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Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку программного модуля GMS Банк, которая входит в справочную систему пакета GMS

Office Tools™. 

Модуль GMS Банк предназначен для формирования платежных поручений и учета движения денежных средств на
расчетном счете. С помощью этого модуля Вы можете ввести данные по суммам на расчетных счетах на период
начала работы в пакете, а также вести учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятий.

Если Вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны Вам, если Вы сообщите нам Ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
компания GMS Service
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33
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Документы

Принципы работы

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому в данном
разделе содержится основная информация о полях документа и работе с документом и его компонентами.

Общая информация о работе с документом

· В программе  GMS Банк документы создаются и редактируются в разрезе выбранного пользователем
периода (Открытый период учитывается). Поэтому при создании или открытии документа Вам необходимо 
выбрать период  с которым придется работать, например предыдущий рабочий день. После этого
откроется окно, общий вид и описание которого описаны в разделе Основное окно При этом Вы имеете
возможность, не выходя из основного окна, изменить период.

· Информация о создании и открытии документа содержится в разделе Создать/Открыть документ.

· При работе с документом регистрируются действия пользователей. Для получения информации о всех
действиях над документом необходимо вызвать Свойства из меню Документ.

· Для получения информации о изменении статуса документа необходимо вызвать Монитор документа из
меню Вид .

· Для получения информации о печатных формах документа или предварительного просмотра перед
печатью используйте Печать и Предварительный просмотр из меню Документ.

· Для получения копии текущего документа или создании документа на основании другого документа или
создании документа на основании нескольких документов необходимо воспользоваться Мастером
Копирования.

· Для выбора значений из справочников или поиска в них пользуйтесь инструментами Выбор из
справочника и Поиск в справочнике.

· По нажатию правой кнопки мыши открывается контекстное меню, в котором содержится необходимый
набор инструментов для работы с данным элементом. Обратите внимание, что контекстное меню может
отличаться у различных элементов документа. Например, для формы один набор инструментов, для поля
ввода - другой, а для таблиц - третий.

Смотрите также

· Выбор периода, за который будут представлены документы

· Внешний вид документа

Основное окно

Документы финансового учета модулей GMS Бухгалтерия и GMS Банк имеют одноуровневую структуру - не
содержат товарных частей и других подчиненных таблиц. Форма таких документов отличается от документов
товарного учета и представляет собой таблицу, в которой каждая строка - электронный аналог одного "бумажного"
документа, а столбцы - набор полей документа. Таким образом при открытии финансового документа открывается
целый список документов, удовлетворяющих условиям выбранного периода. 
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Основные элементы окна документа: 

1.  Вкладки по источникам данных

2.  Документы

3.  Панель для настройки фильтров 

4.  Панель просмотра всех полей документа

5.  Панель управления периодом

6.  Выбор варианта отображения 

7.  Скрыть/раскрыть панель фильтров

8.  Режим ввода нового документа

1. Вкладки по источникам данных 

В зависимости от настроек представления формы документа, может содержать различный набор вкладок, каждая их
которых содержит определенный набор полей документа. 

2. Документы 

Список документов, за выбранный период и удовлетворяющий условию фильтра. Каждая строка списка -
отдельный документ. В нижней части области отображается строка с итоговыми суммами по числовым полям
документа. Включение/выключение итоговой строки производится командой Основного меню Вид > Видимые
итоги в табличной части. 

3. Панель настройки фильтров и шаблонов ввода

Значения полей на панели используются: 

· для определения значений по умолчанию, которые будут подставляться в документы при их создании; 

· определения параметров фильтра, влияющего на отображение документов в списке - бокового фильтра. 

Каждое поле связано с определенным Справочником, значения полей соответствуют коду элемента связанного
Справочника. Для поиска и ввода нужного значения в поле можно использовать инструмент Выбор из

cправочника, который открывается по нажатию кнопки  или с использованием горячей клавиши Clrl+R. 

Для установки фильтра по указанным значениям полей отметьте нужные поля флажками и нажмите Установить.
Поля, по которым в данный момент установлен фильтр, будут выделены синим цветом и станет доступна кнопка 
Снять.
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Документы также могут быть отфильтрованы с использованием операции Фильтр, общей для всех документов
пакета. При установке обычного фильтра, боковой фильтр сбрасывается. 

Обратите внимание: часть полей в области может быть недоступна для редактирования в зависимости от
типа и назначения документа. Например, для документов учета движения по расчетному счету, 

4. Панель просмотра всех полей документа.

Для удобства просмотра все поля текущего документа в списке отображаются в этой области в виде таблицы. 

5. Панель управления периодом 

Здесь расположены поля для ввода начальной и конечной даты периода отображения документов, а также
дополнительные элементы управления периодом. Между полями для ввода дат находится кнопка фиксации,
которая регулирует режим быстрого изменения периода. 

Быстрое изменение периода на один день назад или вперед проводится при помощи кнопок  и , при этом: 

· изменяется только дата начала или дата окончания периода, если кнопка фиксации периода отжата;

· производится сдвиг обоих дат в ту или иную сторону, если кнопка фиксации периода нажата. 

Кнопка  открывает диалог Выбора периода. 

Обратите внимание: при создании нового документа в поле Дата автоматически подставляется конечная
дата установленного периода. 

6. Выбор варианта отображения 

Переключение между вариантами визуального представления документа. Панель настройки фильтров и
шаблонов ввода (3) и Панели просмотра всех полей документа (4) отображаются:

· 1 - в левой части основного окна;

· 2 - в правой части основного окна;

· 3 - не отображаются.

7. Скрыть/раскрыть панель фильтров

Кнопка скрывает/раскрывает Панель настройки фильтров и шаблонов ввода. После скрытия панели фильтра
всю область занимает Панель просмотра всех полей документа.

8. Режим ввода нового документа

Кнопка В форме устанавливает режим ввода нового документа, при котором поля документа заполняются не в
строке, как при обычном режиме, а в отдельном окне, которое открывается всякий раз при создании нового
документа: 
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Примечания

· Финансовые документы модуля GMS Финансы имеют аналогичную структуру. 

Смотрите также

· Общее описание документа

· Выбор периода, за который будут представлены документы

Выбор из Справочника Операций и поиск проводок

Окно Выбор из Справочника Операций и поиск проводок предназначено для поиска и выбора проводок для
документа из которого окно было вызвано.
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Только ГО для этого документа
Если эта опция включена (установлен флаг) то на панели Список операций отображаются только те операции
которые заданы в документе Проводки для документов.

Монитор проводок

Монитор Признаки, операции и проводки служит для просмотра информации о бухгалтерских проводках по
банковской выписке, а также для просмотра или изменения сумм, которые будут проведены по "первому событию".
Монитор вызывается из выпадающего меню (по нажатию правой кнопки мыши) командой Монитор проводок, либо
комбинацией клавиш Ctrl+G.

Для просмотра бухгалтерских проводок, сформированных по текущей строке (текущему платежу) необходимо
нажать кнопку По позиции. При этом откроется фрагмент Журнала операций по той строке документа, в которой
находится курсор. Для просмотра сводных проводок (в целом по документу) следует нажать кнопку По
документу.

Если документ Расчетный счет: Расход  используется для ввода информации об оплате поставщику за
отгруженный товар или оказанные услуги, возникает необходимость корректно отразить в бухгалтерском и
налоговом учете факт "первого события". Для просмотра и изменения суммы "первого события" следует перейти на
закладку Первое событие Монитора проводок. Для расчета "первого события" в документе Расчетный счет
(Расход) используются следующие поля:

Обратите внимание:
Поля Сальдо документа с НДС и НДС сальдо документа при необходимости можно редактировать вручную.

Контроль первого события

Уважаемые пользователи!

Справка приложения находится в стадии разработки для версии пакета 3.8.

По этой причине многие разделы Справки отсутствуют. Если Вам необходима справочная информация по какому-
либо разделу, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу support@gms.com.ua с указанием необходимых
Вам разделов. Вы получите информацию об указанных разделах по электронной почте и разделы будут включены
в следующее обновление Справочной Системы Пакета. Также, мы будем признательны Вам, если Вы сообщите нам
Ваши пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе Пакета.

С Уважением,
Компания GMS Service Ltd.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 370 72 82
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Движение денежных средств

Движение денежных средств в оперативном учете можно увидеть с помощью отчетов Баланс - Расчетный счет
(движение и остатки денежных средств на расчетном счете), а также Баланс - Предприятие (изменение суммы
задолженности перед поставщиком). Указанные инструменты вызываются через меню "Сервис".

Движение денежных средств в бухгалтерском учете отражается во всех бухгалтерских отчетах (например, Журнал-
Ордер по 311 счету, Журнал Операций, Оборотно-Сальдовая Ведомость, которые доступны на закладке "Отчеты"
диалога "Открыть документ".

Банковские и валютные операции

Платежное поручение

Документ Платежное поручение предназначен для выписки и печати платежных поручений.

Описание полей в документе Платежное поручение аналогично набору полей в Расчетный счет: Расход .

После того как платежное поручение проведено банком, из него данные можно скопировать в новый документ 
Расчетный счет: Расход . Для этого следует нажать кнопку Копировать в расход по счету. 

Программа выдаст предупреждение о том, что в документе Расчетный счет: Расход  будет создана новая запись
(новый документ):

Для подтверждения создания записи нажмите Да. 
После подтверждения программа запросит дату проводки:
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После того, как будет указана дата проводки,для подтверждения нажмите кнопку Ok. Сформируется новый расход
по расчетному счету. В поле Дата проводки платежного поручения будет отображаться дата сформированного
документа Расчетный счет: Расход . Таким образом, наличие даты в поле Дата проводки является признаком
того, что платежное поручение скопировано в документ Расчетный счет: Расход .

Обратите внимание: При копировании платежного поручения в документ Расчетный счет: Расход
групповая операция по умолчанию устанавливается в 0, т.е. вновь созданный расход с расчетного счета не создает
бухгалтерских проводок. Для того, чтобы создать бухгалтерские проводки по новой записи в документе Расчетный
счет: Расход  следует открыть этот документ за соответствующую дату (указать период), найти там запись,
соответствующую данному платежному поручению, и в поле Код операции указать или выбрать из Справочника
проводок необходимую групповую операцию.

Смотрите также:

· Расчетный счет: Расход

Расчетный счет: Приход

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому основная
информация содержится в разделе Принципы работы. В данном разделе уделено внимание особенностям
документа.

Документ Расчетный счет: Приход  предназначен для отражения в учете информации по приходам на расчетный
счет фирмы.
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Поля документа и их краткое описание

Дата
Дата прихода денежных средств на расчетный счет. При создании нового документа автоматически устанавливается
как текущая дата на компьютере. На основе даты документа определяется соответствие открытому периоду и,
соответственно, возможность редактирования документа. Если для пользователя установлен режим работы с
периодом, то дата документа определяет, будет виден данный документ в наборах данных или нет.

Фирма, Наименование фирмы
Фирма - юридическое лицо, входящее в структуру компании. При создании нового документа устанавливается
равным текущей внутренней фирме, значение которой отображается в панели состояния и устанавливается в
Настройках пользователя. При необходимости можно ввести код другой внутренней фирмы или выбрать ее из
Справочника внутренних фирм (щелкнуть в поле правой кнопкой мыши и выбрать инструмент Выбор из
справочника из контекстного меню, либо использовать комбинацию клавиш Ctrl + R). При изменении
пользователем значения в данном поле автоматически создается новый документ с новым номером и сохранением
всех данных документа.

Р\Счет фирмы
Короткое текстовое поле, содержащее номер расчетного счета фирмы, на который приходуются денежные средства.
Номер расчетного счета должен присутствовать в Справочнике внутренних фирм на закладке Расчетные счета. При
открытии документа устанавливается равным основному счету фирмы с возможностью изменения на другой (не
основной) расчетный счет путем выбора из выпадающего списка.

Номер
Номер Платежного поручения предприятия, которое перечислило денежные средства на расчетный счет фирмы.

Предприятие, Имя Предприятия
Код и наименование предприятия, для которого предназначен или от которого получен документ (в зависимости от
типа документа). Выбирается из Справочника предприятий. При вводе кода предприятия наименование
заполняется автоматически. Код предприятия можно ввести вручную или воспользоваться инструментами Выбор из
справочника (Ctrl + R), Поиск в справочнике (Ctrl + L) для выбора или поиска нужного предприятия в
справочнике предприятий. Инструменты Выбор из справочника и Поиск в справочнике доступны также через
контекстное меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши.Допускается изменять код предприятия в
приходных документах, уже содержащих какие-либо товары, но при этом будет изменен код поставщика в партии.

Сумма с НДС
Общая сумма в Валюте Страны, которая была перечислена предприятием на расчетный счет фирмы. После ввода
данного поля автоматически рассчитывается значение поля Сумма НДС.
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Сумма НДС, ВС
Сумма НДС в Валюте Страны от общей суммы платежа. Автоматически рассчитывается после заполнения поля 
Сумма с НДС, ВС. Предусмотрена возможность изменения значения данного поля вручную при необходимости.

Курс, ОВ
Курс в Основной Валюте. При создании документа устанавливается в текущее значение курса Основной Валюты из
Справочника Валют, но при необходимости может быть изменен. Все суммы в документе вводятся в Валюте Страны.

Формулировка платежа
Текстовое поле, содержащее обязательный атрибут Платежного поручения плательщика - формулировку платежа.
При вводе формулировки можно использовать ренее введенную формулировку путем выбора ее из выпадающего
списка, который открывается нажатием кнопки, расположенной в правом углу поля Формулировка.

Код и наименование операции
Код и наименование групповой операции из Справочника групповых операций. Определяет набор
бухгалтерских проводок, которые будут сформированы по данной строке документа (по данному платежу). Если в
начале работы с документом была выбрана какая-либо групповая операция, данное поле будет заполнено
автоматически. Код групповой операции можно также ввести в документ вручную, либо воспользоваться
инструментом Выбор из справочника (Ctrl + R).

Признак1, Признак2, Признак3
Коды Признаков. Должны присутствовать в соответствующем Справочнике признаков. 

Код служащего
Содержит код служащего, который сдавал деньги из кассы фирмы в банк. Должен присутствовать в Справочнике
служащих. При заполнении данного поля автоматически заполняется поле Ф.И.О. служащего.

Заполнение и редактирование документа может выполняться двумя способами: путем ввода данных
непосредственно в строку документа или в форму. Заполнение строк происходит предельно просто -
устанавливается курсор на необходимое поле и вводится его значение либо вручную, либо с помощью меню правой
кнопки мыши. 
Форма вызывается двойным щелчком по необходимой строке, командой контекстного меню Редактирование в
форме, комбинацией горячих клавиш Ctrl+E или при создании новой записи, если выбран режим ввода В форме. 
Поля в форме имеют такие же значения как и в строках документа Расчетный счет: Приход .

По нажатию на кнопку Ok данные из формы автоматически перенесутся в строку документа Расчетный счет:
Приход .

Смотрите также:

· Расчетный счет: Расход

Расчетный счет: Расход

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому основная
информация содержится в разделе Принципы работы. В данном разделе уделено внимание особенностям
документа.
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Для отражения в учете расхода денег с расчетного счета фирмы используются документы Платежное поручение
и Расчетный счет: Расход .
Документ Расчетный счет: Расход  отражает расходную часть банковской выписки. 
Существует 3 способа заполнения документа: данные в документ Расчетный счет: Расход  могут заноситься
вручную, могут копироваться из документа Платежное поручение и могут копироваться из системы Клиент-Банк.
Набор полей в документах Расчетный счет: Расход  и  Платежное поручение практически аналогичен. 

Все расходы с расчетного счета сгруппированы по датам, внутренним фирмам и их расчетным счетам.
Следовательно, перед добавлением нового расхода с расчетного счета необходимо проверить, есть ли уже
внесенные в базу данных расходы за эту же дату с этого же расчетного счета этой внутренней фирмы. Для этого
следует выбрать соответствующий период (дату расхода денег с расчетного счета) и установив курсор в любое
поле документа, нажать на панели инструментов кнопку Фильтр, и в появившемся окне ввести искомый код
внутренней фирмы, после чего нажать кнопку Установить. Если в базе данных имеется документ с указанными
параметрами, он будет открыт, в противном случае будет открыт пустой документ. 

Поля документа и их краткое описание

Дата
Дата расхода денег, указана в банковской выписке. По умолчанию заполняется текущей датой. При создании
нового документа автоматически устанавливается как текущая дата на компьютере. На основе даты документа
определяется соответствие открытому периоду и, соответственно, возможность редактирования документа. Если для
пользователя установлен режим работы с периодом, то дата документа определяет, будет виден данный документ в
наборах данных или нет.

Фирма, Наименование фирмы
Фирма - юридическое лицо, входящее в структуру компании. При создании нового документа устанавливается
равным текущей внутренней фирме, значение которой отображается в панели состояния и устанавливается в
Настройках пользователя. При необходимости можно ввести код другой внутренней фирмы или выбрать ее из
Справочника внутренних фирм (щелкнуть в поле правой кнопкой мыши и выбрать инструмент Выбор из
справочника из контекстного меню, либо использовать комбинацию клавиш Ctrl + R). При изменении
пользователем значения в данном поле автоматически создается новый документ с новым номером и сохранением
всех данных документа.

Р\счет фирмы
Номер расчетного счета, с которого расходуются деньги. По умолчанию выбран основной расчетный счет для
текущей внутренней фирмы. Вы можете выбрать другой расчетный счет (при условии, что он предварительно
занесен в справочник). Для использования в документе Расчетный счет: Расход  расчетный счет должен быть
занесен в Справочника внутренних фирм на закладку Расчетные счета. Основной расчетный счет выбирается
путем установки флажка Основной на этой же закладке.

Номер
Номер платежного поручения.

Предприятие, Имя Предприятия
Код и наименование предприятия, для которого предназначен или от которого получен документ (в зависимости от
типа документа). Выбирается из Справочника предприятий. При вводе кода предприятия наименование
заполняется автоматически. Код предприятия можно ввести вручную или воспользоваться инструментами Выбор из
справочника (Ctrl + R), Поиск в справочнике (Ctrl + L) для выбора или поиска нужного предприятия в
справочнике предприятий. Инструменты Выбор из справочника и Поиск в справочнике доступны также через
контекстное меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши.Допускается изменять код предприятия в
приходных документах, уже содержащих какие-либо товары, но при этом будет изменен код поставщика в партии.

Р\счет предприятия
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Номер расчетного счета предприятия-получателя. По умолчанию выбран основной расчетный счет для данного
предприятия из Справочника предприятий, закладка Расчетные счета. Вы можете выбрать другой расчетный
счет (при условии, что он предварительно занесен в справочник).

Сумма с НДС
Сумма платежа в Валюте страны с учетом НДС. При заполнении этого поля автоматически рассчитывается Сумма
НДС.

Сумма НДС
Сумма НДС в Валюте страны. При заполнении поля Сумма с НДС рассчитывается автоматически. При необходимости
поле Сумма НДС может быть отредактировано вручную.

Курс, ОВ
Курс валюты документа к Основной валюте. По умолчанию используется курс из Справочника валют. При
необходимости может быть отредактирован. Если в качестве Основной валюты и Валюты страны используется одна
и та же валюта (например, гривна), курс ОВ равен 1.

Курс, ОВ
Представляет собой отношение текущей валюты к Основной Валюте, заданной в программе пользователем. 
Заполняется при создании документа автоматически из Справочника валют. Все цены в документе вводятся в
Валюте Страны. Так как в справочниках цены могут храниться в любой валюте, то при вводе товара в документ
цена пересчитывается по курсу Справочника валют. 

Основная валюта (ОВ) - валюта, принятая в компании для ведения внутреннего учета.

Формулировка
Текстовое описание назначения платежа из платежного поручения. Повторяющиеся формулировки могут быть
выбраны из списка, который открывается нажатием кнопки в правом нижнем углу поля Формулировка.

Признак 1 - 5
Аналитические признаки данного расхода денежных средств с расчетного счета. Заполняются при необходимости
путем ввода кодов признаков либо выбора признаков из Справочника признаков.

Служащий, Имя служащего
Информация о служащем, ответственном за данный документ. По умолчанию в эти поля заносится служащий,
который был выбран в окне авторизации в момент входа в программу. При необходимости можно выбрать другого
служащего из Справочника служащих.

Дата и Номер налоговой
Дата и номер налоговой накладной. Значения могут быть подставлены из документа Налоговые накладные:
входящие. Для этого необходимо сохранить документ и воспользоваться командой выпадающего меню Выбрать
номер из книги приобретений. Так же есть возможность зарегистрировать налоговую накладную 

Код и наименование операции
Код и наименование групповой операции из Справочника групповых операций. Определяет набор
бухгалтерских проводок, которые будут сформированы по данной строке документа (по данному платежу). Если в
начале работы с документом была выбрана какая-либо групповая операция, данное поле будет заполнено
автоматически. Код групповой операции можно также ввести в документ вручную, либо воспользоваться
инструментом Выбор из справочника (Ctrl + R).

Счет документа
Код счета, на котором хранится сальдо взаиморасчетов с данным предприятием. Для документа Расчетный счет
(Расход) это, как правило, 631 счет (Расчеты с отечественными поставщиками).

Сальдо документа, с НДС
Сумма сальдо в Кт выбранного счета. Если сальдо имеется в Дт счета, сумма будет отображена со знаком "минус". 

Обратите внимание: для документа Расчетный счет : Расход  наличие ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ суммы в поле
Сальдо документа с НДС является признаком того, что у нашей фирмы имеется задолженность перед данным
поставщиком – например, за отгруженный товар или оказанные услуги. В этом случае на сумму задолженности будут
выполнены проводки по "второму событию", а если сумма платежа превышает сумму задолженности – остальная
часть суммы будет отражена по "первому событию" - как предоплата. Если задолженности перед поставщиком нет, в
поле Сальдо документа с НДС будет отображаться 0 или ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ сумма – задолженность поставщика
перед нашей фирмой. В этом случае платеж будет являться "первым событием".

НДС сальдо документа
Отражает сумму НДС в составе Сальдо документа с НДС.

Для просмотра информации о бухгалтерских проводках по банковской выписке, установленных аналитических
признаках, а также для просмотра или изменения сумм, которые будут проведены по "первому событию", служит 
Монитор проводок. Монитор вызывается из выпадающего меню (по нажатию правой кнопки мыши) командой
Монитор проводок, либо комбинацией клавиш Ctrl+G.

Документ Расчетный счет: Расход  вызывает движение денежных средств как в оперативном, так и в
бухгалтерском учете.
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Смотрите также:

· Платежное поручение

· Расчетный счет: Приход

Валютное платежное поручение

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому основная
информация содержится в разделе Принципы работы. В данном разделе уделено внимание особенностям
документа.

Документ Платежное поручение предназначен для выписки и печати платежных поручений.

Поля документа и их краткое описание

Фирма, Наименование фирмы
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Фирма - юридическое лицо, входящее в структуру компании. При создании нового документа устанавливается
равным текущей внутренней фирме, значение которой отображается в панели состояния и устанавливается в
Настройках пользователя. При необходимости можно ввести код другой внутренней фирмы или выбрать ее из
Справочника внутренних фирм (щелкнуть в поле правой кнопкой мыши и выбрать инструмент Выбор из
справочника из контекстного меню, либо использовать комбинацию клавиш Ctrl + R). При изменении
пользователем значения в данном поле автоматически создается новый документ с новым номером и сохранением
всех данных документа.

В/Счет фирмы
Короткое текстовое поле, содержащее номер валютного счета фирмы, на который приходуются денежные средства.
Номер валютного счета должен присутствовать в Справочнике внутренних фирм на закладке Расчетные счета.
При открытии документа устанавливается равным основному валютному счету фирмы с возможностью изменения на
другой (не основной) валютный счет путем выбора из выпадающего списка.

Номер
Номер документа. Заполняется автоматически программой путем увеличения номера документа на единицу.
Программой допускается изменение Номера вручную с клавиатуры. Если набранный номер уже существует то
операция будет прервана программой. Если Вы не планируете создавать архивы в конце года, рекомендуется
начинать нумерацию не с 1, а с другого числа. Например, 80000, где 7 - это текущий год (2008).

Вн. номер
Номер, который присваивается документу внутри предприятия согласно правилам внутреннего делопроизводства.
Этот номер может содержать как числовые так и буквенные значения. Заполняется пользователем с клавиатуры
вручную. Есть возможность задать формулу для автоматического формирования внутреннего номера.

Дата
Дата расхода денег, указана в банковской выписке. По умолчанию заполняется текущей датой. При создании
нового документа автоматически устанавливается как текущая дата на компьютере. На основе даты документа
определяется соответствие открытому периоду и, соответственно, возможность редактирования документа. Если для
пользователя установлен режим работы с периодом, то дата документа определяет, будет виден данный документ в
наборах данных или нет.

Предприятие, Имя Предприятия
Код и наименование предприятия, для которого предназначен или от которого получен документ (в зависимости от
типа документа). Выбирается из Справочника предприятий. При вводе кода предприятия наименование
заполняется автоматически. Код предприятия можно ввести вручную или воспользоваться инструментами Выбор из
справочника (Ctrl + R), Поиск в справочнике (Ctrl + L) для выбора или поиска нужного предприятия в
справочнике предприятий. Инструменты Выбор из справочника и Поиск в справочнике доступны также через
контекстное меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши.Допускается изменять код предприятия в
приходных документах, уже содержащих какие-либо товары, но при этом будет изменен код поставщика в партии.

В\счет предприятия
Номер валютного счета предприятия - получателя. По умолчанию при выборе предприятия автоматически
подставляется основной валютный счет для данного предприятия, который выбирается из Справочника
предприятий, закладка Расчетные счета. Вы можете выбрать другой валютный счет (при условии, что он
предварительно занесен в справочник).

Сумма, ЛВ
ЛВ - любая валюта, то есть та валюта которая выбрана пользователем в документе.
Сумма платежа в валюте указанной пользователем в документе.

Валюта
Валюта, в которой ведутся операции документа, подставляется из Справочника валют.

Курс, ОВ
Представляет собой отношение текущей валюты к Основной Валюте, заданной в программе пользователем. 
Заполняется при создании документа автоматически из Справочника валют. Все цены в документе вводятся в
Валюте Страны. Так как в справочниках цены могут храниться в любой валюте, то при вводе товара в документ
цена пересчитывается по курсу Справочника валют. 

Основная валюта (ОВ) - валюта, принятая в компании для ведения внутреннего учета.

SWIFT (сокр.от Society for Worldwide Interbank Financial Transactions)
Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей (СВИФТ).

BLZ
Международная Финансовая Организация в Германии.

АВА
Международная Финансовая Организация в США.

Формулировка
Текстовое поле, содержащее обязательный атрибут Платежного поручения - формулировку платежа.

Признак1, Признак2, ... Признак5
Коды и наименования Признаков. По умолчанию при создании документа во всех признаках автоматически
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подставляется значение Нет признака. Однако если в Справочнике предприятий на закладке Дополнительно
указаны значения, которые используются для выбранного предприятия, то при подстановке данного предприятия в
документ автоматически подставляются и определенные в справочнике значения признаков. Выбирается из 
Справочников признаков1, признаков2, ... признаков5 соответственно. Дополнительно смотрите раздел
справки пакета: Информация о признаках.

Код и наименование операции
Код и наименование групповой операции из Справочника групповых операций. Определяет набор
бухгалтерских проводок, которые будут сформированы по данной строке документа (по данному платежу). Если в
начале работы с документом была выбрана какая-либо групповая операция, данное поле будет заполнено
автоматически. Код групповой операции можно также ввести в документ вручную, либо воспользоваться
инструментом Выбор из справочника (Ctrl + R).

После того как платежное поручение проведено банком, из него данные можно скопировать в новый документ 
Валютный счет: Расход . Для этого следует нажать кнопку Копировать в расход по счету.

Программа выдаст предупреждение о том, что в документе  Валютный счет: Расход  будет создана новая запись
(новый документ):

Для подтверждения создания записи нажмите Да. 
После подтверждения программа запросит дату проводки:

После того, как будет указана дата проводки,для подтверждения нажмите кнопку Ok. Сформируется новый расход
по расчетному счету. В поле Дата проводки платежного поручения будет отображаться дата сформированного
документа Валютный счет: Расход . Таким образом, наличие даты в поле Дата проводки является признаком
того, что платежное поручение скопировано в документ Валютный счет: Расход .

Валютный счет: Приход

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому основная
информация содержится в разделе Принципы работы. В данном разделе уделено внимание особенностям
документа.

Документ Расчетный счет: Приход  предназначен для отражения в учете информации по приходам на расчетный
счет фирмы.
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Поля документа и их краткое описание

Фирма, Наименование фирмы
Фирма - юридическое лицо, входящее в структуру компании. При создании нового документа устанавливается
равным текущей внутренней фирме, значение которой отображается в панели состояния и устанавливается в
Настройках пользователя. При необходимости можно ввести код другой внутренней фирмы или выбрать ее из
Справочника внутренних фирм (щелкнуть в поле правой кнопкой мыши и выбрать инструмент Выбор из
справочника из контекстного меню, либо использовать комбинацию клавиш Ctrl + R). При изменении
пользователем значения в данном поле автоматически создается новый документ с новым номером и сохранением
всех данных документа.

В/Счет фирмы
Короткое текстовое поле, содержащее номер валютного счета фирмы, на который приходуются денежные средства.
Номер валютного счета должен присутствовать в Справочнике внутренних фирм на закладке "Расчетные счета".
При открытии документа устанавливается равным основному валютному счету фирмы с возможностью изменения на
другой (не основной) валютный счет путем выбора из выпадающего списка.

Дата
Дата прихода денежных средств на валютный счет. При создании нового документа автоматически устанавливается
как текущая дата на компьютере. На основе даты документа определяется соответствие открытому периоду и,
соответственно, возможность редактирования документа. Если для пользователя установлен режим работы с
периодом, то дата документа определяет, будет виден данный документ в наборах данных или нет.

Номер
Номер валютного платежного поручения предприятия, которое перечислило денежные средства на валютный счет
фирмы.

Склад, Имя склада
Код и наименование склада, с которого списывается или на который принимается товар (в зависимости от типа
документа). Выбирается из Справочника складов.  При создании нового документа устанавливается равным
текущему складу, значение которого устанавливается в Настройках пользователя.

Предприятие, Имя Предприятия
Код и наименование предприятия, для которого предназначен или от которого получен документ (в зависимости от
типа документа). Выбирается из Справочника предприятий. При вводе кода предприятия наименование
заполняется автоматически. Код предприятия можно ввести вручную или воспользоваться инструментами Выбор из
справочника (Ctrl + R), Поиск в справочнике (Ctrl + L) для выбора или поиска нужного предприятия в
справочнике предприятий. Инструменты Выбор из справочника и Поиск в справочнике доступны также через
контекстное меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши.Допускается изменять код предприятия в
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приходных документах, уже содержащих какие-либо товары, но при этом будет изменен код поставщика в партии.

В\счет предприятия
Номер валютного счета предприятия - получателя. По умолчанию при выборе предприятия автоматически
подставляется основной валютный счет для данного предприятия, который выбирается из Справочника
предприятий, закладка Расчетные счета. Вы можете выбрать другой валютный счет (при условии, что он
предварительно занесен в справочник).

Валюта
Валюта, в которой ведутся операции документа, подставляется из Справочника валют.

Курс, ОВ
Представляет собой отношение текущей валюты к Основной Валюте, заданной в программе пользователем. 
Заполняется при создании документа автоматически из Справочника валют. Все цены в документе вводятся в
Валюте Страны. Так как в справочниках цены могут храниться в любой валюте, то при вводе товара в документ
цена пересчитывается по курсу Справочника валют. 

Основная валюта (ОВ) - валюта, принятая в компании для ведения внутреннего учета.

Сумма, ЛВ
ЛВ - любая валюта, то есть та валюта которая выбрана пользователем в документе.
Общая сумма в указанной валюте, которая была перечислена предприятием на валютный счет фирмы.

Формулировка платежа
Текстовое поле, содержащее обязательный атрибут Платежного поручения плательщика - формулировку платежа.
При вводе формулировки можно использовать ренее введенную формулировку путем выбора ее из списка, который
открывается нажатием кнопки, расположенной в правом углу поля Формулировка.

Код и наименование операции
Код и наименование групповой операции из Справочника групповых операций. Определяет набор
бухгалтерских проводок, которые будут сформированы по данной строке документа (по данному платежу). Если в
начале работы с документом была выбрана какая-либо групповая операция, данное поле будет заполнено
автоматически. Код групповой операции можно также ввести в документ вручную, либо воспользоваться
инструментом Выбор из справочника (Ctrl + R).

Признак1, Признак2, ... Признак5
Коды и наименования Признаков. По умолчанию при создании документа во всех признаках автоматически
подставляется значение Нет признака. Однако если в Справочнике предприятий на закладке Дополнительно
указаны значения, которые используются для выбранного предприятия, то при подстановке данного предприятия в
документ автоматически подставляются и определенные в справочнике значения признаков. Выбирается из 
Справочников признаков1, признаков2, ... признаков5 соответственно. Дополнительно смотрите раздел
справки пакета: Информация о признаках.

Валютный счет: Расход

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому основная
информация содержится в разделе Принципы работы. В данном разделе уделено внимание особенностям
документа.

Для отражения в учете расхода денег с расчетного счета фирмы используются документы Валютное платежное
поручение и Валютный счет: Расход .
Документ Валютный счет: Расход  отражает расходную часть банковской выписки. 
Существует 3 способа заполнения документа: данные в документ Валютный счет: Расход  могут заноситься
вручную, могут копироваться из документа Валютное платежное поручение и могут копироваться из системы
Клиент-Банк. Набор полей в документах Валютный счет: Расход  и Платежное поручение практически
одинаковый. 
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Поля документа и их краткое описание

Фирма, Наименование фирмы
Фирма - юридическое лицо, входящее в структуру компании. При создании нового документа устанавливается
равным текущей внутренней фирме, значение которой отображается в панели состояния и устанавливается в
Настройках пользователя. При необходимости можно ввести код другой внутренней фирмы или выбрать ее из
Справочника внутренних фирм (щелкнуть в поле правой кнопкой мыши и выбрать инструмент Выбор из
справочника из контекстного меню, либо использовать комбинацию клавиш Ctrl + R). При изменении
пользователем значения в данном поле автоматически создается новый документ с новым номером и сохранением
всех данных документа.

В/Счет фирмы
Короткое текстовое поле, содержащее номер валютного счета фирмы, на который приходуются денежные средства.
Номер валютного счета должен присутствовать в Справочнике внутренних фирм на закладке "Расчетные счета".
При открытии документа устанавливается равным основному валютному счету фирмы с возможностью изменения на
другой (не основной) валютный счет путем выбора из выпадающего списка.

Номер
Номер документа. Заполняется автоматически программой путем увеличения номера документа на единицу.
Программой допускается изменение Номера вручную с клавиатуры. Если набранный номер уже существует то
операция будет прервана программой. Если Вы не планируете создавать архивы в конце года, рекомендуется
начинать нумерацию не с 1, а с другого числа. Например, 80000, где 7 - это текущий год (2008).

Вн. номер
Номер, который присваивается документу внутри предприятия согласно правилам внутреннего делопроизводства.
Этот номер может содержать как числовые так и буквенные значения. Заполняется пользователем с клавиатуры
вручную. Есть возможность задать формулу для автоматического формирования внутреннего номера.

Дата
Дата расхода денег, указана в банковской выписке. По умолчанию заполняется текущей датой. При создании
нового документа автоматически устанавливается как текущая дата на компьютере. На основе даты документа
определяется соответствие открытому периоду и, соответственно, возможность редактирования документа. Если для
пользователя установлен режим работы с периодом, то дата документа определяет, будет виден данный документ в
наборах данных или нет.

Предприятие, Имя Предприятия
Код и наименование предприятия, для которого предназначен или от которого получен документ (в зависимости от
типа документа). Выбирается из Справочника предприятий. При вводе кода предприятия наименование
заполняется автоматически. Код предприятия можно ввести вручную или воспользоваться инструментами Выбор из
справочника (Ctrl + R), Поиск в справочнике (Ctrl + L) для выбора или поиска нужного предприятия в
справочнике предприятий. Инструменты Выбор из справочника и Поиск в справочнике доступны также через
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контекстное меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши.Допускается изменять код предприятия в
приходных документах, уже содержащих какие-либо товары, но при этом будет изменен код поставщика в партии.

В\счет предприятия
Номер валютного счета предприятия - получателя. По умолчанию при выборе предприятия автоматически
подставляется основной валютный счет для данного предприятия, который выбирается из Справочника
предприятий, закладка Расчетные счета. Вы можете выбрать другой валютный счет (при условии, что он
предварительно занесен в справочник).

Сумма, ЛВ
ЛВ - любая валюта, то есть та валюта которая выбрана пользователем в документе.
Сумма платежа в валюте указанной пользователем в документе.

Валюта
Валюта, в которой ведутся операции документа, подставляется из Справочника валют.

Курс, ОВ
Представляет собой отношение текущей валюты к Основной Валюте, заданной в программе пользователем. 
Заполняется при создании документа автоматически из Справочника валют. Все цены в документе вводятся в
Валюте Страны. Так как в справочниках цены могут храниться в любой валюте, то при вводе товара в документ
цена пересчитывается по курсу Справочника валют. 

Основная валюта (ОВ) - валюта, принятая в компании для ведения внутреннего учета.

SWIFT
сокращенно От Society for Worldwide Interbank Financial Transactions
Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей (СВИФТ).

BLZ
Международная Финансовая Организация в Германии.

АВА
Международная Финансовая Организация в США.

Формулировка
Текстовое поле, содержащее обязательный атрибут Платежного поручения - формулировку платежа.

Код и наименование операции
Код и наименование групповой операции из Справочника групповых операций. Определяет набор
бухгалтерских проводок, которые будут сформированы по данной строке документа (по данному платежу). Если в
начале работы с документом была выбрана какая-либо групповая операция, данное поле будет заполнено
автоматически. Код групповой операции можно также ввести в документ вручную, либо воспользоваться
инструментом Выбор из справочника (Ctrl + R).

Признак1, Признак2, ... Признак5
Коды и наименования Признаков. По умолчанию при создании документа во всех признаках автоматически
подставляется значение Нет признака. Однако если в Справочнике предприятий на закладке Дополнительно
указаны значения, которые используются для выбранного предприятия, то при подстановке данного предприятия в
документ автоматически подставляются и определенные в справочнике значения признаков. Выбирается из 
Справочников признаков1, признаков2, ... признаков5 соответственно. Дополнительно смотрите раздел
справки пакета: Информация о признаках.

Ручные проводки

Проводка общая

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому основная
информация содержится в разделе Общее описание документа. В данном разделе описаны некоторые
особенности документа.

Данный документ предназначен для ввода ручных проводок по фирме когда нет необходимости использовать в них
какую-либо аналитику. Так же проводки в данном документе можно выполнять в любой валюте из Справочника
валют.

Поля документа и их краткое описание

Код валюты
Поле предназначено для ввода кода валюты, в которой будет выполняться проводка. Код обязательно должен
присутствовать в Справочнике валют. При заполнении данного поля автоматически заполняется поле Валюта
соответствующим наименованием валюты.

Сумма, ЛВ
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Сумма проводки с НДС. При заполнении данного поля автоматически вычисляетсязначение поля Сумма НДС.
Однако, остается возможность ручного изменения значения поля Сумма НДС, например, на сумму проводки не
начисляется НДС.

Сумма ЛВ без НДС
Сумма проводки без НДС. Автоматически рассчитывается на основании полей Сумма, ЛВ и Сумма НДС. При ручном
изменении значения данного поля перерасчитается значение поля Сумма НДС как Сумма, ЛВ - Сумма ЛВ без
НДС.

Поля Сумма, ЛВ1, Сумма НДС1 и Сумма ЛВ1 без НДС рассчитываются аналогично предыдущему набору полей.
При оформлении строки документа заполнение данных полей необязательно, обычно они используются в том
случае, когда в одной групповой операции по фирме необходимо провести две совершенно не связанные между
собой суммы.

Описание проводки
Короткое текстовое поле, предназначенное для описания текущей проводки.

№ Исходника
Поле предназначено для ввода номера документа, на основании которого была сделана проводка. Заполнение
данного поля не является обязательным.

 

Смотрите также:

Справочник внутренних фирм

Справочник служащих

                                                                                                                

Проводка по предприятию

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому основная
информация содержится в разделе Общее описание документа. В данном разделе описаны некоторые
особенности документа.

Данный документ предназначен для ввода ручных проводок по конкретному предприятию. Используется он в тех
случаях когда ни один из документов программы, содержащих код предприятия, не подходит. Иногода его
используют и вместо существующих документов, например, Акт приемк услуг, для облегчения ввода первички.

Поля документа и их краткое описание

Код предприятия
Поле предназначено для кода предприятия, по которому будет выполняться проводка. Код обязательно должен
присутствовать в Справочнике предприятий. При заполнении данного поля автоматически заполняется поле
Наименование предприятия.

Код валюты
Поле предназначено для ввода кода валюты, в которой будет выполняться проводка. Код обязательно должен
присутствовать в Справочнике валют. При заполнении данного поля автоматически заполняется поле Валюта
соответствующим наименованием валюты.

Сумма, ЛВ
Сумма проводки с НДС. При заполнении данного поля автоматически вычисляетсязначение поля Сумма НДС.
Однако, остается возможность ручного изменения значения поля Сумма НДС, например, на сумму проводки не
начисляется НДС.

Сумма ЛВ без НДС
Сумма проводки без НДС. Автоматически рассчитывается на основании полей Сумма, ЛВ и Сумма НДС. При ручном
изменении значения данного поля перерасчитается значение поля Сумма НДС как Сумма, ЛВ - Сумма ЛВ без
НДС.

Поля Сумма, ЛВ1, Сумма НДС1 и Сумма ЛВ1 без НДС рассчитываются аналогично предыдущему набору полей.
При оформлении строки документа заполнение данных полей необязательно, обычно они используются в том
случае, когда в одной групповой операции необходимо провести две совершенно не связанные между собой суммы.

Описание проводки
Короткое текстовое поле, предназначенное для описания текущей проводки.

№ Исходника
Поле предназначено для ввода номера документа, на основании которого была сделана проводка. Заполнение
данного поля не является обязательным.
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Примечание:

ВНИМАНИЕ!!! Данный документ не учитывается в инструменте Баланс по предприятию.

 

Смотрите также:

Справочник внутренних фирм

Справочник предприятий

Справочник служащих
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Справочники

План счетов

Справочник счетов содержит план счетов организации. Вы можете полностью настроить план счетов на свое

предприятие.

Для субсчета отдельного поля не предусмотрено. Субсчета вводятся вместе с основным номером счета, например,
если Вам необходимо ввести субсчет 2 для счета 60, то номер счета будет иметь значение 6002 (60-02).
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Поля справочника и их краткое описание

Счет и Наименование счета
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Уникальный идентификатор и описание счета.

Примечание
Дополнительная информация о счете

Свернуть
При установленом флажке сальдо для данного счета будет сворачиваться в оборотно-сальдовой ведомости и
оборотном балансе.

Забалансовый
Опеределяет принадлежность счета к забалансовым счетам.
Так как номер счета должен иметь числовой формат, то для обозначения забалансовых счетов рекомендуется
использовать номера с 10000. Например, забалансовый счет 002 будет иметь номер 10002 (10-002). Во всех отчетах
Вы можете получать данные для балансовых счетов, для забалансовых счетов и для всех счетов.

Тип счета
Определяет тип счета: Активный, Пассивный, Активно-Пассивный, Прочий. Тип счета учитывается при расчете
сальдо и при проверке корректности сальдо счета. Для активных счетов сальдо всегда сворачивается в дебет, для
пассивных в кредет, для активно-пассивыных и прочих сальдо развернутое. Например, если остаток по активному
счету 51 кредетовый, то сальдо будет дебетовое со знаком минус. Сворачивание счета определяется в
совокупности с полем Свернуть.

 

Примечания:

· При изменении номера счета он автоматически будет изменен во всех связанных документах и проводках;
· Вы не сможете удалить счет, если есть документы или проводки, в которых он присутствует. Для более

подробной информации смотрите Связи документов.

 

Смотрите также:

Связи документов

Общая информация о справочниках

                                                                                                                

Справочник проводок

Справочник проводок содержит проводки и групповые операции.

Групповая операция - внутреннее определение программы GMS Бухгалтерия и к хозяйственной операции

имеет косвенное отношение. Одна операция может содержать в себе несколько хозяйственных операций. Каждая
хозяйственная операция определяет проводку. Таким образом, групповая операция содержит в себе несколько
проводок.

Для осуществления даже самой простой проводки необходимо предварительно описать ее, как групповую
операцию. Во всех документах Вы будете указывать именно групповую операцию, а не проводку. Для того,
чтобы не запутаться в групповых операциях, рекомендуется при описании ее кода ссылаться на реальные номера
счетов главной проводки. Тогда при вводе кода групповой операции Вам достаточно будет указать понятные Вам
цифры дебет и кредет счетов. Описаный ниже пример дает некоторые разъяснения на этот счет.

Пример определения кода групповой операции:
Например, операция состоит из одной проводки и определяет получение денег на расчетный счет. В этом случае
проводка будет иметь дебет 51 счета и кредет 60 счета (Д51К60). Соответсвенно и код групповой операции будет
иметь значение 5160.

Очень часто для дебета и кредита одних и тех же счетов может быть несколько групп проводок. Например, приход
денег может быть по предоплате или по факту. В обоих случаях главная проводка использует Д51 К60. Как
поступать в таких случаях?
В таких случаях рекомендуется в конце кода указывать либо цифру по порядку, либо номер счета, определяющий
второстепенную проводку. То есть, для приведенного выше примера не существует второстепенных проводок.
Значит код операции будет 516000 (5160 + 00). В групповой операции по предоплате основное отличие от
вышеуказанного примера - использование суммы НДС. Значит код операции может быть определен как 516068
(5160 + 68).
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Поля справочника и их краткое описание

В верхней части справочника расположены панели групповых операций. На панели слева отображается список 
категорий групповых операций, а на панели справа приводится список групповых операций соответветствующих
выбранной в панели слева категрии. Для работы с хоз. операциями (проводками) Вам необходимо установить
курсор на необходимую операцию в верхней части справочника. В нижней части для текущей операции Вы видите
список хоз. операций (проводок), относящихся к групповой операции.

Код операции, Наименование операции
Уникальный идентификатор и наименование операции.
Вы можете изменить это значение.

Описание операции
Дополнительная информация о операции

Каждая хоз. операция определяет две проводки - по дебету и кредиту, поэтому Вам необходимо указать Дебет счет
(Счет Дт) и Кредит счет (Счет Кт).  Вы также можете работать не в табличном режиме, а указывать значения
проводки в окне Параметры проводки GAAP, которое вызывается двойным кликом левой кнопки мыши по
соответствующей строке.

Счет Дт, Счет Кт

Номер дебет (Дт) и кредит (Кт) счета. Подставляется из Справочника счетов.
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Код аналитики Дт, Кт
Вид аналитики Дт, Кт
Код и наименование вида аналитики для соответствующего счета. Подставляется из Справочника проводок:

виды аналитики.
Самый простой способ определения необходимого вида аналитики - задать вопрос: "Что необходимо видеть в
качестве аналитики в журнал-ордере для данной проводки". Конечно, пример достаточно примитивный и каждый
бухгалтер должен сам определить необходимый вид аналитики.

Формула
Формула расчета суммы для текущей проводки. Вам необходимо составить формулу из полей документа, числовых

параметров или внутренних функций. Для подробной информации смотрите Редактор формул и функций.

Описание проводки
Дополнительная информация о хозяйственной операции.

Количественный учет
Установленный флажок указывает на то, что при выполнении операции значение количества учитывается. Если две
проводки осуществляются на 41 счет, то флажок долже быть установлен только для одной из проводок, иначе в 41
счет количество попадет дважды.

Количество в плюс
Установленный флажок указывает на то, что количество будет проводится со знаком плюс. Обычно флажок
снимается при операциях с возвратом.

В ВС
Установленный флажок указывает на то, что проводка выполняется в Валюте Страны, если же флажок снят,
проводка выполняется в Основной Валюте (необходимо наличие поля Валюта в документе).

Проводить количество при нулевой сумме
Установленный флажок указывает на то, что проводка выполняется при нулевой сумме.

Примечания:

· Если Вы изменили любую часть операции (формулу, счет, аналитику), которая существует в документах,
Вам необходимо выполнить Восстановление проводок.

· При изменении кода операции он автоматически будет изменен во всех связанных документах.

· Вы не сможете удалить операцию, если есть документы, в которых она присутствует. Для более
подробной информации смотрите Связи документов.

Смотрите также:

· Общая информация о справочниках

· Справочник проводок: категории

· Справочник счетов

· Справочника проводок: виды аналитики

Параметры проводки GAAP

Окно Параметры проводки GAAP предназначенно для эффективного заполнения Справочника проводок.
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Окно состоит из трех закладок:

· Общие параметры

· Аналитика дебета

· Аналитика кредита

Все поля приведенные в окне описаны в разделе справки Справочник проводок
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Существуют следующие методы заполнения каждого из полей:

· Не использовать - поле не используется для описания проводки.

· Из документа - используется значение, указанное в текущем документе, где используется данная
проводка.

· Значение - задается значение путем выбора из соответствующего справочника. При выборе этого метода
автоматически появляются поля кода и наименования вводимого значения и кнопка для выбора из
справочника.

· Формула - значение расчитывается по приведенной формуле. При выборе этого метода автоматически
появляется поле отображения формулы и кнопка для вызова окна Редактор формул и функций.

Справочник проводок: категории

Справочник проводок: категории содержит категории групповых операций, которые используются для
систематизации групповых операций в Справочнике проводок.



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Банк 31

Поля справочника и их краткое описание

Код и наименование категории групповой операции
Уникальный идентификатор и наименование групповой операции.

Примечание
Дополнительная информация о категории.

Справочник проводок: виды аналитики

Вид аналитики позволяет в любой проводке указать аналитическую часть проводки. Например, если для 51 счета
указать вид аналитики "Наименование предприятия", то в журнал-ордере счета 51 в области аналитики для данной
проводки Вы увидите наименование предприятия из документа.
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Поля справочника и их краткое описание

Существует два типа видов аналитики: зарезервированный и произвольный (указывается в примечании).

Зарезервированный вид

Зарезервированный вид используется при необходимости получить в аналитическую часть одно из следующих
значений документа:

· Наименование документа;

· Наименование предприятия;

· Наименование ТМЦ;

· ФИО служащего;

· Наименование основного средства;

Значения для аналитики получаются непосредственно из документа. Если указанный в проводке тип аналитики не
существует, используется "Наименование документа". Например, если в проводке для документа "Приход ТМЦ" Вы
укажете использование аналитики "ФИО служащего", то в проводку попадет значение наименования документа, так
как поля "ФИО служащего" в документе не существует.

Для зарезервированного вида в поле Примечание указано "Зарезервировано", эти значения не подлежат
изменению.

Произвольный вид

Произвольный вид позволяет Вам указать непосредственно значение, которое будет попадать в аналитическую
часть.
Обычно это используется для синтетических счетов, по которым нет необходимости вести аналитику. Например, в
счете 6803 в области аналитики необходимо наличие одного значения: НДС. В этом случае создается новая запись,
имеющая значение НДС, которое и используется при формировании проводки.
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Примечания:

· При изменении кода вида аналитики он автоматически будет изменен во всех связанных документах и
проводках;

· Вы не сможете удалить вид аналитики, если есть документы или проводки, в которых он присутствует.
Для более подробной информации смотрите Связи документов.

Смотрите также:

· Общая информация о справочниках

· Справочник проводок
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Прочее

Входящие суммы на расчетном счете

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому основная
информация содержится в разделе Общее описание документа. В данном разделе описаны некоторые
особенности документа.

Данный документ предназначен для ввода данных об остатке на расчетном счету на момент начала работы в
программе. Он находится на закладке "Прочее" диалога Создать / Открыть документ.

Поля документа и их краткое описание

Фирма
Число от 1 до 254.
Код внутренней фирмы, на расчетный счет которой вносится остаток. Должен присутствовать в Справочнике
внутренних фирм. При добавлении новой строки документа устанавливается равным текущей внутренней фирме,
значение которой отображается в панели состояния и устанавливается в настройках пользователя.

Счет фирмы
Короткое текстовое поле, содержащее номер расчетного счета фирмы, на который вносится входящий остаток.
Номер расчетного счета должен присутствовать в Справочнике внутренних фирм на закладке Расчетные счета. При
добавлении новой строки устанавливается равным основному счету фирмы с возможностью изменения на другой (не
основной) расчетный счет.

Сумма, ВС
Общая сумма остатка на расчетном счету в Валюте Страны.

Курс, ОВ
Число с плавающей точкой.
Курс Основной Валюты. При создании документа устанавливается в текущее значение курса Основной Валюты из
Справочника Валют, но при необходимости может быть изменен. Все суммы в документе вводятся в Валюте Страны.

Операция
Код хозяйственной операции.
В данном поле содержится код проводки соответствующей данному документу. Поле заполняется автоматически при
копировании если в Журнале документов указана конкретная проводка.

GAAP
Код групповой операции GAAP.
В данном поле содержится код групповой операции по плану счетов GAAP, соответствующей данному документу.
Поле заполняется автоматически при создании новой строки в документе. Автоматически подставляемая в данный
документ групповая операция определяется в Журнале документов.

Описание проводки
Тектовое поле, в которое можно записать краткое описание строки (входящей суммы) документа с пояснениями.

Входящие суммы на валютном счете

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому основная
информация содержится в разделе Общее описание документа. В данном разделе описаны некоторые
особенности документа.

Данный документ предназначен для ввода данных об остатке на расчетном счету на момент начала работы в
программе. Он находится на закладке "Прочее" диалога Создать / Открыть документ.

Поля документа и их краткое описание

Фирма
Число от 1 до 254.
Код внутренней фирмы, на валютный счет которой вносится остаток. Должен присутствовать в Справочнике
внутренних фирм. При добавлении новой строки документа устанавливается равным текущей внутренней фирме,
значение которой отображается в панели состояния
 и устанавливается в настройках пользователя.

Код валюты
Число от 0 до 32765
Код валюты, в которой денежные средства храняться на валютном счете фирмы.При заполнении этого поля
автоматически заполняется поле Наименование валюты.
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Валютный счет
Номер валютного счета фирмы, на который вносится входящий остаток. Номер валютного счета должен
присутствовать в Справочнике внутренних фирм на закладке Валютные счета. При добавлении новой строки
устанавливается равным основному счету фирмы с возможностью изменения на другой (не основной) расчетный
счет.

Сумма, ЛВ
Общая сумма остатка на валютном счету в валюте, код которой указан в поле Код валюты.

Курс, ОВ
Число с плавающей точкой.
Курс валюты документа к Основной Валюте. При создании документа устанавливается в текущее значение курса
Основной Валюты из Справочника Валют, но при необходимости может быть изменен.

Курс, ВС
Число с плавающей точкой.
Курс валюты документа к Валюте Страны. При создании документа устанавливается в текущее значение курса
Валюты Страны из Справочника Валют, но при необходимости может быть изменен.

Операция
Код хозяйственной операции.
В данном поле содержится код групповой операции соответствующей данному документу. Поле заполняется
автоматически при копировании если в Журнале документов указана конкретная проводка.

GAAP
Код групповой операции GAAP.
В данном поле содержится код групповой операции по плану счетов GAAP, соответствующей данному документу.
Поле заполняется автоматически при создании новой строки в документе. Автоматически подставляемая в данный
документ групповая операция определяется в Журнале документов.

Описание проводки
Тектовое поле, в которое можно записать краткое описание строки (входящей суммы) документа с пояснениями.

Входящие по предприятиям

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому основная
информация содержится в разделе Общее описание документа. В данном разделе описаны некоторые
особенности документа.

Данный документ предназначен для ввода данных о состоянии взаиморасчетов (балансов) с предприятиями на
момент начала работы в программе. Он находится на закладке "Прочее" диалога Создать / Открыть документ.

Поля документа и их краткое описание

Фирма
Число от 1 до 254.
Код внутренней фирмы, взаиморасчеты (балансы) которой вносятся в документ. Должен присутствовать в
Справочнике внутренних фирм. При добавлении новой строки в документ устанавливается равным текущей
внутренней фирме, значение которой отображается в панели состояния и устанавливается в настройках
пользователя.

Код предприятия
Число от -2147483647 до 2147483647.
Код предприятия, входящие по которому вводятся в документ. Должен присутствовать в Справочнике предприятий.
После изменения кода предприятия автоматически подставляется его наименование в поле Наименование
предприятия.

Код
Код валюты, в которой вводится состояние баланса по предприятию. Должен присутствовать в Справочнике валют.
После  ввода кода валюты автоматически заполняется поле Наименование валюты.

Сумма, ЛВ
Сумма входящего состояния по предприятию в валюте, код которой указан  поле Код валюты. Данная сумма
вводится без НДС либо с НДС, в зависимости от того, как она описана в групповой операции.

Курс, ОВ и Курс, ВС
Курс валюты документа к Основной Валюте и Валюте Страны соответственно. При указании валюты документа
устанавливается в текущее значение курса, которое берется из Справочника Валют, но при необходимости может
быть изменено.
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Операция
Код хозяйственной операции.
В данном поле содержится код групповой операции соответствующей данному документу. Код операции должен
присутствовать в Справочнике групповых операций. Поле заполняется автоматически при копировании если в
Журнале документов указана конкретная проводка.

GAAP
Код групповой операции GAAP.
В данном поле содержится код групповой операции по плану счетов GAAP, соответствующей данному документу.
Поле заполняется автоматически при создании новой строки в документе. Автоматически подставляемая в данный
документ групповая операция определяется в Журнале документов.

Описание проводки
Тектовое поле, в которое можно записать краткое описание строки (входящей суммы) документа с пояснениями.

Примечание
Текстовое поле для произвольного запонения пояснениями входящих сумм, например, по контракту №123.

Проводки для документов
Уважаемые пользователи!

Справка приложения находится в стадии разработки для версии пакета 3.8.

По этой причине некоторые разделы Справки отсутствуют. Если вам необходима справочная информация по какому-
либо разделу, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу support@gms.com.ua с указанием необходимых
вам разделов. Вы получите информацию об указанных разделах по электронной почте и разделы будут включены в
следующее обновление Справочной Системы Пакета. Также мы будем признательны вам, если вы сообщите нам
ваши пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе Пакета.

С Уважением,
Компания GMS Service LLC.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33
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С Уважением,
Компания GMS Service LLC.
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www.gms.com.ua
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Справочные материалы подготовлены
GMS Service LLC. 
Если у Вас есть замечания или
предложения, пожалуйста,
напишите электронное письмо по
адресу support@gms.com.ua.
Вы получите ответ по электронной
почте, который может быть 
включен на страницы нашего сайта.
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