обязательно) заполнить поля:
o Примечание;
o Счета учета, Центр ответственности и Центр затрат, Местонахождение
(если они при перемещении изменятся);
o Поля Сдал: МОЛ, Сдал: Подр-е заполняются только для фильтрации карточек
(подтянется список не всех карточек, а только карточек с заданным
МОЛ/подразделением)

Рисунок 81

В сетке для ввода карточек нажимаем Ins. Отмечаем одну или несколько карточек.
Красным цветом отмечены карточки, которые выбрать нельзя – они либо уже списаны,
либо по ним было какое-то движение с датой более поздней, чем дата текущего документа:

Рисунок 82
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Когда мы выбрали карточки - нажимаем Ctrl+Enter. Выбранные карточки попадут в
документ (их тоже может быть от 1 до 95):

Рисунок 83

Если необходимо – формируются проводки и документ проводится в Главный
журнал (все аналогично описанию для документа Поступление).
После закрытия документа и сохранения, он появится в реестре документов. Он также
корректируется по F4 и удаляется по F8 (пока он не проведен в Главную книгу).

Рисунок 84

После создания такого документа можно посмотреть изменения в модуле Картотека
ОС: МОЛ и подразделение в карточке будет новым.
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Рисунок 85

Также появится информация на закладке Движение:

Рисунок 86

и на закладке Изменения:

Рисунок 87
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4.2.3

Списание.

Войти в модуль Документы Движения ОС. В поле Операция выбрать операцию
Списание:

Рисунок 88

Нажать Ins в реестре документов. Появится форма документа. В верхней части окна,
как и для всех документов движения, заполняются поля: номер документа, дата создания,
Причина списания, Примечание (не обязательно):

Рисунок 89

В средней части окна можно задать фильтры - МОЛ, Подразделение и Центр
ответственности. Значения фильтров используются для отражения списка карточек из
картотеки, которые можно вносить в документ.
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Далее в сетке для ввода карточек нажимаем Ins. Отмечаем одну или несколько
карточек:

Рисунок 90

Когда мы выбрали карточки - нажимаем Ctrl + Enter. Выбранные карточки попадут в
документ:

Рисунок 91

Если необходимо – формируются проводки и документ проводится в Главный журнал.
Созданный документ корректируется по F4 и удаляется по F8 (пока он не проведен в Главный
журнал). В картотеке ОС данные карточки останутся, но будут отображены черным цветом.
Чтобы увидеть списанные карточки нужно в Картотеке ОС поставить отметку:

Рисунок 92
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4.3 Расчет амортизации
4.3.1

Бухгалтерская амортизация

Для создания ведомости бухгалтерской амортизации заходим в модуль Расчет
амортизации. В поле Тип учета выбираем Бухгалтерский. Проверяем, чтобы Текущий
период был декабрь года, за который производится расчет (т.к. расчет производится 1 раз в
году). Чтобы изменить период, необходимо зайти в модуль Управление учетными
периодами и установить нужный период путем закрытия/открытия периодов).
Нажимаем Ins. Появится форма Расчет амортизации, в которую подтянутся все
карточки, по которым будет рассчитываться амортизация. Будет указана их первоначальная
стоимость и начисленная амортизация до текущего периода. В появившейся форме можно
заполнить поле Номер. В ведомость подтянутся только те карточки, которые были созданы и
не списаны .

Рисунок 93

Для расчета амортизации в меню необходимо выбрать Документ/Расчет
амортизации/По картотеке. Запустится алгоритм расчета амортизации для всех карточек
согласно тем методам, которые установлены в карточках. Если алгоритм амортизации пустой,
в нем есть ошибки, или он удален, то выдаются соответствующие сообщения.

Рисунок 94

После того как был выполнен расчет амортизации, появятся данные в колонке
амортизация за период, и в поле Сумма – будет общая сумма амортизации:
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Рисунок 95

Начисленную в автоматическом режиме амортизацию, можно корректировать вручную.
Для этого нужно нажать F4 на карточке. Строки, по которым амортизация была внесена
вручную, выделяются зеленым цветом. А в колонке Отклонение указывается разница между
износом откорректированным и рассчитанным программно. Также есть колонка % износа.

Рисунок 96

После того, как амортизация была рассчитана и внесены ручные правки, если это было
необходимо, ведомость нужно утвердить. Черновиков за текущий период может быть сколько
угодно, а утвердить можно только одну ведомость:

Рисунок 97

После утверждения ведомости – значения начисленного износа за текущий период
сразу попадут в карточки. Сама ведомость становится черной и приобретает статус В учете:
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Рисунок 98

Если необходимо, то проводки по ведомости можно сформировать по комбинации
Alt+Е (либо из меню) изнутри ведомости амортизации

Рисунок 99

В появившемся окне выбираем типовую операцию – проводки на нужную сумму
сформируются автоматически:

Рисунок 100

стр. 89 из 154

По Alt+P/Alt+R выполняется проведение/отзыв проводок в Главную книгу. Ведомость
приобретает статус В бух.учете и выделяется жирным цветом.
Ведомость амортизации по МНМА создается аналогично. Только в п. 1 необходимо
выбрать Тип учета: Бухгалтерский МНМА.

4.4 Закрытие месяца.
Чтобы закрыть месяц необходимо зайти в модуль Управление учетными
периодами, стать на нужный месяц и нажать кнопку Закрыть период. Появится
следующий период (например, Декабрь, 09). При необходимости закрытый период можно
открыть, нажав на кнопку Открыть период:

Рисунок 101

Так как в системе реализован расчет помесячной амортизации, то периоды
необходимо закрывать, чтобы можно было создать ведомость бухгалтерской амортизации
за следующий месяц. Следующая ведомость бух. амортизации создается с учетом
движения за предыдущий месяц.

4.5 Инвентаризация
Заходим в модуль Ведомость инвентаризации ОС. Нажимаем Ins. В появившейся
форме заполняем: Дату создания ведомости (по умолчанию - текущая). На эту дату будут
формироваться документы движения, созданные через ведомость инвентаризации, Номер
ведомости, Период проведения инвентаризации. Начало периода – информационное
поле, которое, по умолчанию, заполняется датой, равной дате создания ведомости. На дату
окончания инвентаризации происходит закрытие ведомости, и формируются записи по
инвентаризации, которые можно увидеть на закладке Движение карточки объекта.
Примечание – поле информационное (можно не заполнять).
Поля МОЛ, Подразделение, Счет учета, Принадлежность, Тип карточки,
Местонахождение не обязательны для заполнения. Это фильтры для отбора карточек.
Если их не заполнить – подтянутся все карточки. Но если, например, выбрать МОЛ и счет
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учета, то в ведомость инвентаризации подтянутся только те карточки, которые числятся на
данном МОЛ и счете учета. Пример заполнения формы. После заполнения нажимаем ОК:

Рисунок 102

Появится список карточек с данными на введенную дату, в котором будут указаны
данные по бухгалтерскому учету и фактические. Изначально они совпадают:

Рисунок 103

Если никаких расхождений нет, то нажимаем на крестик и сохраняем ведомость.
Если необходимо внести корректировку для какой-то карточки, то на данной позиции нужно
нажать F4 и в появившемся окне можно будет изменить количество, стоимость, МОЛ,
подразделение, счета учета, износа, затрат и месторасположение. В данном случае меняем
первичную стоимость на 5555,00:
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Рисунок 104

Карточки, по которым внесены правки будут выделены зеленым цветом.
В случае расхождения данных по бухгалтерскому учету и фактических данных
могут быть созданы документы движения непосредственно в ведомости инвентаризации.
Документ движения может создаваться по отдельному объекту по пункту меню
Документ/Создать/Документ движения/Внутреннее перемещение/Измен. стоимости/
Списание (в зависимости от того, какие по карточке расхождения):

Рисунок 105

Пока Ведомость инвентаризации не закрыта, в ИС-ПРО не возможно проводить
никаких действий с картотекой, т.е. создавать, корректировать, удалять что-либо. Карточки
в картотеке будут серого цвета.
После закрытия ведомости необходимо ее утвердить (меню Реестр/Утвердить
ведомость)
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Рисунок 106

Появится протокол об успешном закрытии ведомости на дату. После этого во всех
карточках на закладке Движение появится запись об инвентаризации, а если был документ
движения – он также будет отображаться в Карточке ОС:

.
Рисунок 107

и в модуле Документы движения ОС:

Рисунок 108

Можно также создать проводки по данному документу и провести его в Главный
журнал.
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4.6 Переоценка
Переоценку можно проводить только между периодами. Т.е. когда предыдущий
период уже закрыт, а в текущем еще не было никакого движения и расчета амортизации.
Дата переоценки может быть только 1-е число периода, а в карточку данные попадут на
последний день предыдущего периода.
Заходим в модуль Ведомость переоценки. Нажимаем Ins. Заполняем поле Номер,
Комментарий. Если задать МОЛ/Подразделение/КОФ, то в ведомость переоценки попадут
не все карточки, а только соответствующие условиям фильтра. Пример заполнения без
фильтров:

Открывается ведомость с инвентарными карточками. После этого в меню выбираем
опцию Назначение коэффициентов или нажимаем Alt+G:

Рисунок 109

В появившемся окне вводим коэффициент переоценки, если нужно можно ввести и
дополнительный коэффициент (если этого требует точность).
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Рисунок 110

Нажимаем ОК. Получаем новые значения Первоначальной стоимости и входного
износа. Можно по F4 еще и подкорректировать эти суммы для отдельно взятой карточки:

Рисунок 111

Нажимаем ОК. В созданной ведомости переоценки можно также сформировать
проводки по Alt+E или из меню, аналогично ведомости амортизации или документам
движения. После этого закрываем ведомость.
У нее статус Черновик. Необходимо ее утвердить:

Рисунок 112

стр. 95 из 154

Она получит статус В учете. Аналогично другим документам выполняется
проведение и отзыв ведомости переоценки в Главную книгу (Alt+P/Alt+R или из меню
Реестр).
После утверждения Ведомости переоценки можно создавать ведомость
бухгалтерской амортизации. Значения первоначальной стоимости в ведомость амортизации
попадут уже новые, согласно переоценке. Весь начисленный износ до переоценки перейдет
во входной износ:

Рисунок 113

Поэтому в Карточке ОС на закладке Бухгалтерская амортизация все ведомости
за предыдущие периоды будут отображены серым цветом (их суммы уже не входят в
Начисленный износ):

Рисунок 114

На закладке Движение и Изменения также появится запись о переоценке, как и при
создании любых документов и ведомостей.
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5 Запасы
5.1 Внесение существующих запасов (ввод остатков)
Для того, чтобы внести начальные остатки запасов, необходимо:
1. Зайти в модуль Документы учета движения запасов.
2. Выбрать необходимый склад по пункту меню Вид/ Выбор склада (или по
комбинации клавиш Alt+S) путем установки на необходимый склад курсора и нажатием
кнопки Ок.

Рисунок 115

3. По пункту меню Реестр/ Создать (или по клавише Ins) в появившемся окне выбрать
Приходный ордер В открывшемся документе указать реквизиты:
Основание - Отсутствует
Контрагент - Отсутствует
В поле Примечание указать - Начальный остаток
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Рисунок 116

4. Установить курсор на пустую таблицу строк документа и вызвать Универсальный
навигатор по пункту меню Правка/Выбрать справочник (или нажатием клавиши F3).
5. В открывшемся окне по пункту меню Вид/ Место хранения/Отображать всю
номенклатуру (или по нажатию комбинации клавиш Alt+N) открыть окно выбора
номенклатурных позиций.

Рисунок 117

6. Установить курсор на необходимую номенклатуру и нажать Enter. В открывшемся
окне Модификация строки документа заполнить реквизиты:
- Количество
- Цена
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- Сумма
Выход из окна по нажатию кнопки Ок или по комбинации клавиш Ctrl+Enter.
7. Аналогично можно добавить другие номенклатурные позиции. Для выхода из окна
выбора номенклатурных позиций необходимо нажать крестик в верхнем правом углу или
по комбинации клавиш Ctrl+Enter.
8. Если в открывшемся справочнике нет необходимой номенклатуры, можно её
создать через пункт меню Реестр/ Создать или нажатием кнопки Ins.
9. В открывшейся карточке указать необходимые реквизиты:
- Артикул
- Наименование
- Заголовок
- Группа
- Категорию
- Единицу учета

Рисунок 118

При необходимости можно также ввести такие реквизиты как:
- Атрибуты номенклатуры
- Атрибуты КСУ, нажав на кнопку Атрибуты КСУ
- Нажав на кнопку Схема учета можно внести счет учета, место хранения и объект
учета
- Качественные характеристики, на закладке Параметры
- Налоги и сборы, на закладке Параметры
10. Сохранить карточку можно по пункту меню Правка/Сохранить (или нажатием
клавиши F2).
11. Выйти из созданной и сохраненной карточки обратно к выбору номенклатурных
позиций можно по пункту меню Документ/ Закрыть либо по нажатию кнопки Esc.
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12. Повторить пункт 6.
13. Сохранить документ после выбора всех позиций можно по пункту меню
Документ/Сохранить (или нажатием клавиши F2).

Рисунок 119

5.2 Движение запасов
В модуле Документы учета движения запасов отображаются все документы,
сформированные в модулях Приходные товарные накладные / Расходные товарные
накладные
из Расходных/Приходных накладных по пункту меню Документ/
Сформировать/ Складской ордер или по комбинации клавиш Ctrl+O.
В этом модуле отображаются такие документы:
- Приходный ордер
- Расходный ордер
- Акт списания
5.2.1

Создание Приходного ордера:

1. Зайти в модуль Документы учета движения запасов.
2. Выбрать необходимый склад по пункту меню Вид/Выбор склада (или по
комбинации клавиш Alt+S) путем установки на необходимый склад курсора и нажатием
кнопки Ок.
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Рисунок 120

3. По пункту меню Реестр/Создать (или по клавише Ins) в появившемся окне выбрать
Приходный ордер. В открывшемся документе указать реквизиты:
Основание - Отсутствует
Контрагент - по клавише F3 выбрать необходимый Тип контрагента и наименование.
Поле Примечание заполняется на усмотрение пользователя.
4. Установить курсор на пустую таблицу строк документа и вызвать Универсальный
навигатор по пункту меню Правка/ Выбрать справочник (или нажатием клавиши F3).
5. В открывшемся окне по пункту меню Вид/ Место хранения/ Отображать всю
номенклатуру (или по нажатию комбинации клавиш Alt+N) открыть окно выбора
номенклатурных позиций.

Рисунок 121
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6. Установить курсор на необходимую номенклатуру и нажать Enter. В открывшемся
окне Модификация строки документа заполнить реквизиты:
- Количество
- Цена
- Сумма
Выход из окна по нажатию кнопки Ок или по комбинации клавиш Ctrl+Enter.

Рисунок 122

7. Аналогично можно добавить другие номенклатурные позиции. Для выхода из окна
выбора номенклатурных позиций необходимо нажать крестик в верхнем правом углу или
по комбинации клавиш Ctrl+Enter.
8. Если в открывшемся справочнике нет необходимой номенклатуры, можно её
создать через пункт меню Реестр/ Создать или нажатием кнопки Ins.
9. В открывшейся карточке указать необходимые реквизиты:
- Артикул
- Наименование
- Заголовок
- Группа
- Категорию
- Единицу учета
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Рисунок 123

При необходимости можно также ввести такие реквизиты как:
- Атрибуты номенклатуры
- Атрибуты КСУ, нажав на кнопку Атрибуты КСУ
- Нажав на кнопку Схема учета можно внести счет учета, место хранения и объект
учета
- Качественные характеристики, на закладке Параметры
- Налоги и сборы, на закладке Параметры
10. Сохранить карточку можно по пункту меню Правка/Сохранить (или нажатием
клавиши F2).
11. Выйти из созданной и сохраненной карточки обратно к выбору номенклатурных
позиций можно по пункту меню Документ/ Закрыть либо по нажатию кнопки Esc.
12. Повторить пункт 6.
13. Сохранить документ после выбора всех позиций можно по пункту меню
Документ/Сохранить (или нажатием клавиши F2).
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Рисунок 124

5.2.2

Создание расходного ордера:

1. Зайти в модуль Документы учета движения запасов .
2. Выбрать необходимый склад по пункту меню Вид/ Выбор склада (или по
комбинации клавиш Alt+S) путем установки на необходимый склад курсора и нажатием
кнопки Ок.
3. По пункту меню Реестр/ Создать (или по клавише Ins) в появившемся окне выбрать
Расходный ордер .
В открывшемся документе указать реквизиты:
Основание - Отсутствует
Контрагент - по клавише F3 выбрать необходимый Тип контрагента и наименование.
Поле Примечание заполняется на усмотрение пользователя.
4. Установить курсор на пустую таблицу строк документа и вызвать Универсальный
навигатор по пункту меню Правка/ Выбрать справочник (или нажатием клавиши F3).
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Рисунок 125

5. Установить курсор на необходимую карточку и нажать Enter.
В открывшемся окне Модификация строки документа заполнить реквизиты:
- Количество
- Цена
- Сумма
Выход из окна по нажатию кнопки Ок или по комбинации клавиш Ctrl+Enter.

Рисунок 126

6. Аналогично можно добавить другие номенклатурные позиции. Для выхода из окна
выбора номенклатурных позиций необходимо нажать крестик в верхнем правом углу или
по комбинации клавиш Ctrl+Enter.
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7. Сохранить документ после выбора всех позиций можно по пункту меню
Документ/Сохранить (или нажатием клавиши F2).

Рисунок 127

5.2.3

Создание Акта Списания:

1. Зайти в модуль Документы учета движения запасов .
2. Выбрать необходимый склад по пункту меню Вид/ Выбор склада (или по
комбинации клавиш Alt+S) путем установки на необходимый склад курсора и нажатием
кнопки Ок
3. По пункту меню Реестр/ Создать (или по клавише Ins) в появившемся окне выбрать
Акт списания .
4. Установить курсор на пустую таблицу строк документа и вызвать Универсальный
навигатор по пункту меню Правка/ Выбрать справочник (или нажатием клавиши F3).
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Рисунок 128

5. Установить курсор на необходимую карточку и нажать Enter.
В открывшемся окне Модификация строки документа заполнить реквизиты:
- Количество
- Цена
- Сумма
Выход из окна по нажатию кнопки Ок или по комбинации клавиш Ctrl+Enter.

Рисунок 129
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6. Аналогично можно добавить другие номенклатурные позиции. Для выхода из окна
выбора номенклатурных позиций необходимо нажать крестик в верхнем правом углу или
по комбинации клавиш Ctrl+Enter.
7. Сохранить документ после выбора всех позиций можно по пункту меню
Документ/Сохранить (или нажатием клавиши F2).

Рисунок 130

5.3 Расчет себестоимости
Для исправления возможных ошибок округления в момент последнего списания/ расхода
по карточке необходимо пользоваться ведомостями расчета себестоимости.
Пример:
Оприходовано 3 шт. на сумму 10 грн. Цена на карточке рассчиталась 3,33 грн.
Делаем первый расход, 1 шт. по цене 3,33. на сумму 3,33 грн.
Делаем 2-ой расход 1 шт. по цене 3,33 на сумм 3,33.
Делаем 3-й расход (последний) 1 шт по цене 3,33 на сумму 3,34.
Получилось что сумма последнего расхода откорректировалась на 0,01 коп, т.к. 3,33
+3,33+3,33 = 9,99, а сумма прихода была 10 грн.. Этот механизм сделан специально для
того чтобы на карточке не оставалось нулевое кол-во на сумму 0,01 коп.
1. Для создания ведомости расчета себестоимости необходимо зайти в модуль Расчет
себестоимости запасов.
2. По пункту меню Реестр/ Создать (или по клавише Ins) создать ведомость расчета
себестоимости. В ведомость автоматически подтянутся все карточки, по которым было
движение за период, указанный в ведомости.
3. Перед закрытием ведомости запустить Документ / Произвести расчет.
4. Закрытие ведомости производится по пункту меню Документ/ Закрыть ведомость.
Следует помнить что:
- Ведомости следует создавать ежемесячно.
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- Движение за конкретный месяц можно создавать, только если ведомость за этот месяц
открыта.

5.4 Инвентаризация.
1. Для создания ведомости инвентаризации необходимо зайти в модуль
Инвентаризация запасов. Ведомость автоматически создается на дату последней
закрытой ведомости себестоимости.
2. По пункту меню Реестр/Создать (или по клавише Ins) создать ведомость
инвентаризации. Указать необходимые реквизиты:
- Период и время
- Расчет остатков
- Место хранения
- МОЛ
- Объект учета
- Примечание
- Группа ТМЦ

Рисунок 131

После нажатия кнопки Ок формируется ведомость инвентаризации и на закладке
Спецификация автоматически подтягиваются складские карточки.
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Рисунок 132

3. Для того чтобы внести фактические остатки по карточкам необходимо установить
курсор на карточку и нажать Enter. В открывшемся окне в поле В НАЛИЧИИ
количество внести фактическое количество.

Рисунок 133
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4. Обнуление отрицательных остатков производится по пункту меню Ведомость/
Обнулить отрицательные остатки или по комбинации клавиш Alt+F.
5. Сохранить документ можно по пункту меню Ведомость/Сохранить (или нажатием
клавиши F2).
6. Закрытие ведомости производится по пункту меню Ведомость/Закрыть ведомость.
7. При закрытии ведомости автоматически формируются приходные ордера на
излишки, и акты списания на недостачу на складе.

5.5 Переоценка
5.5.1

Создание ведомости переоценки с расчетом по одной позиции.

1. Для создания ведомости переоценки необходимо зайти в модуль Переоценка
запасов. Ведомость автоматически создается на дату последней закрытой ведомости
себестоимости.
2. Создать ведомость переоценки можно по пункту меню Реестр/ Создать (или по
клавише Ins). В открывшемся окне выбрать категорию запасов, для которых будет
производиться переоценка.

Рисунок 134

В открывшейся ведомости переоценки заполнить реквизиты:
- Номер
- Дата
- Тип
- Примечание

стр. 111 из 154

Рисунок 135

3. Установить курсор на пустую таблицу строк документа и вызвать Универсальный
навигатор по пункту меню Правка/Выбрать справочник (или нажатием клавиши F3).
4. Отметить необходимые карточки пробелом и добавить их в ведомость по
комбинации клавиш Ctrl+Enter.
5. Для того чтобы внести новую цену необходимо провалится в карточку по Enter и в
открывшемся окне ввести новую цену или коэффициент для расчета цены.

Рисунок 136

6. Сохранить документ можно по пункту меню Ведомость/Сохранить (или нажатием
клавиши F2)
7. Закрытие ведомости производится по пункту меню Ведомость/Закрыть ведомость.
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8. При закрытии ведомости на складе создается новая карточка с новой ценой.
Системой автоматически формируется расходный ордер на все количество с карточки со
старой ценой и приходный ордер на карточку с новой ценой, фактически действует как
перемещение.

5.5.2

Создание ведомости переоценки с групповым расчетом новой цены.

1. Для создания ведомости переоценки необходимо зайти в модуль Переоценка
запасов. Ведомость автоматически создается на дату последней закрытой ведомости
себестоимости.
2. Создать ведомость переоценки можно по пункту меню Реестр/Создать (или по
клавише Ins). В открывшемся окне выбрать категорию запасов, для которых будет
производиться переоценка.

Рисунок 137

В открывшейся ведомости переоценки заполнить реквизиты:
- Номер
- Дата
- Тип
- Примечание

Рисунок 138

3. Установить курсор на пустую таблицу строк документа и вызвать Универсальный
навигатор по пункту меню Правка/Выбрать справочник (или нажатием клавиши F3).
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4. Отметить необходимые карточки пробелом (или двойным щелчком мыши) и
добавить их в ведомость по комбинации клавиш Ctrl+Enter.
5. Зайти в Ведомость/ Групповой расчет и в открывшемся окне указать способ
вычисления новой цены и его значение.

Рисунок 139

6. Отметить все карточки пробелом или по Alt+ “+” и запустить Ведомость/
Групповой расчет.
7. Сохранить документ можно по пункту меню Ведомость/Сохранить (или нажатием
клавиши F2)
8. Закрытие ведомости производится по пункту меню Ведомость/Закрыть ведомость.
9. При закрытии ведомости на складе создается новая карточка с новой ценой.
Системой автоматически формируется расходный ордер на все количество с карточки со
старой ценой и приходный ордер на карточку с новой ценой, фактически действует как
перемещение.

6 МБП
6.1 Внесение начальных остатков МБП
1. Зайти в модуль Картотека МБП в эксплуатации
2. Для создания карточки нужно выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать
клавишу Ins).
3. В окне ввода первоначальных остатков необходимо указать:










сотрудника, который является материально ответственным лицом
если есть необходимость, то заполнить поле Размещение
артикул
начальный остаток
цену
начальный износ
дату выдачи
срок использования
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Рисунок 140

6.2 Поступление МБП
6.2.1
1.
2.
3.
4.
5.

Поступление МБП с основанием накладная
Зайти в модель Приходные накладные

Выбрать нужный журнал.
Для создания накладной выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать клавишу Ins).
На закладке Реквизиты заполнить поля Номер и Поставщик
На закладке Реквизиты в поле Операция установить значение Поступление МБП

Рисунок 141
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6. На закладке Спецификация необходимо добавить позиции. Для этого нужно стоя
на закладке Спецификация нажать F3, откроется окно выбора номенклатурных
позиций. Установить курсор на нужную позицию и нажать Enter, откроется окно
модификации строки документа, в котором требуется ввести количество и цену.

Рисунок 142

7. Для того чтоб сформировать документ МБП необходимо выбрать пункт меню Документ/
Сформировать/ Документ МБП, откроется окно Поступление МБП в эксплуатацию

Рисунок 143

8. Устанавливаем курсор на позиции и нажимаем Enter. В открывшемся окне необходимо
ввести:
 МОЛ
 Срок использования
 Норма списания
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Рисунок 144

9. Сформированный документ передачи в эксплуатацию будет отображаться в накладной на
закладке Ордера . Установив на него курсор и нажав Enter можно зайти в него. Так же
посмотреть документ передачи в эксплуатацию можно в модуле Документы движения
МБП .

6.2.2

Поступление МБП (передача со склада)

1. Зайдите в модуль Документы учета движения МБП
2. Выберите тип операции Передача в эксплуатацию

Рисунок 145

3. Для создания документа необходимо выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать
клавишу Ins).
4. В документе нужно заполнить поля :
 Номер документа
 Склад
 Сотрудник
5. Для заполнения спецификации необходимо установить курсор на поле спецификации и
нажать F3.
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Рисунок 146

9. В окне выбора номенклатурных позиций установите курсор на нужную позицию и
нажмите, Enter откроется окно модификации строки документа, в котором
необходимо ввести количество. Поля Износ и Срок эксплуатации заполняются
автоматически в зависимости от объекта учета. При необходимости их можно
изменить в открывшемся окне.

Рисунок 147

6. Для выхода из окна выбора номенклатурных позиций необходимо выбрать пункт меню
Реестр/ Выход или нажать Esc.
7. Для сохранения документа нажать F2 или кнопку Сохранить .
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8. Чтоб сформировать складской ордер нужно выбрать пункт меню
Сформировать ордер.

6.2.3

Документ/

Возврат МБП на склад

1. Зайти в модуль Документы движения МБП, выбрать тип операции Возврат МБП на
склад.
2. Для создания документа выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать клавишу Ins).
3. В форме документа заполнить поля Сотрудник и Склад, установить курсор на поле
спецификации и нажать F3.

Рисунок 148

4. В окне выбора карточек МБП в поле Выбрано введите количество, которое подлежит
возврату.

Рисунок 149
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5. Для выхода из окна необходимо выбрать пункт меню Реестр/ Выход или нажать Esc.
6. Для сохранения документа нажать F2 или кнопку Сохранить.
7. Чтоб сформировать складской ордер выберите пункт меню Документ/ Сформировать
складской ордер.

6.3 Списание МБП
6.3.1

Списание МБП с основанием накладная

1. Зайти в модуль Расходные накладные.

2. Выбрать нужный журнал.
3. Для создания накладной выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать клавишу Ins).
4. На закладке Реквизиты заполнить поля Номер и Контрагент, в поле Операция указать
Выбытие МБП.

Рисунок 150

5. На закладке спецификация установить курсор на поле спецификаций и нажать F3. В
окне выбора карточек указать количество списываемого МБП.
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Рисунок 151

6. Для выхода из окна выберете пункт меню Реестр/ Выход (или нажать Ctrl+Enter)
7. Чтоб сформировать документ списания МБП выберете пункт меню
Документ/Сформировать/ Документ МБП.

Рисунок 152

8. Сформированный документ будет отображаться на закладке Ордера в расходной
накладной. Так же этот документ можно будет увидеть в модуле Документы учета
движения МБП выбрав в шапке окна тип операции Списание МБП с учета.
6.3.2

Списание МБП без основания

1. Зайти в модуль Документы движения МБП, выбрать тип операции Списание МБП .
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2. Для создания документа выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать клавишу Ins).
3. В форме документа заполнить поле Сотрудник, установить курсор на поле спецификации и
нажать F3.

Рисунок 153

4. В окне выбора карточек МБП в поле Выбрано укажите количество, которое подлежит
списанию.

Рисунок 154

5. Для выхода из окна необходимо выбрать пункт меню Реестр/ Выход или нажать Esc.
6. Для сохранения документа нажать F2 или кнопку Сохранить.
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7 Сбыт
7.1 Заключение договора с покупателями товаров/услуг.
1. Запустить модуль Картотека договоров.
2. В появившемся реестре договоров выбрать вид деятельности и свой журнал.
3. Для создания карточки договора выбрать пункт меню Реестр/Создать
(или нажать клавишу Ins). В появившемся окне выбрать нужный шаблон договора.

Рисунок 155

4. На закладке Договор, в открывшемся окне, заполнить поля:
 № договора - обязательное поле
 № договора внешний (нужно указать номер договора, под которым
он зарегистрирован у поставщика)
 Контрагент – обязательное поле
 Дата договора
 Дата регистрации договора
 Дата начала действия договора – обязательное поле
 Дата окончания действия договора – обязательное поле (если дата
окончания не указана в договоре, нужно ввести 31/12/2054).
 Форма расчетов.
 Валюта договора.
 Сумма договора.
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Рисунок 156

5. Для внесения информации о предмете договора нужно переключиться на закладку
Спецификация, нажать Ins. Из списка выбрать тип операции
продаж при
заключении договора сбыта.
В открывшемся окне операции продаж:
 Наименование операции;
 Тип операции (периодическая, на конкретный промежуток дат или
по датам спецификации);
 Указать налоговую модель;
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Рисунок 157

6. В операции Продаж нужно указать перечень спецификации по договору:
Для внесения УСЛУГ нужно стать курсором в поле Артикул, нажать
ALT+F3. В открывшемся окне Выбор номенклатурных позиций нажать пункт
меню Вид/Текущее представление/Группировка по группам. В левой стороне
окна курсор установить на нужную группу, в правой части окна в списке услуг
найти нужную услугу и нажать Enter.

Рисунок 158

В появившемся окне внести Количество, Цену или Сумму и нажать кнопку ОК .
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Рисунок 159

Сохранить операцию Продажа и закрыть окно.
Для внесения ТМЦ выполнить пункт №5 и в окне операции стать курсором в поле
Артикул, нажать F3. В открывшемся окне Выбор номенклатурных позиций,
нажать пункт меню Вид/Текущее представление/Группировка по группам . В
левой стороне окна курсор установить на нужную группу, в правой части окна, в
списке товаров, найти нужный товар и нажать Enter.

Рисунок 160

В открывшемся окне внести Количество, Цену или Сумму и нажать кнопку ОК.
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Рисунок 161

Сохранить операцию Продажа и закрыть окно.

Рисунок 162

7. Для учета оплаты по договору сбыта услуг на закладке Спецификация нажать
Ins. В предложенном списке выбрать операцию Оплата.
8. В окне операции Оплата заполнить поле Наименование, в поле Основание из
списка выбрать основанием операцию Продаж послуг. Сохранить операцию
Оплата и закрыть окно.
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Рисунок 163

Сохранить операцию Оплата и закрыть окно.
Для учета оплаты по договору закупок ТМЦ выполнить пункты №7-8.

Рисунок 164

Сохранить операцию Оплата и закрыть окно.
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Рисунок 165

9. Для сохранения договора нажать F2 или кнопку Сохранить.
10. Закрыть договор по пункту меню Документ/Закрыть (или нажать клавишу Esc).
11. Для учета расчетов по договорам необходимо утвердить договор. Для утверждения
договора выбрать пункт меню Реестр/Изменить статус(или нажать клавишу Alt+S).
В появившемся окне выбрать статус Утвержден.

Рисунок 166

7.2 Создание счета к получению
1. Запустить модуль Учет расчетов по договорам.
2. В появившемся реестре исполняемых договоров выбрать вид деятельности и свой
журнал.
3. Выбрать необходимый исполняемый договор по пункту меню Реестр/Открыть
(или нажать клавишу Enter).
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4. Для создания счета перейти на закладку Операции, установить курсор на операции
Оплата и выбрать пункт меню Реестр / Создать / Счет (или нажать клавишу Ins).

Рисунок 167

5. На закладке Счета отобразится созданный счет. В счет автоматически подтянутся
спецификации и реквизиты из договора.

Рисунок 168

6. Открыть счет на просмотр или редактирование по пункту меню Реестр/Открыть
(или нажать клавишу Enter).

стр. 130 из 154

Рисунок 169

7. Для того, чтобы сформировать банковский платеж или кассовый ордер, необходимо

в счете выбрать пункт меню Документ/ сформировать/ банковский платеж или
Документ/ сформировать/ кассовый ордер соответственно.

Рисунок 170
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7.3 Оплата по счету
1. Зайти в подсистему
Управление финансовыми расчетами/Управление
денежными средствами / Расчетные и валютные счета в модуль Выписки
банка .
2. В появившемся реестре выписок банка выбрать нужный счет учета.
3. Для создания записи за день выбрать пункт меню Реестр/Создать (или нажать
клавишу Ins). Заполнить поля Дата, Входящий остаток. Ввод остатка необходимо
провести один раз, далее остатки рассчитываются автоматически.

Рисунок 171

4. Для просмотра операций по счету учета выбрать пункт меню Реестр / Открыть (или
нажать клавишу Enter).
5. Для создания операции поступления
выбрать пункт меню Реестр/Создать/
Поступление

Рисунок 172

6. В поле Документ выбрать значение Платежное требование, в поле №
документа выбрать необходимое платежное требование, которое будет служить
основанием для выписки банка. Установить на него курсор и нажать кнопку ОК.
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Рисунок 173

7. В выписку банка автоматически подтянутся все реквизиты из выбранного П/Т:
Контрагент, Сумма, Счет основание.

Рисунок 174

8. Для сохранения выписки банка нажать F2 или кнопку Сохранить.
9. Для оплаты услуг выполнить пункты №4-8 для операции Оплата послуг.
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7.4 Создание расходной накладной и акта выполненных
работ
1. Запустить модуль Учет расчетов по договорам .
2. В появившемся реестре исполняемых договоров выбрать вид деятельности и свой
журнал.
3. Выбрать необходимый исполняемый договор по пункту меню Реестр/Открыть
(или нажать клавишу Enter).
4. Для создания накладной перейти на закладку Операции, установить курсор на
операции Продаж ТМЦ и выбрать пункт меню Реестр / Создать / Накладная (или
нажать клавишу Ins).

Рисунок 175

5. На закладке Накладные/Акты отобразится созданная накладная. В накладную
автоматически подтянутся спецификации и реквизиты из договора.
6. Открыть накладную на просмотр или редактирование по пункту меню Реестр/
Открыть (или нажать клавишу Enter).
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Рисунок 176

7. Для того, чтобы произвести отгрузку по накладной, необходимо в накладной нажать
Ctrl+O или выбрать пункт меню Документ/Сформировать/ Складской ордер.
Увидеть сформированный ордер можно на закладке Ордера.

Рисунок 177

8. Чтобы сформировать проводки по накладной, необходимо нажать Alt+E или выбрать
пункт меню Документ/ Проводки. После чего в окне проводок выбрать типовую
операцию и нажать ОК.
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9. Для того, чтобы сформировать налоговую накладную, необходимо нажать Ctrl+N
или выбрать пункт меню Документ/Сформировать/Налоговую накладную. В
появившемся окне налоговых накладных необходимо нажать Ins или выбрать пункт
меню Документ/Создать.

Рисунок 178

10. Выйти из налоговой накладной и расходной накладной по Esc.

7.5 Создание акта выполненных работ
1. Для создания акта перейти на закладку Операции в исполняемом договоре,
установить курсор на операции Продаж послуг и выбрать пункт меню Реестр/
Создать / Акт (или нажать клавишу Ins).
2. На закладке Накладные/Акты отобразится созданный акт. В акт автоматически
подтянутся спецификации и реквизиты из договора.
3. Открыть акт на просмотр или редактирование по пункту меню Реестр /Открыть
(или нажать клавишу Enter).
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Рисунок 179

4. Чтобы сформировать проводки по акту, необходимо нажать Alt+E или выбрать
пункт меню Документ/ Проводки. После чего в окне проводок выбрать типовую
операцию и нажать ОК.
5. Для того, чтобы сформировать налоговую накладную, необходимо нажать Ctrl+N
или выбрать пункт меню Документ/ Сформировать/ Налоговую накладную. В
появившемся окне налоговых накладных необходимо нажать Ins или выбрать пункт
меню Документ/ Создать .

Рисунок 180

6.

Выйти из налоговой накладной и расходной накладной по Esc.
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7.

На закладке Расчеты отображаются все расчеты по договору.

Рисунок 181

8.

На закладке Операции отображается Факт по оплате и по отгрузке

Рисунок 182
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8 Главная книга и отчетность
8.1 Вступительный баланс
Перед началом работы с Главной книгой необходимо ввести начальные остатки. Заходим в
модуль Вступительный баланс – видим перечень всех детальных счетов. Вводим остатки по
необходимым счетам. Если счет Активный, а будет введен остаток по кредиту, то система
выдаст соответствующее предупреждение:

Рисунок 183

Если счет аналитический, то для внесения остатков необходимо нажать Enter и ввести
данные в разрезе аналитики (Ins, затем F3 и выбираем из списка нужную аналитику):

Рисунок 184
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В итоге получим остатки по конкретному аналитическому счету (в нашем примере
361000):

Рисунок 185

Нажимаем Esc и видим итоговые в реестре остатков. После введения остатков закрываем
модуль, подтверждаем запрос на сохранение. Но если итоговые суммы по Дебету и Кредиту не
совпадают – получим соответствующее предупреждение:

Рисунок 186

По такому же принципу вводим остатки и по Валютным счетам – в разрезе каждой
валюты.
Корректировать Вступительный баланс можно только в первом Учетном периоде.
Проверить текущий период можно в модуле Управление учетными периодами. Там же
производится Закрытие/открытие периодов:
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Рисунок 187

После того, как были внесены первоначальные остатки, можно увидеть их в модуле
Оборотно-сальдовый баланс:

Рисунок 188
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8.2 Бухгалтерская справка
Проводки в Главную книгу, как правило, попадают из документов, созданных в других
подсистемах (Основные средства, Логистика, Денежные средства и т.д.) - создаются в
документе по настроенной Типовой операции и проводятся в Главную книгу. Но если нужно
создать проводку не привязанную к какому-либо документу (например сторнирующую
проводку), то она создается в подсистеме Главная книга в модуле Бухгалтерская справка
Ф1/Ф2. Это два одинаковых модуля, там отображаются одни и те же проводки, но в
Бухгалтерской справке Ф1 – нет контрагента по проводке, а в Бухгалтерской справке Ф2 – для
проводок вводится контрагент.
Входим в модуль Бухгалтерская справка. Выбираем типовую операцию, в которой
будем создавать проводки

Рисунок 189

Далее нажимаем Ins. На форме Бухгалтерская справка должны быть обязательно
заполнены поля Дата (по умолчанию подтягивается текущая), Номер (создается системой, т.к.
настроена Автонумерация). Можно также заполнить поля: Сумма, Внешний номер,
Назначение, выбрать валюту.
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Рисунок 190

Далее переходим в таблицу для проводок и нажимаем Ins. Появляется окно создания
проводки. По F3 выбираем счета Дебета и Кредита, вводим Сумму проводки, Комментарий:
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Рисунок 191

Если при создании проводки выбирается аналитический счет, то автоматически
открывается подвязанная к счету Аналитическая картотека, нужно из нее выбрать запись, либо
создать (по Ins):
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Рисунок 192

В одном документе Бухгалтерская справка может быть сколько угодно проводок.
Ручные проводки отображаются черным цветом. А аналитика по проводкам отображается в
нижней части окна:

Рисунок 193
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После создания проводок закрываем документ Бух. справка. Чтобы проводки по
документу попали в Главную книгу, необходимо выполнить операцию Проведения документа
из меню либо по Alt+P:

Рисунок 194

Проводки в модуле Бухгалтерская справка можно создавать по типовым операциям.
Выбираем соответствующую группу ТО. После того как был создан шаблон документа,
введена Дата, Сумма, нажимаем F3 и выбираем подходящую ТО:

Рисунок 195

Проводка сформируется автоматически. Отображается синим, т.к. создана не в ручную а
по ТО:
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Рисунок 196

8.3 Оборотно-сальдовый баланс
В оборотно-сальдовом балансе (ОСБ) отображаются все суммы по всем проводкам,
проведенным в Главную книгу. Детальные счета показаны синим цветом, консолидирующие –
черным. В модуле ОСБ можно задать любой период, и увидеть: входящие остатки, обороты за
месяц и исходящий остаток:

Рисунок 197
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По Enter можно зайти в любой детальный счет, по которому есть обороты, и увидеть
проводки:

Рисунок 198

Если счет аналитический, то вначале по Enter можно увидеть суммы в разрезе аналитики:

Рисунок 199

А затем, нажав Enter на любой аналитике, по которой был обороты, можно открыть окно
проводок для этой аналитики:

Рисунок 200
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Нажав Enter на любой проводке, откроется окно Информация об операции. В нем будет
вся информация о Документе основания, в котором была создана данная проводка:

Рисунок 201

Также в модуле ОСБ есть два вида: учетный и валютный. Переключив этот параметр в
меню, мы увидим валютный баланс, т.е. все суммы будут пересчитаны по курсу. В правом
нижнем углу будет указана валюта. Аналогично можно отображать и забалансовые счета,
включив соответствующий параметр в меню. Пример валютного баланса, балансовые счета:

Рисунок 202
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8.4 Управление учетными периодами
После окончания месяца период необходимо закрыть. Заходим в модуль Управление
учетными периодами, выбираем период и нажимаем кнопку Закрыть период, затем в
запросе на закрытие - ОК:

Рисунок 203

После закрытия выдается протокол, с соответствующими предупреждениями, если они
есть:

Рисунок 204

Нажимаем ОК. Также есть возможность печати протокола. После закрытия периода
нельзя создавать/удалять/корректировать проводки и проводить/отзывать документы в этом и
предыдущих периодах. Такой запрет предотвращает от ошибок, а также ускоряет работу с ОСБ
и всеми отчетами.
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Приложение 1
Список справочников и таблиц, входящих в состав типовой
конфигурации
Кадры и Зарплата
1. Интегрированный справочник.
1.1. Кадры:
hKdrSprLng - ЯЗЫКИ
hKdrSprVib - ВЫБОРЫ
hKdrSprAwr - ПООЩРЕНИЯ
hKdrSprSos - СОСТАВ ВУ
hKdrSprAtt - АТТЕСТАЦИЯ
hKdrSprVkm - ВОЕНКОМАТЫ
hKdrSprSbj - ДИСЦИПЛИНЫ
hKdrSprObr - ОБРАЗОВАНИЯ
hKdrSprKat - КАТЕГОРИИ ВУ
hKdrSprRod - РОД ВОЙСК ВУ
hKdrSprKv - КВАЛИФИКАЦИИ
hKdrSprSp - СПЕЦИАЛЬНОСТИ
hKdrSprNaZ - УЧЁНЫЕ ЗВАНИЯ
hKdrSprNac - НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
hKdrSprOtL - ЛЬГОТЫ ОТПУСКА
hKdrSprPns - ВЫХОД НА ПЕНСИЮ
hKdrSprNau - НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ
hKdrSprSem - ВИД ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
hKdrSprMrk - СУММАРНАЯ ОЦЕНКА
hKdrSprPri - ПРИЧИНЫ ВЗЫСКАНИЙ
hKdrSprSmP - СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
hKdrSprAdr - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АДРЕСА
hKdrSprGrp - ГРУППЫ ВОИНСКОГО УЧЕТА
hKdrSprChK - КАТЕГОРИИ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
hKdrAccKtS - КАТЕГОРИИ СЕКРЕТНОСТИ
hKdrSprZag - ПРЕБЫВАНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ
hKdrSprStp - СТЕПЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ
hKdrSprVTD - ВИД ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
hKdrSprAwV - ПООЩРЕНИЯ - ВИД ПООЩРЕНИЯ
hKdrSprGod - ГОДНОСТЬ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
hKdrSprChF - ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ФАМИЛИИ
hKdrSprKvl - КВАЛИФИКАЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
hKdrSprPPO - ОСНОВАНИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ОТПУСКА
hKdrSprNzn - СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ
hKdrSprPKv - МЕСТО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
hKdrSprSpc - СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
hKdrSprMrN - ОСНОВАНИЯ НЕПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
hKdrSprStg - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАЖИ (УСТАРЕЛО)
hKdrSprVid - ВИДЫ ВЗЫСКАНИЙ, МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЙ
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hKdrSprStN - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАЖИ - НАИМЕНОВАНИЯ
hKdrCfgRSD - ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ РЕКВИЗИТОВ ШТАТНОЙ ПОЗИЦИИ
hKdrSprRVT - РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН СПРАВОЧНИКА ТК
hKdrSprMob - МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ
hKdrSprDUO - ДЛИТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ОТПУСКОВ
hKdrSprGVZ - ГРУППЫ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ
hKdrSprKvo - КВОТА ОБУЧЕНИЯ
hKdrSprVPK - ВИДЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
1.2. Зарплата:
hPayClnChl - НАИМЕНОВАНИЯ ПОСТОЯННЫХ ПРАЗДНИКОВ
hPayClnFhl - НАИМЕНОВАНИЯ ПЛАВАЮЩИХ ПРАЗДНИКОВ
hPayClnGnm - НАИМЕНОВАНИЯ ГРАФИКОВ РАБОТЫ
hPayVnuCom - КОММЕНТАРИИ К ВИДАМ ОПЛАТ
hPayVnuNNU - НАИМЕНОВАНИЯ ВИДОВ ОПЛАТ
hPayVnuLgn - ЛЬГОТЫ НАЛОГА: НАИМЕНОВАНИЯ
hPaySetFnN - НАИМЕНОВАНИЯ НАЧИСЛЕНИЙ В ФОНДЫ
hPaySetP2S - ПН2001 - НАИМЕНОВАНИЯ ТАБЛИЦ СТАВОК
hPaySetP2D - ПН2001 - НАИМЕНОВАНИЯ ВИДОВ ДОХОДА
hPaySetSNP - СПРАВОЧНИК СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
hPaySetFnC - КОММЕНТАРИИ К ФОНДАМ
hPaySetP4D - ПН 2004 UA - НАИМЕНОВАНИЯ ВИДОВ ДОХОДА
hPaySetP4L - ПН 2004 UA - НАИМЕНОВАНИЯ ЛЬГОТ НАЛОГА
hPaySetCnd - КОНСТАНТЫ - ЗНАЧЕНИЯ
hPaySetSFk - НАИМЕНОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАСПРЕД СУММ ПО ИФ И ЭК
hPaySetSFR - НАИМЕНОВАНИЯ ТАБЛ.ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ИФ/ЭК
hPaySetVBl - ВИДЫ БОЛЕЗНИ
hPayRvdUOp - НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
hPayPrwNkp - КОММЕНТАРИИ К ПРОВОДКАМ ПО НАКОПИТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ
hPayPdRSkH - СКИДКИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВРУЧНУЮ
hPayPdRDVc - ПН2001 - ВЫЧЕТЫ(НМ) К ДОХОДАМ
1.3. Общесистемные:
hSysSprChn - ЧИНЫ
hSysSprRng - РАНГИ
hSysSprSpS - СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ
hSysSprVoS - СПИСКИ ВИДОВ ОПЛАТ
hSysSprKaO - КАТЕГОРИЯ ОСНОВНАЯ
hSysSprUvl - ОСНОВАНИЯ УВОЛЬНЕНИЯ
hSysSprPst - ОСНОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
hSysSprZvn - ЗВАНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА
hSysSprSF - ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
hSysSprVul - ВИДЫ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
hSysSprGKt - ГРУППЫ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
hSysSprStS - ТИПЫ СТАВОК СТРАХОВОГО СБОРА
hSysSprKDl - СПРАВОЧНИК КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНОСТЕЙ
hSysSprKvK - СПРАВОЧНИК КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
hSysSprKDG - СПРАВОЧНИК КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОССЛУЖБЫ
hSysSprKK1 - СПРАВОЧНИК КАТ-Й ДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО КЛАСИФИКА К-1
2. Таблицы.
2.1. Кадры:
Kdr14KCfg - Данные для формы 9-ДС ( списки работников )
Kdr3PvCfg - Данные для формы 3-ПВ
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Kdr6PvCfg - Данные для формы 6-ПВ
Kdr9DsCfg - Настройка формы 9-ДС (серверная БД)
KdrCfg
- База настроек кадров
KdrGRO
- Группы ТО по приказам
KdrORA
- дополнительные реквизиты ТО
KdrSRCfgNB - Настройка ШР - Надбавки к базовому окладу
KdrSpZvPrm - Дополнительные параметры спецзваний
KdrTOU - Типовые операции пользователя
KdrUvlCmp - Размеры компенсационных начислений по причинам увольнений
KdrVPR
- Виды приказов
VoOtp
- Данные отпусков
KdrOtpLgPrm - Параметры льгот отпусков
2.2. Зарплата:
A_RRZ
- Размеры зарплаты
BoMzp
- Больничный (RU) - Таблица минимальной зарплаты
Pay1DfCf - Настройка Видов дохода и Льгот для 1ДФ
Pay1PD
- Настройка печати 1-ПД
Pay1PV
- Настройка печати 1-ПВ
Pay1PVK - Настройка печати 1-ПВ квартальная
Pay1PVM - Настройка печати 1-ПВ месячная
Pay1PVR - Настройка печати 1-РС годовая
Pay3PV
- Настройка печати 3-ПВ
Pay4FSS - Настройка печати Формы 4-ФСС
Pay4FssC - Настройка формы 4-ФСС
Pay4PF
- Настройка печати Формы 4-ПФ
Pay6PV
- Настройка печати 6-ПВ
Pay7TNV - Настройка печати 7-ТВН
PayDod23C - Настройка дополнения 23 в ПФ Украины
PayEK
- Справочник ЭКР
PayEKCD - Структура кода справочника ЭКР
PayEK_Pdr - Таблица соответствия ЭКР подразделениям
PayEK_Zak - Таблица соответствия ЭКР заказам
PayF_P4 - Настройка печати Формы П-4
PayFnd
- ФОНДЫ - НАСТРОЙКА
PayGrf
- Графики работ
PayIpc
- Индекс потребительских цен
PayIs
- Индексация средних
PayMin
- Размер минимальной зарплаты
PayMo5
- Параметры Мемориального ордера 5
PayMo5Pkz - Параметры Мемориального ордера 5 - Показатели
PayMo5Prw - Параметры Мемориального ордера 5 - Проводки
PayMo5Raz - Параметры Мемориального ордера 5 - Разделы
PayMo5Znc - Параметры Мемориального ордера 5 - Значения
PayMob
- Черта малообеспеченности
PayOSZ
- (UA) Ограничение периода сбора заработка для расчёта отпуска
PayOTPB - Настройка печати OTP
PayP22
- Настройка печати Приложения 22
PayP23
- Настройка печати Приложения 23
PayP34
- Настройка печати Приложения 34
PayP4Cfg - Настройка печати П-4
PayPFOT - Настройки печати использования
PayPMin - Прожиточный минимум
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PayPdSm - Таблица исх.сумм по подраздел
PayPf2b - Настройка формы IНДАНI
PayPrm1 - Параметры зарплаты
PayPsl
- Последовательность расчета по ИФ и ЭКР
PayPzr01 - Настройка экспорта проводок в ОДБ Альфа
PayPzr02 - Настройка экспорта проводок в ОДБ Альфа
PayPzr03 - Настройка экспорта проводок в ОДБ Сбербанк
PayRoll - Настройка отчетов по труду
PaySBS
- Настройка печати SBS
PaySECr - Таблица допустимой корреспонденции ИФ-ЭКР
PaySF
- Справочник Источники финансирования
PaySF3
- Настройка отчета Справка - Форма 3 UA
PaySFCD - Структура кода справочника ИФ
PaySFR
- Таблица определения плательщика по ИФ и ЭКР
PaySF_Pdr - Таблица соответствия ИФ подразделениям
PaySF_Zak - Таблица соответствия ИФ заказам
PaySFk
- Коэффициенты распределения сумм по ИФ и ЭКР
PaySMK
- Среднемесячное кол-во дней и часов
PaySOTB - Настройка печати SOT
PaySSF4 - Настройка печати Ф4-ФСС з ТВП
PaySSNS - Настройка печати РасчВед по НесчСлуч
PaySVO
- Настройка печати UFT
PaySrf
- Ставки рефинансирования
PayStg - Дополнительные стажи (время пребывания)
PayTV
- Новая таблица входимости
PayVo1
- Виды оплат
PayVoJoin - Объединение VoN
PayVoNl1 - Подоходный налог
PdNch
- Начисления по предприятию
PdUdr
- Удержания по предприятию
VoSFEK - ИФ и ЭКР
2.3. Общесистемные:
SprPrf - Справочник профессий
ClnHol - Календарь - Праздники
ClnWrp
- Календарь - Переносы

Логистика
1. Справочники
1.1. Общесистемные
Справочник номенклатур (группы номенклатур)
Виды налогов
Единицы измерения
Справочник атрибутов

1.2.

Запасы
Настройка
Объекты учета

2. Таблицы
SOu - Справочник объектов учета
SOuParam - Параметры объектов учета
Tou - Справочник типов объектов учета
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SklOuMethod - Настройка методов расчета объектов учета
EI - Справочник единиц измерения
EIGrp - Группы единиц измерения
SklGr - Справочник групп номенклатуры
Attr - Справочник атрибутов
AttrVal - Значения перечисляемых атрибутов
SklAtrV - Значения атрибутов
Tax - Справочник налогов
TrdMdl - Налоговые модели
TaxRate - Ставки налога
TrdClc - Программы калькуляции

Финансовый учет
1. Общесистемные справочники
Bank - Справочник банков
SVl - Справочник типов валют
CurType - Справочник типов курсов валют
VlCur - Справочник курсов валют
SVlTxt - Справочник написаний валют
PlsBook - Справочник бухгалтерских книг
SprPls - План счетов
Sto - Справочник типовых операций
StoPrw - Массив типовых проводок
AnlCard - Справочник аналитических картотек
AnlCrdRcv - Реквизиты аналитических картотек
2. Денежные средства
CbnkSys - Клиент-банк
SprSPP - Статьи ДДС
3. Финансовый учет:
MOK, MOSch,MOSch2 - Мемориальные ордера
4. Основные средства:
OSONU - Картотека объектов налогового учета
TOsnNrm - Нормы износа Украина
NMAGRP - Классификация НМА
OsGrCfg - Классификация – настройка
OsGrp - Классификация по группам
OsGrpUA - Классификация по группам Украина
OsNorm - Нормы износа
OsNormUA - Нормы износа Украина
OSAI - Алгоритмы износа (методы амортизации)
OsnClc - Программы калькуляции ОС
OsnPgr - Группы переоценки
OKOF - Классификатор ОФ

