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1. Документы

1.1 Принципы работы 1.1 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 Финансы 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, например, создав 

· 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 появляется 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
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1.1.1 Основное окно

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. 

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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Ниже приведено описание стандартных полей типового финансового документа. В зависимости от настроек, типа и
назначения документа, состав полей может различаться. 

Фирма, Наименование фирмы
Код и наименование внутренней фирмы. Выбирается из Справочника внутренних фирм.

Предприятие, Имя предприятия
Код и наименование предприятия, с которым проводится взаимодействие. Выбирается из Справочника
предприятий.

Служащий, Имя служащего 
Код, и ФИО служащего из Справочника служащих.

Склад, Имя склада
Код и наименование склада из Справочника складов. Склад - элемент организационной структуры фирмы, может
вытсупать как отдельное подразделение, в рамках которого ведется учет. 

Дата

Дата указывается дата проведения финансовой операции. По умолчанию равна концу выбранного периода. Вы

можете изменить значение.

Код, Наименование валюты
Код, Наименование валюты. Должны присутствовать в Справочнике валют.

Сумма, ЛВ
Сумма в Любой Валюте. Вводится сумма для ранее указанной валюты.

Курс, ОВ
Курс Основной Валюты для текущего документа.

Курс, ВС
Курс Валюты Страны для текущего документа.

Сумма, ОВ
Эквивалент Суммы, ЛВ в Основной Валюте.

Сумма, ВС
Эквивалент Суммы, ЛВ в Валюте Страны.

Расчетный счет

Признак 1, Признак 2, Признак 3, Признак 4, Признак 5
Коды признаков. Должны присутствовать в Справочнике признаков.

Примечание
Дополнительная информация.

Внимание. Некоторые поля, описанные в данном разделе, присутствуют не во всех документах.

Смотрите также:

· Общее описание документа

· Выбор периода, за который будут представлены документы
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1.2 Приход денег по предприятиям 1.2 Приход денег 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.

Документ Приход денег по предприятиям предназначен для учета денег в любой валюте, принятых от

предприятий и используется в Балансе по предприятию для определения долга предприятия.

Документ находится на закладке Документ диалога Создать / Открыть документ.

В поле Статус указывается состояние документа или товара.

Советы:

· Используйте Выбор из справочника для быстрого поиска кодов;

· Используйте Поиск в справочнике, если Выбор из справочника работает медленно или для поиска по

подстроке;

· Используйте Добавление в справочник, если в справочнике нет необходимого значения;

· Используйте Фильтр для работы с необходимыми данными.

Смотрите также:

· Расход денег по предприятиям

· Приход денег по служащим

· Расход денег по служащим

1.3 Расход денег по предприятиям 1.3 Расход денег 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.

Документ Расход денег по предприятиям предназначен для ввода денег в любой валюте при любом расходе

денег. Вы можете учитывать как взаиморасчеты с Клиентами, так и свои собственные затраты.

Документ находится на закладке Документ диалога Создать / Открыть документ.

В поле Статус указывается состояние документа или товара.

Советы:

· Используйте Выбор из справочника для быстрого поиска кодов;

· Используйте Поиск в справочнике, если Выбор из справочника работает медленно или для поиска по

подстроке;

· Используйте Добавление в справочник, если в справочнике нет необходимого значения;

· Используйте Фильтр для работы с необходимыми данными.

Смотрите также:

· Приход денег по предприятиям

· Приход денег по служащим

· Расход денег по служащим
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1.4 Корректировка баланса денег 1.4 Корректировка баланса денег

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.

Корректировка баланса денег используется для корректировки суммы наличия денег в любой валюте, например,

при утере денег.

Документ находится на закладке Документ диалога Создать / Открыть документ.

Советы:

· Используйте Выбор из справочника для быстрого поиска кодов;

· Используйте Поиск в справочнике, если Выбор из справочника работает медленно или для поиска по

подстроке;

· Используйте Добавление в справочник, если в справочнике нет необходимого значения;

· Используйте Фильтр для работы с необходимыми данными.

Смотрите также:

· Корректировка баланса предприятия

· Корректировка баланса служащего

1.5 Корректировка баланса предприятия 1.5 Корректировка баланса предприятия

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.

Корректировка баланса предприятия используется для корректировки долга предприятия, например, в связи с

его ликвидацией.

Документ находится на закладке Документ диалога Создать / Открыть документ.

Советы:

· Используйте Выбор из справочника для быстрого поиска кодов;

· Используйте Поиск в справочнике, если Выбор из справочника работает медленно или для поиска по

подстроке;

· Используйте Добавление в справочник, если в справочнике нет необходимого значения;

· Используйте Фильтр для работы с необходимыми данными.

Смотрите также:

· Корректировка баланса служащего

· Корректировка баланса денег

1.6 Корректировка баланса служащего 1.6 Корректировка баланса служащего

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.

Корректировка служащего используется для корректировки долга служащего, например, в связи с его

увольнением без погашения долга.
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Документ находится на закладке Документ диалога Создать / Открыть документ.

Советы:

· Используйте Выбор из справочника для быстрого поиска кодов;

· Используйте Поиск в справочнике, если Выбор из справочника работает медленно или для поиска по

подстроке;

· Используйте Добавление в справочник, если в справочнике нет необходимого значения;

· Используйте Фильтр для работы с необходимыми данными.

Смотрите также:

· Корректировка баланса предприятия

· Корректировка баланса денег

1.7 Начисление денег служащим 1.7 Начисление денег служащим

Документ Начисление денег служащим предназначен для учета денег в любой валюте, начисленных служащим,

и используется в Балансе по служащему для определения дохода служащего.

Полный механизм начисления заработной платы служащим реализован в программе GMS Кадры и Зарплата.

Поля документа и их краткое описание

Служащий, Имя служащего 
Код, и ФИО служащего из Справочника служащих.

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

Курс, ОВ
Курс Основной Валюты для текущего документа.

Курс, ВС
Курс Валюты Страны для текущего документа.

Начислено
Сумма начисления в указанной валюте. Увеличивает сумму "К выдаче".
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Больничные
Сумма оплаты по больничному листу. Увеличивает сумму "К выдаче".

Отпускные
Сумма оплаты отпускных. Увеличивает сумму "К выдаче".

Доплаты
Сумма доплаты. Увеличивает сумму "К выдаче".

Начисления 1, Начисления 2, Начисления 3
Суммы дополнительных начислений, определяемых Вашим бизнес-процессом.

Аванс
Сумма выплаченного аванса. Вычетается из суммы "К выдаче".

Кредит погашено
Сумма погашения кредита. Вычетается из суммы "К выдаче".

Кредит выдано
Сумма выданного кредита. Не влияет на сумму "К выдаче". Влияет на сумму "Исходящий долг".

Удержания 1, Удержания 2, Удержания 3
Суммы различных удержаний. Вычетается из суммы "К выдаче".

К выдаче
Сумма к выдаче. Итоговая сумма по строке.

Дополнительные данные документа

Входящий долг
Сумма долга за прошедшие периоды.

Исходящий долг
Сумма долга служащих перед предприятием за текущий период (согласно данным документа). Определяется по
формуле: 
Сумма строк ("Кредит выдано" - "Кредит погашено").

Советы:

· Используйте Выбор из справочника для быстрого поиска кодов;

· Используйте Поиск в справочнике, если Выбор из справочника работает медленно или для поиска по

подстроке;

· Используйте Добавление в справочник, если в справочнике нет необходимого значения;

· Используйте Фильтр для работы с необходимыми данными.

1.8 Обмен валюты по предприятиям 1.8 Обмен валюты 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.

Документ Обмен валюты по предприятиям предназначен для учета сумм денег при их обмене между
предприятиями.

Документ находится на закладке Документ диалога Создать / Открыть документ.

В поле Код валюты указывается какую валюту Вы будете обменивать.

В поле Новая валюта указывается на какую валюту Вы будете обменивать.

В поле Новый курс, ОВ указывается курс Новой валюты к Основной валюте, пересчитывается программой
автоматически

В поле Новый курс, ВС указывается курс Новой валюты к Валюте страны, пересчитывается программой

автоматически

В поле Новая сумма, ЛВ указывается сумма в пересчете на Новую валюту, пересчитывается программой
автоматически

Советы:
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· Используйте Выбор из справочника для быстрого поиска кодов;

· Используйте Поиск в справочнике, если Выбор из справочника работает медленно или для поиска по

подстроке;

· Используйте Добавление в справочник, если в справочнике нет необходимого значения;

· Используйте Фильтр для работы с необходимыми данными.

Смотрите также:

· Справочник валют

1.9 Обмен валюты по служащим 1.9 Обмен валюты по служащим

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.

Документ Обмен валюты по служащим предназначен для учета сумм денег при их обмене между фирмой и его
служащим. Например, при направлении служащего в заграничную командировку.

Документ находится на закладке Документ диалога Создать / Открыть документ.

В поле Код валюты указывается какую валюту Вы будете обменивать.

В поле Новая валюта указывается на какую валюту Вы будете обменивать.

В поле Новый курс, ОВ указывается курс Новой валюты к Основной валюте, пересчитывается программой
автоматически

В поле Новый курс, ВС указывается курс Новой валюты к Валюте страны, пересчитывается программой

автоматически

В поле Новая сумма, ЛВ указывается сумма в пересчете на Новую валюту, пересчитывается программой
автоматически

Советы:

· Используйте Выбор из справочника для быстрого поиска кодов;

· Используйте Поиск в справочнике, если Выбор из справочника работает медленно или для поиска по

подстроке;

· Используйте Добавление в справочник, если в справочнике нет необходимого значения;

· Используйте Фильтр для работы с необходимыми данными.

Смотрите также:

· Справочник валют

1.10 Отчет служащего 1.10 Отчет служащего

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.

Документ Отчет служащего предназначен для учета сумм денег потраченных служащим. Например, при
направлении служащего в командировку. При этом учет денег выданных служащему на расходы ведется в
документе Расход денег по служащим.

Документ находится на закладке Документ диалога Создать / Открыть документ.

Расходы служащего можно фиксировать в поле Примечание. Например, билеты, проживание в гостинице.
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Для ускорения работы Вы можете использовать значения полей по умолчанию. Например, Предприятие, куда мог
быть командирован сотрудник.

Советы:

· Используйте Выбор из справочника для быстрого поиска кодов;

· Используйте Поиск в справочнике, если Выбор из справочника работает медленно или для поиска по

подстроке;

· Используйте Добавление в справочник, если в справочнике нет необходимого значения;

· Используйте Фильтр для работы с необходимыми данными.

Смотрите также:

· Расход денег по служащим

· Справочник валют

1.11 Перемещение денег между служащими 1.11 Перемещение денег между служащими

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.

Документ Перемещение денег между служащими предназначен для учета сумм денег при перемещении их
между служащими. 

Документ находится на закладке Документ диалога Создать / Открыть документ.

В поле Получатель указывается кому переданы деньги. Для ускорения работы Вы можете использовать значения
полей по умолчанию.

Советы:

· Используйте Выбор из справочника для быстрого поиска кодов;

· Используйте Поиск в справочнике, если Выбор из справочника работает медленно или для поиска по

подстроке;

· Используйте Добавление в справочник, если в справочнике нет необходимого значения;

· Используйте Фильтр для работы с необходимыми данными.

Смотрите также:

· Расход денег по служащим

· Отчет служащего

· Справочник валют

1.12 Планирование Доходов 1.12 Планирование Доходов

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.

Документ Планирование Доходов предназначен для учета предполагаемых (запланированных) доходов. 

Документ находится на закладке Документ диалога Создать / Открыть документ.

Советы:

· Используйте Выбор из справочника для быстрого поиска кодов;

· Используйте Поиск в справочнике, если Выбор из справочника работает медленно или для поиска по
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подстроке;

· Используйте Добавление в справочник, если в справочнике нет необходимого значения;

· Используйте Фильтр для работы с необходимыми данными.

Смотрите также:

· Планирование Расходов

1.13 Планирование Расходов 1.13 Планирование Расходов

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.

Документ Планирование Расходов предназначен для учета предполагаемых (запланированных) расходов. 

Документ находится на закладке Документ диалога Создать / Открыть документ.

Советы:

· Используйте Выбор из справочника для быстрого поиска кодов;

· Используйте Поиск в справочнике, если Выбор из справочника работает медленно или для поиска по

подстроке;

· Используйте Добавление в справочник, если в справочнике нет необходимого значения;

· Используйте Фильтр для работы с необходимыми данными.

Смотрите также:

· Планирование Доходов

1.14 Приход денег по служащим 1.14 Приход денег по служащим

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.

Документ Приход денег по служащим предназначен для ввода денег в любой валюте, принятых от служащих и

используется в Балансе по служащему для определения долга служащего.

Документ находится на закладке Документ диалога Создать / Открыть документ.

Советы:

· Используйте Выбор из справочника для быстрого поиска кодов;

· Используйте Поиск в справочнике, если Выбор из справочника работает медленно или для поиска по

подстроке;

· Используйте Добавление в справочник, если в справочнике нет необходимого значения;

· Используйте Фильтр для работы с необходимыми данными.

Смотрите также:

· Приход денег по предприятиям

· Расход денег по предприятиям

· Расход денег по служащим
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1.15 Расход денег по служащим 1.15 Расход денег по служащим

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.

Документ Расход денег по служащим предназначен для ввода денег в любой валюте при любом расходе денег
на служащего. Вы можете учитывать как взаиморасчеты со служащими (кредиты, командировки), так и выплату
денег в счет реальной зарплаты.

Документ находится на закладке Документ диалога Создать / Открыть документ.

Советы:

· Используйте Выбор из справочника для быстрого поиска кодов;

· Используйте Поиск в справочнике, если Выбор из справочника работает медленно или для поиска по

подстроке;

· Используйте Добавление в справочник, если в справочнике нет необходимого значения;

· Используйте Фильтр для работы с необходимыми данными.

Смотрите также:

· Приход денег по предприятиям

· Расход денег по предприятиям

· Расход денег по служащим
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2. Инструменты

2.1 Баланс - Касса 2.1 Баланс - Касса

Баланс - Касса позволяет получить общие суммы по денежным документам за указанный период в определенной
валюте.

Баланс - Касса находится на закладке Отчеты диалога Создать / Открыть документ.

С помощью календаря необходимо выбрать Начальную и Конечную даты расчетов. Чтобы в баланс выводились не
все документы, а только те, по которым было движение, необходимо установить флажок Не отображать нулевые
обороты. Вы можете уточнить фирмы, признаки склады по которым будет сформирован баланс.
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После установки необходимых параметров для формирования баланса необходимо нажать на кнопку OK.

Для перехода к реестрам документов, участвующим в балансе, необходимо нажать кнопку .
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Смотрите также:

· Баланс - Валюта

· Баланс - Служащий

2.2 Баланс - Валюта 2.2 Баланс - Валюта

Баланс - Валюта позволяет получить общие суммы по денежным документам за указанный период для

определенной валюты.

Баланс - Валюта находится на закладке Отчеты диалога Создать / Открыть документ.
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В поле Валюта выберите валюту по которой будет сформирован баланс.

С помощью календаря необходимо выбрать Начальную и Конечную даты расчетов.

Вы можете использовать фильтры по внутренней фирме, признакам и складам для фильтрации данных. Если отмечен
флажок Все, то условия фильтра игнорируются.

По умолчанию в расчет включены все документы. Чтобы в баланс выводились не все документы, а только те, по
которым было движение, необходимо установить флажок Не отображать нулевые обороты.

После установки необходимых параметров для формирования баланса необходимо нажать на кнопку OK.

Для перехода к реестрам документов, участвующим в балансе, необходимо нажать кнопку .
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Смотрите также:

· Выбор Документов для Баланса

· Баланс - Служащий

2.3 Баланс - Служащий 2.3 Баланс - Служащий

Баланс - Служащий позволяет получить общие суммы по денежным документам за указанный период для

определенного служащего.

Баланс - Служащий находится на закладке Отчеты диалога Создать / Открыть документ.
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Выберите служащих по которым будет сформирован баланс.

С помощью календаря необходимо выбрать Начальную и Конечную даты расчетов. Вы можете уточнить фирмы,
признаки склады по которым будет сформирован баланс. Если отмечен флажок "Все", то условия фильтра
игнорируются.
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Чтобы в баланс выводились не все документы, а только те, по которым было движение, необходимо установить
флажок Не отображать нулевые обороты.

Для перехода к реестрам документов, участвующим в балансе, необходимо нажать кнопку .

Смотрите также:

· Выбор Документов для Баланса

· Баланс - Валюта

2.4 Баланс - Предприятие 2.4 Баланс - Предприятие

Баланс - Предприятие позволяет получить общие суммы по денежным документам за указанный период для

определенного предприятия.
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Баланс - Предприятие находится на закладке Отчеты диалога Создать / Открыть документ.

Выберите предприятия, по которым будет сформирован баланс.
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С помощью календаря необходимо выбрать Начальную и Конечную даты расчетов. Вы можете уточнить фирмы,
признаки склады по которым будет сформирован баланс. Если отмечен флажок "Все", то условия фильтра
игнорируются.

Чтобы в баланс выводились не все документы, а только те, по которым было движение, необходимо установить
флажок Не отображать нулевые обороты.

Для перехода к реестрам документов, участвующим в балансе, необходимо нажать кнопку .

Смотрите также:

· Выбор Документов для Баланса

· Баланс - Валюта
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3. Прочее

3.1 Входящий баланс - Касса 3.1 Входящий баланс - Касса

Входящий баланс - Касса позволяет в начале учета внести в систему учета общие суммы по денежным
документам.

Принцип работы с документом соответствует общим принципам работы, описанным в разделе Принципы работы.

3.2 Входящие баланс - Предприятия 3.2 Входящие баланс - Предприятия

Входящие баланс - Предприятия позволяет  в начале учета внести в систему учета общие суммы для

определенного предприятия.

Принцип работы с документом соответствует общим принципам работы, описанным в разделе Принципы работы.

3.3 Входящие баланс - Служащие 3.3 Входящие баланс - Служащие

Входящие баланс - Служащие позволяет  в начале учета внести в систему учета общие суммы для

определенного служащего.

Принцип работы с документом соответствует общим принципам работы, описанным в разделе Принципы работы.



С Уважением,
Компания GMS Service LLC.

support@gms.com.ua
www.gms.com.ua

056 370 72 82
056 732 23 33

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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