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Сведения о программе

Программное обеспечение учета активов фондов 
и формирования административных данных компании по управлению активами.

Программное обеспечение  (далее –  ПО) BIT eAsset  состоит  из  компьютерной  программы  и
документации, описывающей работу ПО BIT eAsset .

Авторские  и  имущественные  права  на  компьютерную  программу  BIT  eAsset  принадлежат
Обществу с ограниченной ответственностью «БИТ ПРОДАКШН»:

49000, м. Дніпропетровськ
вул. Леніна, 30
тел. 0-56-373-95-99
info@buroit.com.ua

Информацию о программе можно посмотреть через меню "Сервис" - "Информация о
программе":

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Особенности
Функционал ПО BIT eAsset:

· полное соответствие текущему нормативному полю Украины;

· ведение собственных данных КУА, ИСИ и НПФ;

· ведение и модификация разнообразных справочников;

· ведение журнала учета регистрации всех договоров в интересах ИСИ и НПФ;

· импорт данных о договорах из внешнего ПО (ТЦБ, бирж);

· ведение реестра первичных документов ИСИ и НПФ;

· импорт данных о платежах из ПО "Клиент-Банка";

· формирование реестров внутреннего учета;

mailto:info@buroit.com.ua
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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· бухгалтерская оперативная отчетность в разрезе ИСИ и НПФ;

· управленческая оперативная отчетность (ведомость движения активов и ее раскрытие);

· формирование отчетности в НКЦБФР;

· формирование портфеля активов ИСИ и НПФ в соответствии с принятой учетной политикой;

· разграничение  прав  пользователей  по  использованию  функций  ПО,  журналирование
ключевых операций;

· функция переоценки активов;

· учет всех  видов  активов  ИСИ и НПФ  (ценные бумаги,  недвижимость,  монетарные активы,
корпоративные права, другие активы);

· учет всех видов счетов (в ЦБ, валютных, депозитных, текущих, в банковских металлах);

· автоматическое заполнение справочников клиентов, контрагентов, ценных бумаг при импорте
договоров из других ПО.

Пользователи  ПО  BIT  eAsset  имеют  возможность  осуществлять  обмен  данными  с  другим  ПО,
используя гибкие коммуникационные возможности и настройки, в частности:

· импортировать данные о договорах из ПО торговца ценными бумагами;

· импортировать  выписки  по  счетам  в  ЦБ  при  наличии  в  ПО  депозитарного  учреждения
возможности сохранения выписки в формате обмена данными XML;

· импортировать  первичные документы о  перечислении  денежных  средств  (из  ПО  «Клиент-
Банк»);

· подключение  к  внешнему  ПО  формирования  и  обмена  электронными  документами  (BIT
eTrade Mail);

· экспортировать  данные  финансовой  отчётности  в  ПО  "M.E.Doc"  для  предоставления  в
Налоговую инспекцию.

Путем  гибкой настройки прав  на использование функциональности ПО и доступа к  данным,
можно осуществить разграничение участия пользователей в процессах, которые автоматизирует ПО:

· для Топ-менеджмента и аналитиков
o получение информации о состоянии портфелей на любую дату в разрезе времени
o получение данных расчета СЧА на любую дату в разрезе времени
o получение любой другой статической и динамической информации за период

· для фронт-офиса 
o отслеживание выполнение заключенных сделок купли-продажи активов
o оперативное  получение  информации  о  формировании  инвестиционного  портфеля  с

учетом заданных параметров
o помощь в  разработке стратегии Компании на рынке

· для бэк-офиса
o ведение общих и специализированных справочных данных
o внесение  всех  видов  договоров,  в  т.ч.  заявок  к  договорам,  и  дополнительных

соглашений как вручную, так и импортом (из ПО BIT eReport  встроено, из других ПО
ТЦБ при условии доработки)

o ведение внутреннего документооборота (счетов услуг,  протоколов  Наблюдательного
совета и т.д.)

o отслеживание всех этапов прохождения сделки (переход прав собственности на ЦБ,
оплата ЦБ)

o формирование отчётности

· для бухгалтерии
o предоставление всей необходимой первичной информации для учёта
o автоматизированный ввод информации в первичных документах на основе договоров

и полученных услуг с подстановкой проводок
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o формирование  ОСВ  по  результатам  деятельности,  с  дальнейшим  раскрытием  по
аналитике до первичных документов с возможностью просмотра

o формирование  финансовой  отчетности,  автоматическое  заполнение,  возможность
ручной корректировки

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Нормативные документы
ПО BIT eAsset разработано в соответствии с действующими Законами Украины, нормативной
документацией НКЦБФР:

Основные Законы Украины: 

· "Про інститути спільного інвестування".

· "Про цінні папери та фондовий ринок".

· "Про недержавне пенсійне забезпечення".

· "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

· "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Лицензионные условия и отчетность: 

· Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів,  та подання
відповідних  документів  до  Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку,
затверджене Рішенням НКЦПФР № 1343 від 02.10.12 р.

· Положення  про  склад  і  розмір  витрат,  що  відшкодовуються  за  рахунок  активів  інституту
спільного інвестування, затверджене Рішенням ДКЦПФР 13.08.2013 № 1468.

· Положення про граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного
забезпечення, затверджене Рішенням ДКЦПФР 04.12.2012 № 1746.

· Положення  про  затвердження  порядок  визначення  вартості  чистих  активів  інститутів
спільного інвестування, затверджене Рішенням ДКЦПФР 30.07.2013 № 1336 

· Положення  про  діяльність  депозитарних  установ  щодо  зберігання  активів  інституційних
інвесторів, затверджене Рішенням ДКЦПФР № 1106 від 20.06.2013 р. 

· Положення про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна
інституту спільного інвестування, затверджене Рішенням ДКЦПФР № 2672 від 26.11.2013 р.

· Ліцензійні  умови  провадження  професійної  діяльності  на  фондовому  ринку  -  діяльності  з
управління  активами  інституційних  інвесторів  (діяльності  з  управління  активами),
затверджені Рішенням ДКЦПФР № 1281 від 23.07.2013 р.

· Положення  про  подання  адміністративних  даних  та  інформації  у  вигляді  електронних
документів  до  Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку,  затверджене
Рішенням ДКЦПФР № 492 від 13.05.2011 р.

· Система  довідників  та  класифікаторів  Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового
ринку, затверджена Рішенням НКЦПФР № 646 від 08.05.2012 р.

· Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації компаній з управління
активами  та  осіб,  що  здійснюють  управління  активами  недержавних  пенсійних  фондів
відповідно  до  Положення  про  порядок  складання  та  розкриття  інформації  компаніями  з
управління  активами  та  особами,  що  здійснюють  управління  активами  недержавних
пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Наказ НКЦПФР від 20.11.2013 р. № 627

· Положення  про  особливості  здійснення  діяльності  з  управління  активами  інституційних
інвесторів, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 06.08.2013 р. № 1414

· Положення  про  оприлюднення  інформації  про  діяльність  недержавного  пенсійного  фонду,
затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 16.12.2004 р. N 3100

· Міжнародний  стандарт  бухгалтерського  обліку  32  (МСБО  32)  Фінансові  інструменти:
подання(виданий  Радою  з  Міжнародних  стандартів  бухгалтерського  обліку  зі  змінами
станом на 1 січня 2012 року)
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· Міжнародний  стандарт  бухгалтерського  обліку  39  (МСБО  39)  Фінансові  інструменти:
визнання  та  оцінка(виданий  Радою  з  Міжнародних  стандартів  бухгалтерського  обліку  зі
змінами станом на 1 січня 2013 року)

· Міжнародний  стандарт  фінансової  звітності  7  (МСФЗ  7)  Фінансові  інструменти:  розкриття
інформації(виданий  Радою  з  Міжнародних  стандартів  бухгалтерського  обліку  зі  змінами
станом на 1 січня 2013 року).

Учет и расчет чистых активов: 

· Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування
(пайових  та  корпоративних  інвестиційних  фондів),  затверджене  Рішенням  ДКЦПФР  від
30.07.2013 р. № 1336.

· Положення про порядок визначення чистої вартості активів  недержавного  пенсійного  фонду
(відкритого, корпоративного, професійного), затверджене  Рішенням  ДКЦПФР  від  11  серпня
2004 р. N 339.

· Положення  про  особливості  бухгалтерського  обліку  операцій  інститутів  спільного
інвестування, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 26.11.2013 р. № 2669.

· Положення  про  склад  та  структуру  активів  інституту  спільного  інвестування,  затверджене
Рішенням ДКЦПФР від 10.09.2013 р. № 1753.

· Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів
недержавних  пенсійних  фондів,  якими вони управляють,  затверджене  Рішенням  НКЦПФР
26.04.2012р. N 582. 

Оборот ценных бумаг ИСИ: 

· Положення  про  порядок  розміщення,  обігу  та  викупу  цінних  паперів  інституту  спільного
інвестування, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 30.07.2013 р. №1338.

· Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного
державного реєстру інститутів спільного інвестування, затверджене  Рішенням  ДКЦПФР  від
18.06.2013 р. №1047.

· Положення  про  порядок  заміни  особи,  яка  провадить  діяльність  з  управління  активами
пенсійного фонду, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 18.08.2004 р. N 348.

· Положення  про  порядок  реєстрації  випуску  інвестиційних  сертифікатів  пайового
інвестиційного фонду, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 26.06.2013 р. №1103.

· Положення  про порядок  припинення  пайового  інвестиційного  фонду  та  розрахунків  з  його
учасниками при ліквідації, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 19.11.2013 р. №2605.

· Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного
інвестування  корпоративного  інвестиційного  фонду,  затверджене  Рішенням  ДКЦПФР  від
20.06.2013 р. №1104.
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Новации и преимущества
Наряду с комплексной моделью управленческого учета и документооборота, в ПО BIT eAsset

реализована полная модель бухгалтерского учета.

Сегодня  на  фондовом  рынке  Украины,  не  существует  иного  доступного  и
полнофункционального  специализированного  программного  обеспечения  для  автоматизации
деятельности КУА.  Имеющиеся модули в  громоздких  адаптированных  импортных  системах  требуют
излишне высокой квалификации персонала и  адекватной  реакции  разработчиков  при  изменениях  в
законодательстве о фондовом рынке.

ПО  BIT  eAsset,  в  отличие  от  других  учетных  систем,  полностью  сосредоточен  на
сопровождении управления  фондами как  в  управленческой части,  так  и  в  части  документооборота.
Благодаря  национальному  базису  компании-разработчика,  прозрачной  модели  реализации,
адаптированности  к  условиям  фондового  рынка  Украины,  ПО  BIT  eAsset  представляет  собой
новаторский механизм для роста продуктивности КУА.
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Технические требования

Архитектурно ПО BIT eAsset представляет из себя прикладное приложение с бизнес-логикой
(клиентская часть), которое работает под управлением операционных систем (ОС) семейства MS
Windows и базу данных (БД) MS SQL, в которой хранится  информация. Технические требования к
аппаратному обеспечению («компьютеру») зависят от планируемых объемов данных и количества
пользователей согласно соответствующим спецификациям версии ОС и БД (подробнее можно
ознакомиться на сайте www.microsoft.com).

В зависимости от потребностей и возможностей пользователя возможно использование ПО в
режиме локальной установки (с БД на единственном компьютере) или в режиме сетевой установки
(БД расположена на выделенном сервере с возможностью подключения пользователей).

Компьютер, который будет использоваться для клиентской части, должен обладать такими 
минимальными базовыми характеристиками (обеспечивается приемлимая скорость операций чтения
и сохранения данных, формирование отчетов и печатных форм):

o Процессор с тактовой частотой не ниже 2Ггц 

o Размер оперативной памяти не менее 2Гб 

o Свободное пространство на жестком диске не менее 2Гб 

o ОС Microsoft Windows версии не ниже XP SP3 

o Дополнение операционной системы Microsoft .Net Framework версии 4 (распространяется
бесплатно) 

Для БД на старте эксплуатации рекомендуются такие минимальные дополнительные характеристики:

o Свободное пространство на жестком диске не менее 5Гб (зависит от количества операций
в ПО)

o В режиме локальной и сетевой установки - русскоязычный экземпляр MS SQL Server(RU)
версии не ниже 2008 (MS SQL Server Express(RU) распростряняется бесплатно).
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Внедрение и эксплуатация
Программное обеспечение BIT eAsset введено в эксплуатацию в тестовом режиме с начала 2012 года
в КУА "Академии Инвестментс" на вновь созданном фонде. К концу 2012 года основные модули
программного обеспечения были отлажены, а ошибки устранены, а также была добавлена
возможность ввода начальных остатков по существующим фондам.

Начиная со II полугодия 2012 года, все отчёты НКЦБФР были сформированы в BIT eAsset и успешно
сданы.

С начала 2013 года в ПО BIT eAsset были добавлены ещё 8 фондов, находящихся в управлении КУА,
путем ввода начальных остатков по оборотно-сальдовой ведомости. Снизился объем вводимых
данных между подразделениями бэк-офиса и бухгалтерии КУА путем исключения дублирования по
отделам, теперь бэк-офис КУА вносит договора и счета, бухгалтерия видит возникшие обязательства
и по факту поступления первичных документов выполняет расчеты и проводки, сразу после чего бэк-
офис КУА может производить расчет СЧА и анализировать активы. Все это полностью
синхронизировало работу подразделений КУА, устранило дублирование и информационные конфликты
между подразделениями, повысило оперативность информирования руководства и принятия решений.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
http://www.microsoft.com
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В 2014 году выпускается версия ПО, прошедшая опытную эксплуатацию, которая доступна для
распространения заинтересованным компаниям.
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Условия использования
ПО BIT e Asset является специализированным и предназначается для использования в работе

субъектами хозяйствования,  которые осуществляют  профессиональную  деятельность  на  фондовом
рынке, а именно деятельность по управлению активами ИСИ и НПФ.

Распространение  осуществляется  на  основании  договорных  отношений  с  компанией-
разработчиком  путем  загрузки  установочного  пакета  с  сайта  компании  разработчика  после
соответствующей авторизации пользователя (логин/пароль).
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Сопровождение
Техническое  сопровождение  ПО  BIT  eAsset  обеспечивается  компанией-разработчиком  в

рамках договорных отношений с пользователями ПО и включает в себя:

· консультации по функциональности ПО

· обработку сообщений пользователей об ошибках ПО

· устранение ошибок  ПО,  приводящих  к  его  неработоспособности,  в  условиях  соответствия
техническим требованиям

· выпуск  обновлений  ПО  в  соответствии  с  изменениями  нормативно-законодательной  базы
Украины, доступность загрузки обновлений с сайта компании-разработчика в автоматическом
режиме запущенным клиентом программы

· учет  пожеланий  пользователей,  направленных  на  развитие  функциональности  и  удобства
использования ПО

· сотрудничество и доработка по интеграции внешних программных комплексов пользователей
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Перспективы развития
Внесение  изменений  и  добавление  функционала  в  ПО  BIT  eAsset,  направленные  на

увеличение возможностей, упрощения использования, интеграцию с внешним ПО,  включая  системы
электронного  документооборота,  со  стороны  разработчиков  ПО  BIT  eAsset  не  прекращается  и  в
ближайшие планы входит:

· создание и использование виртуальных (модельных) портфелей ИСИ

· расширение перечня интегрированных систем ПО «Клиент-Банк»

· применение надежных средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) при доступе к данным
ПО  и  формировании  электронных  документов  для  организации  электронного
документооборота в отделах, в которых не установлено ПО BIT eAsset
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Интерфейс программы
Главное окно программы:
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1 - Информационная строка включает в себя "Название программы", "Имя вошедшего
пользователя", "Выбранный фонд";

2 - главное меню программы, которое имеет подменю;
3 - рабочая часть главного окна программы;
4 - строка информации о выполняемых действиях;
5 - информация о подключенном сервере баз данных в виде имен: "компьютер/сервер/база".

Реестр справочников:

1  -  параметр  отбора  в  виде  иерархической  структуры,  перемещаясь  по  веткам,  в  списке
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реестра (4) будут отображаться только строки имеющие зависимость;
2 - главное меню реестра справочника;
3 - фильтр быстрого отбора, где набирая текст на клавиатуре в списке будут показаны только

те записи, в которых присутствует набранный текст;
4 - список строк справочника;
5 - область вывода дополнительной информации;
6 - информация о количестве строк данных.

Карточка справочника:

1 - основные данные справочника;
2 - вкладки, в которых распологаются данные по разделам;
3 - область данных вкладок (2);
4 - кнопки управления действий с данными.

Реестр документов:
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1 - название реестра;
2 - главное меню реестра;
3 - быстрый фильтр по определенным полям реестра;
4 - информация о состоянии отбора, примененного к реестру;
5 - строки данных реестра;
6 - область вывода дополнительной информации;
7 - информация количества строк данных.

Документ:

1 - название документа;
2 - главное меню действий документа;
3 - основные данные документа;
4 - меню табличной части;
5 - табличная часть, раскрывающая сущность документа;
6 - кнопки управления действий с данными.

На  приведенных  примерах  показаны  основные  варианты  интерфейса  в  разных  областях
организации данных.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Установка

Установку  или  обновление  базы  данных  предпочтительно  производить  с  привлечением
специалиста информационных технологий (системного администратора) .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Установка программы
После запуска  исполняемого файла установочного  пакета,  полученного  от  разработчика  (на

носителе или путем загрузки с сайта разработчика), следует серия диалоговых окон/вопросов:

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Нажать "Далее":

После  ознакомления  и  согласием  с  лицензионным  соглашением  подтверждаем  установку
кнопкой "Далее":
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В  окне  "Папка  назначения"  прописано  место  установки  по  умолчанию.  В  случае
необходимости изменить место установки, выберите существующую папку на диске.

Нажать "Далее":

Нажать "Установить":
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Дождитесь установки программы:

По завершению установки на рабочем столе появится ярлык быстрого запуска:
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В  меню  "Пуск  ->  Все  программы"  добавится  ветка  программы  с  дополнительными
действиями: 

1) Программа BITeAsset;
2) Удаление UnInstall;
3) Утилита установки/обновления базы данных Utilite eAsset;
4) Справка.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Установка базы данных
Для  установки базы  данных  на  компьютере  должен  быть  установлен  MS  SQL  Server  2008

Express(RU) (или старшая версия). Далее в меню "Пуск  ->  Все программы  ->  BIT eAsset"  выбираем
"Utilite eAsset":

При этом, будет выведено окно подключения к MS SQL Server:

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Для  установки  новой  базы,  необходимо  авторизироваться  к  локальному  MS  SQL  Server  с
правами  "Администратора".  Нажать  кнопку  "Проверить".  При  этом  будет  выполнено  проверочное
подключение, и, в случае выполнения - станет активной кнопка "Далее":

В появившемся  окне  "Установка/обновление базы данных"  в  поле  "Название"  нужно ввести
название базы данных и нажать кнопку "Проверка". 
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При этом  утилита проверит на  сервере,  что  базы данных  с  таким  именем  нет  и  предложит
создать. Нажмите кнопку "Выполнить":

В  окне  информации  утилита  пишет  состояние  выполняемого  действия.  По  результату
выполнения становится доступна кнопка "Далее", нажав которую утилита завершит свою работу.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Первый запуск программы
При первом запуске, программа создает профиль пользователя "Admin"  и файл конфигурации,

записывая данные в папку  "Мои документы -> Asset".  Для создания файла конфигурации выводится
окно настройки подключения:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Контрольным этапом  является  проверка правильности авторизации данных  подключения  на
сервере баз  данных.  Авторизироваться  можно с  любой учетной  записью  сервера  баз  данных,  где
есть  разрешения  на созданную  базу  данных  программы  с  полными  правами.  Разграничение  прав
пользователя  по  объектам  программы  на  просмотр  /  редактирование  /  создание  /  удаление  /
проведение, осуществляется в модуле "Учетные записи пользователей"  интерфейса администратора
программы. Таким образом, атрибуты для соединения с сервером баз данных могут быть общими для
всех пользователей.

При  нажатии  кнопки  "Проверка"  определяются  все  базы  данных,  с  которыми  разрешено
работать данному пользователю:

Нужную  БД  выбираем  из  выпадающего  списка.  Нажать  кнопку  "Да",  информация  о
соединении будет сохранена в файле конфигурации.

Далее появится окно входа пользователя "Администратор":
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Пароль по умолчанию "adm" (в дальнейшем его может изменить),  затем нажать кнопку  ""Да",
откроется главное окно программы:

После  этого  для  правильной  работы  программы  надо  выполнить  последовательность
действий:

1) Конфигурирование учетных записей пользователей;
2) Заполнить данные о Компании управления активами;
3) Ввести данные фондов находящихся в управлении КУА;
4) Занести все договора на обслуживание Фондов.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Обновление

Для  включения  возможности  автоматической  загрузки  и  установки  обновлений  необходимо
открыть меню из главного окна программы "Сервис -> Настройки" и перейти на вкладку "Обновления":

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Установить галочку напротив "Использовать автоматическое обновление".
Разработчик ПО BIT eAsset на своем интернет-ресурсе выделил адрес расположения сервиса

обновлений, при этом,  скачать обновления смогут зарегистрированные КУА  имеющие действующую
лицензию на использование ПО.

В случае компании с большой локальной сетью,  где доступ к Интернет-ресурсам происходит
через  прокси  сервер,  необходимо  включить  галочку  поддержки  прокси.  По  умолчанию,  настройки
Интернета  берутся  из  системных  настроек  браузера  iExplirer,  в  том  случае,  если  настройки
выделенные, то нужно настроить подключение вручную.

Поле "Путь к файлам обновления" при клиент-серверной конфигурации должен ссылаться  на
общедоступный сетевой ресурс  специально выделенный для  загрузки  и  установки  обновлений  ПО
BITeAsset. 

Настроив  все  разделы  вкладки  обновлений  конфигурации  программы,  необходимо  нажать
кнопку "Да", при этом данные сохранятся и пользователю будет выдано сообщение:

Следуя сообщению необходимо перезайти в программу

Особое внимание при настройке обновлений следует уделить Администратору и  скопировать
в  папку  "Путь  к  файлам  обновления",  файл  Updater.exe  и  BIT.CData.dll,  которые  находится  в
директории  исполняемых  файлов  установленной  программы.  Данные  файлы  выполняют
полуавтоматическую установку обновлений на локальный компьютер пользователя.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Синхронизация обновлений

http://www.helpndoc.com
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После настройки конфигурации обновлений, загрузка новых версий на общий сетевой ресурс
будет  происходить  автоматически.  Модуль  обновлений  рассчитан  на  сетевую  версию  ПО,  это
означает, что при настройке клиентских рабочих мест на общий путь в локальной сети - обновления с
сайта  разработчика  будут  загружаться  только  одним  из  компьютеров  и  размещаться  для  всех.
Компьютер,  который  первый  обнаружил  новую  версию,  переходит  к  ее  скачиванию,  о  чём
сигнализируется в нижнем правом углу главного окна программы:

ПО предусмотрено, что  каждые полчаса идет проверка на загруженные обновления  и,  если
присутствует  новая  версия,  формируется  системное  сообщение  в  области  правого  нижнего  угла
главного окна, из которого пользователь видит, возможность обновления ПО в удобное ему время:

После выполнения обновления программы может появиться сообщение:
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Это означает, что новая версия программы расчитана на старшую версию базы данных.  Базу
данных можно обновить из меню "Сервис/Обновление базы данных".

После обновления  базы  данных  у  пользователей,  которые  еще  не  выполнили  обновление,
может появиться 2 сообщения в нижнем правом углу главного окна программы:

При подобной ситуации работать можно, а  в  случае перехода к  обновленному  участку  базы
данных,  -  появится  ошибка  и  программа  будет  закрыта.  При  повторной  загрузке  программы
необходимо выполнить обновления.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Обновление программы
После настройки конфигурации обновлений,  при загрузке  программы,  выполняется  проверка

на  наличие  новой  версии  по  указанному  общему  пути  размещения  обновлений,  прописанному  в
настройках. В случае, если обнаружена новая версия, то на экране появится сообщение:

При  нажатии  кнопки  "Да",  будет  запущен  модуль  обновлений  при  помощи  программы
Updater.exe и библиотеки BIT.CData.dll, которые должны находиться в папке с обновлениями. Модуль
обновлений произведет распаковку:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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и выведет окно Лицензионного соглашения с подтверждением:

В  данном  окне  необходимо  поставить  отметку  "Согласен",  после  станет  доступна  кнопка
"Обновить", после нажатия модуль обновлений проверит версии файлов и выведет для информации те
названия файлов, которые отличаются:



BITeAsset

33 / 520

В данном окне можно посмотреть, какие обновления включает в себя новая версия, нажав на
кнопку "Что нового", на экране появится окно с описанием:

Закрыв  окно  с  описанием  обновлений  и  нажав  кнопку  "Обновить",  модуль  обновлений
выполнит  обновление  (новую  версию)  путем  перезаписи  исполняемых  файлов.  Далее  в
автоматическом режиме откроется утилита обновления базы данных.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator
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Обновление базы данных
Для  обновления  базы  данных,  необходимо  открыть  утилиту  обновления,  расположенную  в

меню "Пуск -> Все программы -> BIT eAsset", выбираем  "Utilite eAsset":

При этом будет выведено окно подключения к MS SQL Server(если утилита запускается
модулем установки обновлений автоматически, то настройки подключения к базе данных будут
считаны с файла конфигурации и данное окно не появится):

Авторизацию  подключение  к  MS  SQL  Server  для  обновления  можно  выполнять  с  любого
рабочего места, имея права доступа к обновляемой базе, далее нажать кнопку  "Проверить".  При этом
будет выполнено проверочное подключение и в случае выполнения, станет активной кнопка "Далее":
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В появившемся окне "Установка/обновление базы данных", в поле "Название", нужно выбрать
из раскрывающегося списка базу данных для  обновлений и  нажать  кнопку  "Проверка"(если утилита
запускается модулем установки обновлений автоматически, то имя базы данных по умолчанию будет
подставлено из файла конфигурации).

При этом утилита проверит на сервере, что базы данных с таким именем существует.  Перед
выполнением обновлений рекомендуется сделать резервную копию базы данных,  для этого нажмите
"Сделать копию", после ее создания обновите базу нажав кнопку "Выполнить":
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В окне информации утилита пишет состояние выполняемого действия.  По факту  выполнения
становится доступна кнопка "Далее", нажав которую утилита завершит свою работу.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Учетные записи пользователей

Перед  началом  использования  ПО  необходимо  зарегистрировать  пользователей  и  указать
доступные им группы и разрешения на использование объектов программы. К  объектам программы
относятся:  справочные  данные,  договора,  первичные  документы,  расчетные  документы,  отчеты
программы, данные настроек, то есть всё, что можно открыть из интерфейса программы.

Окно  "Список  пользователей"  находится  в  меню  "Сервис  ->  Пользователи"  и  доступен  под
учетной записью "Администратор":

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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При первом старте программы создается один пользователь по умолчанию - "Администратор".
Для создания разрешений пользователю, необходимо открыть окно, представленное ниже:

По умолчанию пользователю, который не находится в группе автоматически устанавливаются
полные права. Для записи разрешений необходимо нажать кнопку "Да".

Все  сделанные  изменения  разрешений  на  объекты  пользователю  будут  применены  в
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следующем сеансе работы, для этого необходимо закрыть окно программы и повторно запустить её.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Группы разрешений
Для  быстрой  установки  прав  пользователям  существуют  группы  разрешений.  Группами

разрешений можно полностью описать структуру пользователей и каждой группе задать необходимый
доступ. По умолчанию создаются группы: "Управление" и "Бухгалтерия". Группы находятся в списке
пользователей с левой стороны:

Группы разрешений можно добавлять, редактировать и удалять.
Рассмотрим на примере группу "Управление". При нажатии на кнопку редактирования в строке

меню или двойным кликом левой кнопки мышки откроется окно редактирования:

http://www.helpndoc.com
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В  списке  перечислены  все  объекты  программы  и  установлены  разрешения  в  виде  галок.
Разрешения делятся на пять видов:

1) Просмотр - при выборе объект становится виден в главном меню программы, а также при
открытии в реестрах и отчетах проверяется разрешение на просмотр, если нет разрешения, то объект
нельзя просмотреть, соответственно и нельзя просмотреть все объекты, входящие в него.(Например:
открыв платежное поручение, из  него можно посмотреть  проводки,  а  также все зависимости  -
счет, договор)

2) Редактирование - при выборе, объект становится доступен для внесения изменений.
3) Добавление - при выборе объект становится доступен для добавления новых записей.
4) Удаление  -  разрешение на удаление данных.  Для  объектов  "Справочники",  "Договора"  -

существует проверка на использование данных.  В случае если данные используются в  документах,
то  сначало  надо  удалить  все  документы  или  перевыбрать  в  них  другие  справочные  данные  или
договор, как основание.

5) Проведение  - при установки разрешения, документ становится доступен для  выполнения
проводок управленческого и бухгалтерского учета.

При  нажатии  в  меню  групы  кнопки  удаления,  сначала  будет  выполнена  проверка  на
использование в  учетных  записях  пользователей  и  подчиненных  группах.  Если  удаляемая  группа
используется, то удаление не выполнится, а в строке состояния будет выведено сообщение:
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Записи пользователей
Учетные  записи  пользователя  находятся  в  правой  части  списка,  в  левой  части  выведены

группы разрешений согласно структуре Компании по управлению активами. Перемещаясь по группам
в  списке,  отображаются  только пользователи,  которые относятся  к  данной группе  или  дочерним  от
выделенной:

Строка меню имеет кнопки:

-  при нажатии  создается  новая  запись  пользователя,  и  все  разрешения  группы
автоматически переносятся создаваемому пользователю:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Поле  "Код  символьный"  используется  для  создания  папки  в  директории  настроек  "Мои
документы -> Asset", в которой хранятся настройки отборов реестров и отчетов.

Поле "Название пользователя" отображается при входе в программу и при ведении протокола
выполняемых действий

Поле "Пароль" необходимо для входа пользователя в программу.
Для сохранения данных формы учетной записи необходимо нажать кнопку "Да". 
Для вступления в силу изменений пользователю необходимо повторно зайти в программу.

 или двойной клик левой кнопки мышки на строке записи позволяет редактировать
учетную запись пользователя:
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Поле  "Архивный",  в  правом  нижнем  углу  шапки  формы,  при  установке  исключает  данного
пользователя из общего списка и переносит в архив,  при этом весь протокол действий пользователя
сохраняется.

Имеется  дополнительная  возможность  пользователю,  находящемуся  в  группе,  менять  в
ручном  режиме  разрешения  на объекты.  Если пользователю  нужно установить  разрешения  равные

группе,  то  необходимо  нажать  кнопку   -  расположенную  в
строке меню.

- используется для удаления пользователя, при нажатии выдается сообщение:

где,  предупреждается  что  так  же  будут  удалены  все  записи  протокола  действий  данного
пользователя.  Если  необходимо  оставить  данные  протокола,  то  удалять  пользователя  нет
необходимости, необходимо воспользоваться отметкой "Архивный".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Изменение пароля
Пользователь  под  своей учетной записью  может  самостоятельно  изменить  пароль  входа  в

программу из главного меню "Сервис-> Пользователь->Cмена пароля":

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Для смены пароля, необходимо ввести старый пароль,  при этом  если пароль  верный,  будет
предложено ввести новый пароль:

Нажав кнопку "Да", пароль будет изменен.
Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезайти в программу.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Протоколирование

Протоколирование ведется по всем объектам программы перечисленным в разделе "Учетные
записи пользователей" по каждому пользователю отдельно.

Реестр протокола делится на:
§ Интерфейс пользователя;
§ Интерфейс администратора.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Интерфейс пользователя
Пользователь  может  в  любой  момент  посмотреть  собственные  действия  в  реестре

протоколирования, который находится в главном меню программы "Сервис -> Просмотр протокола":

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com
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В  интерфейсе  пользователя  доступен  просмотр  протокола  действий  только  по  собственно
этому пользователю,  все остальные пользователи которые попадают в  период  отбора отображаются
не активными в левой части реестра.  Допускается  выбирать  период,  за  который нужно просмотреть
протокол.  Если  необходимо  просмотреть  все  действия  по  интересующей  записи  протокола,  то  ее
необходимо выделить и воспользоваться контекстным меню - нажать правую кнопку мыши:

Появляется три строки контекстного меню:
1) Фильтр по объекту -  при его выборе позволяет отобрать все строки протокола с

выделенным объектом, в примере это "Платежное поручение списания за услуги":

2) Фильтр по объекту с идентификацией - в этом случае будут отображены строки
протокола только конкретно выделенного объекта:
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3)  Удаление  фильтра  -  вернет список  протоколирования  в  исходное  состояние  по
всем объектам за выбранный период.

Подробный просмотр раскрытия информации строки объекта протокола.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Интерфейс администратора
Администратор  может  в  любой  момент  посмотреть  протоколы  по  всем  пользователям  и  с

точностью определить ситуацию,  в которой были сделаны изменения объекта. Для этого необходимо
открыть  реестр  протокола,  который  находится  в  главном  меню  программы  "Сервис  ->  Просмотр
протокола":

Администратору  в  левой  части  реестра  протокола  доступен  список  всех  пользователей,
которые совершали действия  в  программе за  выбранный период.  При протоколировании,  заносится
имя  пользователя  и  дополнительная  информация,  которая  идентифицирует  кокретный  компьютер  и
сессию  приложения,  в  котором  выполнялось  то  или  иное  действие.  Дополнительная  информация
может понадобиться, чтобы точно установить в каких условиях изменялись данные.

Например, пользователь может зайти под собственным именем, но на другом компьютере, что
будет отражено в  протоколе.  Также  пользователь  может  одновременно  запускать  несколько  копий
приложений и не исключена ситуация,  когда объект был создан в  одной копии,  а  отредактирован в
другой.  Подробный  просмотр  информации  об  условиях  выполнения  действий  отображаются
раскрытием  древовидной  структуры,  где  перемещаясь  по  дополнительным  параметрам  в  списке
реестра, будут отображены действия соответствующие запущенному приложению:

http://www.helpndoc.com
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Отбор по строкам реестра протокола.
Карточка протокола.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Карточка протокола
Любую  интересующую  строку  протокола  можно  открыть  и  посмотреть  подробно  все

изменения по наиболее важным полям  объекта.  Протоколируемые поля  объекта на текущий момент
выбраны  разработчиком  и  могут  расширяться  по  заказу  пользователя  в  обновлениях.  Раскрытие
карточки имеет форму:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Подробный  просмотр  карточки  протокола  объекта  может  быть  не  очевиден  обычному
пользователю,  поэтому,  в  случае  возникновения  спорных  вопросов  по  изменению  данных  при
совместной  работе,  необходимо  привлекать  Администратора.  Табличные  части  объектов
отображаются на вкладках в нижней части формы, где  имеется  возможность  посмотреть  подробную
информацию табличной части перейдя на вкладку "Детально":

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Просмотр в объектах
Для  быстрого  просмотра  протокола  по  интересующему  объекту  программы,  реализована

возможность открытия объектов в списках по контекстному меню, например:

а) Справочник контрагентов:

выделяем  интересующую  запись  в  списке,  затем  правой  кнопкой  мышки  открываем
контекстное меню, нажать на "Протокол действий":

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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в открывшемся реестре протокола будет только выбраный объект с регистрацией действий по
всем пользователям, период отбора при этом не учитывается;

б) Реестр выписок:

открыв протокол интересующего документа по контекстному меню:

в) Из оборотно сальдовой ведомости:
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раскрыв протокол получим:

В  заключении,  нужно  отметить,  что  наиболее  оптимальный  вариант  просмотра  протокола
действий  достигается  путем  открытия  его  из  списков  (реестров),  где  вводятся  и  редактируются
объекты.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Справочники

Справочные данные расположены в главном меню программы:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Данные КУА
Данные о компании по управлению активами вводятся сразу после установки программы:

http://www.helpndoc.com
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В  верхней  части  находятся  основные  данные  компании,  ниже  на  вкладках  размещены
дополнительные  данные,  которые  используются  для  информации,  для  подстановки  в  договора  и
документы, а также заполнения нормативной отчетности:

o вкладка "Основные" данные;
o вкладка "Адрес";
o вкладка "Текущие счета в банке";
o вкладка "Лицензии";
o вкладка "Сертифицированные сотрудники";
o вкладка "Связанные лица".

Все данные, вводимые на вкладках,  подчиняются  действиям  кнопок  в  нижнем  правом  углу
"Да", "Отмена", это означает, что для принятия изменений и записи в базу необхожимо нажать кнопку
"Да". Если после изменений, нажать кнопку  "Отмена", то изменения не будут записаны и при новом
открытии данные на вкладках сохранятся в виде изменений.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Вкладка "Основные"

Основные данные компании представлены на вкладке:

http://www.helpndoc.com
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Использование данных:
§ "Полное название" -  в печатных формах и нормативной отчетности;
§ "Форма собственности" - информативно;
§ "КВЕД" - в нормативной отчетности;
§ "Заявленный уставной капитал" - в отчетности и некоторых проверках;
§ "Филиалов" - информативно;
§ Раздел "Государственной регистрации" используется в нормативной отчетности;
§ Раздел "Контактная информация" - в нормативной отчетности.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Вкладка "Адрес"

Вкладка адрес и форма ввода данных:

Адрес представлен на вкладке в виде списка, поскольку записей об адресе может быть
несколько и делится по виду адреса:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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В строке меню списка записей адреса находится кнопка , которая при
нажатии на выделенной строке адреса определяет его как используемый по умолчанию для
заполнения в нормативной отчетности. Если адрес один, то он автоматически становится
используемым по умолчанию.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Вкладка "Счета в банке"

Вкладка текущие счета в банках и форма ввода:

o Поле "Вид счета" автоматически подставляется по названию вкладки "Текущие":

;
o Поле "Номер счета" заполняется согласно договора об открытии и обслуживании счета;
o Поле "Валюта" выбирается из справочника "Валюты";
o Раздел "Банк" выбирается из справочника "Банки";
o Отметка  "Использовать  по  умолчанию"  -  для  автоматического  выбора  при  ручном

заполнении платежных поручений;

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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o Отметка  "Закрытый счет" -  при его  установке,  счет не  отображается  в  списке,  при этом
весь архив движений сохраняется.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Вкладка "Лицензии"

Вкладка лицензии и форма ввода:

Все лицензии компании представленны в табличном виде, так как их может быть несколько по
разным видам деятельности

и типам, которые подбираются в зависимости от вида:

Все остальные поля заполняются вручную по данным полученной лицензии.  В  совокупности
все поля,  кроме поля  "Текст",  используются  при  формировании  нормативной  отчетности  Фондов  в
управлении.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Вкладка "Сертифицированные сотрудники"

Вкладка сертифицированные сотрудники и форма ввода :

В списке на вкладке присутствуют основные данные сертифицированного сотрудника. В конце

строки меню имеется отбор  :  ,  что  определяет только тех
сотрудников,  которые действительно работают в компании. В случае установки даты  "Увольнения"  в
форме редактирования данных, она будет влиять на отображение записи в списке.

В разделе "Сотрудник",  данные вводятся  из  справочника  "Физических  лиц",  отметка  "Право
подписи" используется для автоматической подстановки сотрудника в реквизиты договора.

Поле  "Должность",  заполняется  из  справочника  должностей,  в  основе  которых  находится
классификатор, по нажатию на кнопку выбора откроется справочник:
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Из  данного  справочника  можно  выбрать  необходимую  должность.  Если  должность
отсутствует,  то  имеется  возможность  её  добавления.  Для  этого,  в  списке  должностей  нужно
опуститься  в  самый низ,  где  будет пустая  строка,  заполнив  ее,  и  нажав  клавишу  "Enter",  данные
будут записаны и доступны для выбора.

Все  остальные  поля  являются  специализированными  и  в  основном  носят  информативный
характер, но некоторые из них, используются в нормативной отчетности КУА.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Вкладка "Связанные лица"

Связанные лица КУА определяются в соответствии с решением НКЦБФР и смогут состоять
из:

· руководитель КУА;

· связанные лица руководителя, юр.лица;

· связанные лица руководителя, члены семьи;

· связанные лица членов семьи, руководителя;

· информация о юр. лицах, в которых участвует КУА;

· собственники КУА, физ.лица;

· связанные лица членов семьи, физ.лица;

· собственники КУА, юр. лица;

· информация о юр.лицах, в которых участвуют собственники КУА, юр.лица;

· информация о физ.лицах, которые владеют > 20% уставного капитала собственников КУА
юр.лиц;

· информация о юр.лицах, которые владеют > 20% уставного капитала собственников КУА
юр.лиц.

http://www.helpndoc.com
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В программе, заполнение данных о связанных лицах разбито на вкладки и выглядит следующим
образом:

Рассмотрим каждую вкладку отдельно:

- "Руководитель КУА" - заполняется при помощи формы ввода:

- Ф.И.О. и паспортные данные заполняются путем выбора из справочника "Физических
лиц";
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- должность - выбором из справочника "Должностей";
- поле "Процент владения" - заполняется вручную и показывает часть в уставном

капитале Компании.
Если у руководителя члены семьи имеют часть в компании, то они вносятся в табличной

части, привязанной к руководителю.

- "Юридические лица, в которых КУА берет участие" - данные вкладки заполняются в том
случае, если Компания имеет долю участия в других организациях. Форма ввода данных
имеет вид:

- Вкладка "Собственники КУА, физ.лица" - при заполнении форма имеет фид:
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в случае, если у собственника КУА есть члены семьи, имеющие долю в компании, то
они вводятся в табличной части.

- Вкладка "Собственники КУА, юр.лица" - при заполнении форма имеет фид:
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В случае, если у юр.лица, есть собственники, у которых владение > 20, то они вводятся
в табличной части. Форма ввода имеет вид:

Данные о связанных лицах компании используются в нормативной отчетности.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Справочник фондов

При внесении данных, запись появляется:
- в реестре справочника;
- в списке выбора фонда при входе в программу:

- при перевыборе фонда, где окно аналогично входу.

В реестре фондов имеется возможность отображать в списке только те фонды, которые на
текущий момент находятся в управлении, что видно из окна, представленного ниже:

Выбор отображения находится в правом верхнем углу реестра, там же доступны состояния,
которые представлены на рисунке. Состояние записи фонда определяется в карточке фонда путем
установки даты закрытия или даты отмены регистрации.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Карточка фонда

Форма карточки фонда:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Виды и типы фондов определены в классификаторе НКЦПФР и выбираются из выпадающего
списка, где выбрав вид - типы фонда будут отображены только для данного вида. 

Допустимые виды и типы при выборе:
§ Инвестиционный фонд(вид)

· Открытый(тип)

· Закрытый(тип)

§ Взаимный фонд инвестиционной компании(вид)

· Открытый

· Закрытый

§ Паевой инвестиционный фонд

· открытый срочный диверсифицированный ИСИ

· открытый бессрочный диверсифицированный ИСИ

· интервальный срочный диверсифицированный ИСИ

· интервальный бессрочный диверсифицированный ИСИ

· закрытый срочный диверсифицированный ИСИ

· закрытый срочный недиверсифицированный ИСИ

§ Корпоративный инвестиционный фонд

· открытый срочный диверсифицированный ИСИ

· открытый бессрочный диверсифицированный ИСИ

· интервальный срочный диверсифицированный ИСИ

· интервальный бессрочный диверсифицированный ИСИ

· закрытый срочный диверсифицированный ИСИ

· закрытый срочный недиверсифицированный ИСИ

· закрытый срочный недиверсифицированный венчурный ИСИ

§ Негосударственный пенсионный фонд

· открытый НПФ

· корпоративный НПФ
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· профессиональный НПФ

§ Накопительный пенсионный фонд

· открытый НПФ

· корпоративный НПФ

· профессиональный НПФ

§ Страховая компания

· Открытый(тип)

· Закрытый(тип)

§ Фонды банковского управления

· Открытый(тип)

· Закрытый(тип)

§ Другие финансовые учреждения

· Открытый(тип)

· Закрытый(тип)

Поле "ЕДРІСІ" присутствует у любого фонда кроме пенсионного, поэтому оно отнесено к
разделу главных данных.

Составное поле "Краткое название" используется для внутреннего учета во всех формах, в
нормативной отчетности и печатных формах используется полное название.

Связанные данные фонда разбиты по вкладкам и состоят из:
§ "Основные"
§ "Адрес" и "Наблюдательный совет"
§ "Счета в банке"
§ "Счет в депозитарном учреждении."
§ "Обслуживающие компании"
§ "Нормативные константы"

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Основные

Вкладка основные данные:

Поле "Полное название" используется при формировании нормативной отчетности и печатных
форм.

Поле "ЕДРПОУ" есть у корпоративных фондов и отсутствует у паевых.

http://www.helpndoc.com
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Поля  раздела  данных  "Государственной  регистрации"  используются  при  формировании
нормативной отчетности фонда.

Поля раздела данных  "Отмена государственной регистрации" - установив дату отмены,  фонд
автоматически становится архивным и в реестре не отображается, как и при входе в программу.

Поля раздела данных "Контактная информация" носят информативный характер.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Адрес и Наблюдательный совет

Вкладка "Адрес и Наблюдательный совет":

Форма адреса, вызываемая из меню, имеет вид:

Адрес  представлен  на  вкладке  в  виде  списка,  поскольку  записей  об  адресе  может  быть
несколько. В данной версии программы учитывается  выбор в форме заполнения и может быть :

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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В  строке меню  списка записей адреса находится  кнопка  ,  которая  при
нажатии  на  выделенной  строке  адреса  определяет  его  как  используемый  по  умолчанию  для
заполнения  в  нормативной  отчетности.  Если  адрес  один,  -  он  автоматически  становится
используемым по умолчанию.

Форма данных члена Наблюдательного совета имеет вид:

, где раздел полей данных "Дата действия", определяет видимость в списке на текущую дату,
если стоит дата увольнения,  то  запись  получает архивный статус  и  не  показывается  в  списке.  Для
просмотра актуальных  записей Наблюдательного  совета в  разрезе времени нужно воспользоваться
выбором "Актуальность данных на" (дату):

который находится  в  правой  стороне  строки  меню  списка.  Члены  Наблюдательного  совета
участвуют  в  документе  "Протокол  Наблюдательного  совета",  поэтому  для  сохранения  истории  и
целостности  данных  удалять  их  нет  необходимости,  необходимо  правильно  установить  даты
действия.

Поля Ф.И.О. заполняются из справочника "Физические лица".
Поле  "Должность"  заполняется  из  справочника  должностей,  в  основе  которых  находится

классификатор, по нажатию на кнопку выбора откроется справочник:
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Из  данного  справочника  можно  выбрать  необходимую  должность,  если  должность
отсутствует, то имеется возможность её добавить. Для этого в списке должностей нужно спуститься в
самый  низ,  где  будет  пустая  строка,  заполнив  которую  и  нажав  клавишу  "Enter",  данные  будут
записаны и доступны для выбора.

Отметка "Право подписи" используется для автоматической подстановки Ф.И.О.  и должности
сотрудника в реквизиты договора.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Счета в банке

Вкладка "Банковские счета":

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Содержит подразделы:
o текущие счета;
o депозитные счета;
o счета в банковских металлах.

Текущие счета, открытые в банках, представляют собой актив "Денежные средства".
Существует связь между активом и планом счетов бухгалтерского учета, который однозначно
определяет актив. Заполнение и определение банковского счета представлено в форме:

Поле "Номер счета" заполняется согласно Договора об открытии и обслуживании счета в
банке.

Поле "Валюта" заполняется из справочника валют, где  перед  началом  работы с  программой
определяются  основные валюты.  Допустимый выбор в  форму  осуществляется  только  по  основным
валютам.

Раздел данных "Банк" выбирается из справочника банков.
Раздел данных  "Классификация  актива"  представляет собой связь  управленческого  учета с

бухгалтерским по плану счетов, и заполняется из справочника "Классификатор объектов".
Отметка  "Использовать  по  умолчанию"  устанавливается  в  случае  необходимости

автоматической подстановки счета в документы при выборе данных фонда.
Отметка "Закрытый счет" проставляется в случае разрыва договора с банком,  при этом он не

удаляется, а получает архивный признак,  при этом все движения по счету сохраняются. Существует
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возможность  просмотра  всех  закрытых  счетов,  установив  в  строке  меню  списка  отметку,  которая
находится в правой части:

Снятие отметки отобразит в списке все действующие счета.

Депозитные счета заполняются и имеют форму ввода, аналогичную текущим счетам.

Счета  в  банковских  металлах  заполняются  и  имеют  форму  ввода,  аналогичную  текущим
счетам.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Счета в депозитарном учреждении

Вкладка "Счета в депозитарном учреждении":

Для выполнения операций с ценными бумагами необходимо заключить договор с
депозитарным учреждением и открыть у него счет в "Ценных бумагагах". В программе заполнение
счета в ЦБ имеет вид:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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, где поле "Депозитарное учреждение" заполняется выбором из справочника контрагентов;
поле "Счет в ЦБ" заполняется согласно договора с депозитарным учреждением;
поля "Номер соглашения" и "Дата" соответствуют дополнительному соглашению к договору;
раздел данных "Управляющий счетом" носит информативный характер и пока нигде не

используется. Форма ввода данных об управляющем счета имеет вид:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Обслуживающие компании

Вкладка  "Обслуживающие  компании"  предназначена  для  определения  данных,  которые
включены  в  нормативную  отчетность  фонда  как  "Інформація  про  юридичних  осіб,  послугами  яких
користується фонд".

Список имеет вид:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Форма ввода данных связывает обслуживающую компанию с заключенным договором и
действующей лицензией. Форма имеет вид:

В данной вкладке название выбирается из справочника контрагентов,  вид и тип деятельности
указываются согласно договору на обслуживание. Строки данных о лицензии и договоре отобразятся
автоматически, как связанная информация и будет свидетельствовать о том,  что данные в комплексе
введены  верно.  В  случае,  если  лицензия  или  договор  не  отобразятся,  необходимо  проверить
соответствие  вида  деятельности  виду,  указанному  в  договоре,  а  также  проверить  правильность
введенной лицензии.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Нормативные затраты

Вкладка "Нормативные затраты" отражает значения, которые используются в отчете "Контроль
затрат и при формировании нормативной отчетности. Список строк данных имеет вид:

Данные списка заполняются из предопределенного справочника нормативных констант
которые определяют величину % затрат возмещаемых за счет активов фонда. :

§ Для ИСИ граничные значения затрат определены Рішенням ДКЦПФР 13.08.2013
№ 1468

§ Для пенсионных фондов Рішенням ДКЦПФР 04.12.2012 № 1746
При выборе данных по справочнику констант, дополнительно добавляются статьи затрат как
составляющие. Статьи затрат являются неотъемлимой частью затратных документов,
проведение которых отражает затрату в учете. Все базовые статьи затрат перечислены в
соответствии нормативных документов. После добавления константы есть возможность
добавить или удалить статью затрат, что повлечет за собой отражение или не отражении ее
суммы в отчетах.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1516-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1516-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1516-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/za226-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/za226-13
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Справочник констант дополняется путем выхода обновлений, так как определен внутри
программы и соответствует нормативным документам.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Список эмиссии фонда

Данные  об  Эмиссии  фонда  вводятся  после  заполнения  и  сохранения  карточки  фонда.
Открытие реестра данных об эмиссии доступно из верхнего меню карточки фонда:

При открытии реестр привязывается к фонду и имеет вид:

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Реестр представлен в виде списка с  возможностью  добавления  строк,  что  предусматривает
выпуск собственных ценных бумаг в разные периоды. 

Раскрытие строки отобразит данные об эмиссии.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Запись об эмиссии

Раскрытие данных об эмиссии представлено в форме:

http://www.helpndoc.com
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В  верхней  части  формы  имеется  меню  соответствующее  документу  с  возможностью
выполнения проводок. Эмиссия фонда является документом,  который позволяет выполнять движения
по уставному капиталу в зависимости от вида фонда с суммой и количеством,  приведенными в полях
формы "Объявленная эмиссия" и "Количество". Движения выполняются по дате и номеру введенных
в  разделе  данных  "Номер  и  дата  учета  в  Ассет",  который  находится  вверху  формы  под  меню.
Проводка,  которая  будет  выполнена,  определяется  автоматически  по  справочнику  "Проводки
активов",  который  имеет  базовые  проводки  протестированные  на  демонстрационной  базе  согласно
нормам ведения проводок ИСИ. Кроме того,  имеется  возможность  любую  проводку  из  справочника
настраивать  согласно  специфике  учета  определенной  КУА.  Для  проверки  и  настройки  проводки
необходимо нажать на кнопку "Операция" - выделена красным прямоугольником:

В строке меню, при этом откроется реестр проводок, представленный:
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где имеется строка меню,  при помощи которой можно выполнить корректировку,  в случае не
соответствия.

Кнопка меню "Проводки" обведена красным прямоугольником

и отображает внутреннее движение по плану счетов и определенной аналитике:

Данные разделов "Эмиссия" и "Орган" заполняются согласно свидетельства.
Данные раздела "Ценная бумага" выбираются из справочника, в который необходимо внести

все данные по эмиссии.
Раздел данных  "Период продажи ЦБ",  представленный в виде списка, носит информативный

характер.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Начальные данные

К  начальным  данным  относится  учетная  политика  при  ведении  количественного  учета  и
валюта  национального  учета.  Начальные  данные  при  создании  и  заполнении  карточки  фонда
создаются по умолчанию как:

o "Учетная политика" = средневзвешенной. При необходимости возможно изменить учетную
политику;

o "Национальная  валюта"  =  гривна.  В  учете  валюта  частично  берется  из  настройки  и
частично прописана в  программе,  поэтому  для  адаптации  программы  в  другую  валюту
учета, необходима небольшая доработка программы.

Открытие формы настроек находится в меню карточки фонда:

http://www.helpndoc.com
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кнопка  обведена красным прямоугольником. Форма редактирования выглядит:

как видно из списка учетных политик,  кроме средневзвешенной имеется еще и ФИФО  (учет
партий по принципу: первым пришел - первым ушел).

В этом случае бухгалтерии КУА необходимо четко определится с учетной политикой,  так  как
от  ее  выбора  зависит  финансовый  результат  по  реализации  количественных  активов,  к  которым
относится:

- ценные бумаги;
- недвижимость;
- корпоративные права;
- другие активы.
С точки зрения внутреннего расчета по учету активов в выбранной политике, при тестировании

значительное  внимание  было  уделено  "Средневзвешенной".  Учетная  политика  "ФИФО"  также
протестирована, и при работе пользователя в программе ничем не отличается от "Средневзвешенной",
за исключением случая, когда при больших объемах реализации необходимо в конце дня выполнять
перепроведение для правильного распределения партий и получения финансового результата.

Вкладка "Дополнительно":

определяет константы модуля переоценки активов, подраздела ценных бумаг, где
-  поле  "Округления  цены"  характерезует расчетную  величину  цены  одной  ценной  бумаги  в

расчете по методу "доходности до погашения". Рассчитанная цена умножается на количество бумаг в
портфеле  и  получается  текущая  стоимость.(Какую  величину  округления   использовать?,
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утвердительно  ответить  сложно,  на  практике  КУА  выбирают  2  знака,  4  знака  введено  для
совместимости цены и биржевого курса, так как биржевой курс имеет разрядность 4 знака)

-  поле  "Схема расчета цены  до  погашения"  определяет  методику,  при  которой  цена  будет
расчитываться на начало дня или на конец дня.(Например если выполнить переоценку облигаций на
конец  купонного  периода  по  схеме  на  конец  дня,  а  затем  выполнить  переоценку  на  начало
следующего купонного периода по схеме на начало дня, то при разнице получится купонный доход)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Физические лица

Интерфейс пользователя соответствует обобщенному описанию. В списке реестра
отображается основная информация о физическом лице с возможностью быстрого поиска. Данный
справочник используется:

o - в карточке контрагента на вкладке заполнения сотрудников;
o - в карточке контрагента с видом физического лица;
o - в карточки фонда на вкладке ввода наблюдательного совета;
o - в карточке КУА на вкладке заполнения сертифицированных лиц;
o - начальное заполнение данных контрагента, если он является физическим лицом.

Ввод и редактирование данных физического лица осуществляется в форме карточки.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Карточка физического лица

Данные карточки ввода, редактирования данных имеет вид:

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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, где данные разделены по вкладкам.
На представленной вкладке "Основные данные": поля "Фамилия" и "Имя" являются

обязательными для заполнения, поле "Идентификационный код" не является обязательным, но при
формировании карточки контрагента, физического лица, код автоматически копируется в карточку
контрагента. Но в это же время в карточке контрагента в поле "Идентификационный код" данные
можно ввести вручную. Все остальные поля на вкладке не обязательны к заполнению.

Вкладка "Адрес" имеет вид, представленный на рисунке ниже, и носит информационный
характер:

Поля, которые представлены для информации, при заполнении легко находятся по
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справочнику для просмотра в случае необходимости, а, учитывая возможности поиска, будет
затрачено минимальное время.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Справочник контрагентов
Справочник имеет деление на виды. Фактически контрагент в справочнике вводится один

раз с выбранным первоначальным видом, в случае использования его в разделах программы, где
необходимо отобразить контрагентов определенного вида (например, в договорах на
обслуживание фонда - при выборе контрагента в реестре отображаются только контрагенты с
видом "обслуживающие лица", при вводе данных ЦБ в поле выбора эмитента - в реестре
контрагентов отображаются только эмитенты, и т.д.)

Реестр, отображающий все виды контрагентов:

Интерфейс пользователя соответствует обобщенному описанию. В левой части иерархической
структуры  перечислены  все  доступные  виды  контрагентов,  которые  могут  быть  использованы  для
выбора при открытии и при вводе данных в программу. В зависимости от вида контрагента могут быть
привязаны  дополнительные  вкладки  данных,  специфичные  для  вида.  Например,  в  карточке  вида
"Торговец",  дополнительно  присутствует  вкладка  "Лицензии",  в  тоже  время  при  открытии  с  видом
"Контрагенты"  -  данная  вкладка  отсутствует.  В  "Данных  КУА"  присутствуют  специфичные  вкладки
"Сертифицированные сотрудники"  и  "Связанные лица",  которых  нет в  контрагентах.  Таким  образом,
виды  исключают  дублирование  контрагента  и  предоставляют  дополнительный  фильтр  отбора  при
вводе с присущими для видов данными.

Ввод и редактирование данных контрагента представлено в форме:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Карточка контрагента

Карточка данных о контрагенте имеет два варианта:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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- контрагент юридическое лицо;
- контрагент физическое лицо.

Рассмотрим сначала вариант "контрагент юридическое лицо":

В верхней части находятся поля данных:
- "Код ЕДРПОУ", который определяет контрагента по 8-ми значному числовому коду в едином

журнале и обязателен для заполнения;
-  "Форма  собственности"  -  данное  поле  вынесено  перед  названием  контрагента  и

используется  совместно  с  названием  для  уточнения  контрагента  в  некоторых  печатных  формах
отчетов программы;

-  "Краткое  название"  -  определяет  название  контрагента  для  внутреннего  учета  и
представления  отчетов  в  экранных  формах.  Название  контрагента  используется  в  проводках
первичных  документах  совместно с  аналитикой  "Контрагенты",  чтобы  при  раскрытии  бухгалтерских
отчетов,  в  частности  счетов  оборотно-сальдовой  ведомости  в  разрезе  аналитики  по  контрагентам,
данные  отчета  отображались  по  контрагентам  в  сортировке  по  возрастанию  алфавита,  что  как
показала практика очень удобно для восприятия пользователя;

- Раздел данных  "Характеристика" - отображает собственно виды контрагента,  при чем,  если
видов  несколько,  то,  выделяя  интересующий,  как  было  упомянуто  в  разделе  "Справочник
контрагентов", будут отображены только вкладки с данными в соответствии выбранному виду.

Рассмотрим вариант "контрагент физическое лицо":
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Основные  данные,  определяющие  контрагента  физическое  лицо,  являются  "Код  ИПН"  и
"Краткое  название".  Эти  данные  могут  заполнятся  как  вручную,  так  и  выбором  из  справочника
"Физических  лиц".  В  случае заполнения  из  справочника  по  кнопке  "Выбор",  которая  находится  на
вкладке  "Дополнительные  данные",  все  данные  введенные  в  карточке  физического  лица
подставляются в карточку контрагента.

Раздел  данных  "Характеристика"  отображает  виды  контрагента  физического  лица,  которые
могут быть не только контрагентом, но и эмитентом, инвестором.

В  карточке контрагента на вкладках  размещаются  связанные  данные,  которые  определяют
вид контрагента. В общем случае связанные данные состоят из:

o - Дополнительные данные;
o - Адрес;
o - Сотрудники;
o - Счета в банках;
o - Счета в депозитаном учреждении;
o - Лицензии.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Вкладка "Дополнительные данные"

Вкладка карточки контрагента  "Дополнительные данные"  разная  у  контрагента юридического
лица и контрагента физического лица. Рассмотрим вкладки на примерах:

Дополнительные данные юридического лица:

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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- поле данных "Форма собственности" заполняется путем выбора из раскрывающегося
списка, который заполняется согласно формам собственности в соответствии с законодательством.
Раскрывающийся список форм собственности имеет вид:

с возможностью прокрутки мышкой при помощи полосы расположенной справа;
-  блок  данных  "Государственная  регистрация"  не  обязателен  к  заполнению  и  носит

информативный характер;
- блок данных  "Контактная информация" не обязателен к заполнению и носит информативный

характер.

Дополнительные данные физического лица:
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-  "Фамилия",  "Имя"  и  "Отчество"  физического  лица  используемого  в  качестве  контрагента
заполняются выбором из "Справочника физических лиц"

- блок данных  "Документ" заполняется автоматически данными при выборе физического лица
с дальнейшей возможностьью корректировки вручную.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Вкладка "Адрес"

Вкладка "Адрес" и форма ввода данных:

Адрес  представлен  на  вкладке  в  виде  списка,  поскольку  записей  об  адресе  может  быть
несколько. В данной версии программы учитывается  выбор в форме заполнения и может быть :

Все действия над записями адреса выполняются кнопками расположенными в строке меню:

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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o "Добавить"  открывает  форму  ввода  и  редактирования  данных  адреса  в  режиме
добавления;

o "Редактировать"  открывает  форму  ввода  и  редактирования  данных  адреса  в  режиме
изменения;

o "Удалить"  выполняет  предварительное  удаление  выделенной  строки  данных  адреса  в
форме  контрагента.  Для  выполнение  удаления  в  базе  данных  необходимо  в  карточке
контрагента нажать кнопку "Да".

o Кнопка   при нажатии,  выделенная  строка  адреса  определяется  как
используемая  по  умолчанию  для  подстановки  в  нормативную  отчетность,  если  адрес
один, то он автоматически становится используемым по умолчанию.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Вкладка "Сотрудники"

Вкладка "Сотрудники" и форма ввода данных:

Список предназначен для определения сотрудника, который имеет право подписи и будет
автоматически выбран в реквизитах договора при выборе контрагента, а также для внесения данных
сотрудников, которые представляют контактных лиц контрагента. В зависимости от структуры
контрагента (в случае, если она большая), контактных лиц может быть несколько по разным отделам.

Кнопками "Добавить", "Редактировать" и "Удалить", расположенными в строке меню
интерфейса, производятся действия над данными записи сотрудника. Дополнительно, в правой части
меню находится поле "Актуальность данных на":

 
, где, при открытии формы по умолчанию устанавливается текущая дата и строки данных в

списке отражают действующих сотрудников. Отметка о периоде действия сотрудника выставляется в
форме ввода данных, которая представлена на рисунке вместе со списком.

В форме ввода данных имеется раздел полей "Дата действия". Он определяет видимость в
списке на текущую дату. Если стоит дата увольнения, то запись получает архивный статус и не

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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показывается.
Поля Ф.И.О. заполняются из справочника "Физические лица".
Поле  "Должность"  заполняется  из  справочника  должностей,  в  основе  которых  находится

классификатор, по нажатию на кнопку выбора, откроется справочник:

Из  данного  справочника  можно  выбрать  необходимую  должность,  если  должность
отсутствует, то имеется возможность добавить её. Для этого в списке должностей нужно спуститься в
самый низ, где будет пустая строка, заполнив ее и нажав клавишу  "Enter",  данные будут записаны и
доступны для выбора.

Отметка  "Право  подписи"  используется  для  автоматического  выбора  сотрудника  при
подстановке в реквизиты договора.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Вкладка "Счета в банках"

Вкладка контрагента "Счета в банках" и форма ввода данных имеет вид:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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, где кнопками "Добавить", "Редактировать" и "Удалить", расположенными в строке меню
интерфейса, производятся действия над данными записи счета. Дополнительно, в правой части меню
находится отметка  "Закрытые":

,  установка  которой,  приведет  отображение  в  списке  счетов  только  тех,  которые  уже  не
используются,  но  использовались  ранее.  Установка отметки  "Закрытый счет"  выполняется  в  форме
ввода данных, которая представлена на рисунке совместно со списком.

В форме ввода данных размещены следующие поля данных:
o Поле "Вид счета" автоматически подставляется по названию вкладки "Текущие":

;
o Поле  "Номер  счета"  заполняется  согласно  данным  платежных  документов  с  участием

контрагента;
o Поле "Валюта" выбирается из справочника "Валюты";
o Раздел "Банк" выбирается и подставляется из справочника "Банки";
o Отметка  "Использовать  по  умолчанию"  -  для  автоматической  подстановки  при  ручном

заполнении платежных поручений.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Вкладка "Счета в Д.У."

Вкладка контрагента "Счета в депозитарном учреждении" и форма ввода данных имеет вид:

http://www.helpndoc.com
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, где кнопками "Добавить", "Редактировать" и "Удалить", расположенными в строке меню
интерфейса, производятся действия над данными записи счета.

Форма ввода данных представлена на рисунке совместно со списком, где:
o поле "Депозитарное учреждение" заполняется выбором из справочника контрагентов;
o поле "Счет в ЦБ" вводится согласно данным выписки Д.У. о движении ценных бумаг;
o поля "Номер соглашения и "Дата" могут не заполняться, так как контрагент эти данные

может не предоставлять;
o раздел данных "Управляющий счетом" для контрагента может не заполняться, так как

данные носят информативный характер, а контрагент их не предоставляет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Вкладка "Лицензии"

Вкладка лицензии и форма ввода:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Все лицензии контрагента представлены в табличном виде, так как их  может быть  несколько
по разным видам  деятельности.  На рисунке  приведена  "Депозитарная  деятельность  депозитарного
учреждения". В программе, депозитарная деятельность разбита на виды и типы согласно "Положення
про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів":

типы подбираются в зависимости от вида и могут быть:

Все остальные поля заполняются вручную по данным полученной лицензии. В совокупности,
все поля, кроме поля "Текст", используются при формировании нормативной отчетности.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Карточка данных Бирж

Особое внимание нужно уделить заполнению данных Биржи, так как они используются при
импорте листинга и биржевых курсов ценных бумаг с Интернет-сайта, при этом связывание Биржи
происходит по ее символьному идентификатору определенному в формате данных импорта.
Например, для карточки Биржи идентификатор записывается в поле контактной информации, и, на

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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приведенном рисунке, обведен красным прямоугольником:

Список Бирж Украины заполняется автоматически при первом старте программы, добавление
и редактирование данных Бирж необходимо производить с Администратором программы.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Справочник "Ценных бумаг"

Интерфейсная часть состоит из:
- строки меню, позволяющей выполнять действия с записью о ценной бумаге;
- быстрого поиска по списку ценных бумаг, где отбираются только те записи, которые

совпадают с введенной с клавиатуры строкой поиска по ключевым полям - "Код ценной бумаги" или

http://www.helpndoc.com
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"Название эмитента";
- дополнительного фильтра отбора, представленного в виде списка групп ценных бумаг в

левой части рисунка, перемещаясь по которому в списке, расположенному в правой части рисунка,
отображаются только ЦБ, принадлежащие этой группе. При вводе данных в карточку ЦБ, выбранная
группа будет автоматически установлена.

Ввод или редактирования данных ценной бумаги выполняется карточкой, которую можно
открыть кнопками меню или двойным кликом левой кнопки мышки на строке данных списка Ц.Б.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Карточка данных Ценных Бумаг

Для ввода или редактирования данных ценных бумаг используется форма:

, в которой :
- блок данных  "Эмитент" выбирается из справочника "Контрагенты" с видом эмитент. Эмитент

может быть как юридическим,  так и физическим лицом  (лицо выпустившее вексель  или закладную),
что учитывается в справочнике;

- поле "Классификация актива" заполняется из справочника и соответствует выбору значения
в иерархии, описывающей структуру актива "Ценные бумаги";

-  поле  "Вид  ценной  бумаги"  представляет  собой  группу,  которая  в  справочнике  является
дополнительным отбором и при создании, выделенная группа, автоматически переносится в карточку
ценной бумаги;

-  поле  "Название"  соответствует  перечню,  определенному  в  классификаторе.  При  выборе
отображаются  только названия  которые соответствуют выбранной группе,  т.е.  группа  первична  для

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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выбора названия. Например, для группы "Акция", доступны названия:

-  поле  "Страна  регистрации"  вводится  путем  выбора  из  раскрывающегося  списка  стран,
которые определены в классификаторе;

-  поля  данных  "Номинал",  "Валюта"  и  "Количество"  заполняются  согласно  данных  эмиссии
выпуска ценной бумаги;

-  поле  "Сумма  эмиссии"  является  расчетной  величиной  как  поле  номинал  умноженное  на
количество. Номинал имеет разрядность четыре знака после точки, сумма эмиссии всегда имеет два
знака дробной части;

- поле "Код ценной бумаги" в зависимости от группы содержит:
- серия-номер для векселей;
- номер заключенного контракта для форварда;
- ISIN - международный 12-ти символьный номер, если у ЦБ есть код выпуска, то  он

вводится в поле после ISIN.
- поле "Полное название" формируется на основе заполнения предыдущих полей данными, и,

как видно из приведенного рисунка, имеет вид:

В  нижней  части  карточки  находятся  дополнительные  данные,  которые  представлены  на
вкладках, и зависят от группы ценной бумаги, и могут быть:

- вкладка "Дополнительные данные";
- вкладка "Облигация";
- вкладка "Вексель".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Вкладка "Дополнительные данные"

Вкладка "Дополнительные данные" присутствует во всех группах ценных бумаг и имеет вид:

"Листинг и биржевые курсы" представлены в виде списка в строке меню. Допустимы
операции "Добавление", "Редактирование" и "Удаление". Загрузка листинга и значения биржевых
курсов выполняется с Интернет-сайта УАИБ по всем ценным бумагам, имеющимся в справочнике, и
выполняется в "Реестр листинга и курсов", который расположен в главном меню и описан ниже:

http://www.helpndoc.com
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Форма изменения данных записи ценных бумаг в листинге и значение биржевых курсов имеет
вид:

, где:
- поле "Статус листинга" может принимать одно из перечисленных значений:

- поле "Дата действия" соответствует дате расчета данных биржей;
- поле "Курс" определяет биржевой курс, который стандартно имеет 4 разряда после точки, но

в виде исключения, поле в программе имеет 9 разрядов;
- поле "Биржа" выбирается из справочника "Контрагентов" с видом "Биржи".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Вкладка "Облигация"

Данная вкладка "Облигация" отображается у всех ценных бумаг, группы которых относятся к
облигациям:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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В  данной вкладке вводится  таблица эмиссии по облигации,  которая  позволяет  производить
расчёт  начисленных  процентов  на  дату  конца  периода  и  в  расчетах  документов  переоценки  для
определения текущей стоимости. 

Строка данных имеет форму ввода:

, где все данные заполняются согласно проспекту эмиссии. 
Особенность  данной  формы  заключается  в  том,  что  имеется  возможность  по  заданным

процентам рассчитать доход на 1 облигацию,  или, если задан доход,  то рассчитать годовой процент.
Расчет выполняется кнопкой, представленной на рисунке ниже:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Вкладка "Вексель"

Вкладка "Вексель" присутствует у всех векселей и содержит:

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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- поле "Дата составления" является фактической датой составления;
- отметка "По предъявлению" имеет как прямой смысл, так и косвенный. В случае, если стоит

отметка  и  нет  даты  погашения,  то  дата  погашения  принимается  равной  плюс  один  год  от  даты
составления;

-  блок  данных  "Внесения  даты погашения  векселя"  представлен в  табличном  виде,  так  как
дата  погашения  может  не  быть  явно  указана  или,  если  запись  есть,  то  со  временем  по
договоренности  с  эмитентом  векселя,  дата  погашения  может  меняться,  как  в  большую,  так  и  в
меньшую сторону. Форма ввода и редактирования данных строки погашения имеет вид:

, где поле "Дата внесения изменений" является определяющей для окончательной даты, то
есть актуальная дата погашения определяется по последней дате изменений. 

Отметка "Но не ранее" определяет, что максимальная дата погашения может быть спустя год
от прописанной даты погашения.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Реестр листинга и курсов ЦБ

http://www.helpndoc.com
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,  где в верхней части реестра существуют поля  установки периода окна просмотра данных.
По умолчанию,  при открытии, период равен 3-м месяцам от текущей даты. По заданному  периоду  в
левой части реестра строится  иерархическая  структура дат в  разрезе год-месяц-день.  Построенная
иерархическая структура дат служит фильтром для отображения  строк  с  данными листинга,  то  есть,
если выделена  дата  "05.03.2014",  как  на  приведенном  рисунке,  то  список  данных  листинга  будет
показан только за эту дату,  если выделен месяц - то отобразится весь  листинг,  который был за  этот
месяц.

Дополнительно  существует  отбор  по  ценной  бумаге,  который  находится  в  верхней  части
реестра. При выборе отбора, открывается справочник "Ценных бумаг",  после выбора ценной бумаги в
строке списка листинга и курсов отобразятся только строки, соответствующие выбранной бумаги.

Существует автоматическая загрузка данных ЦБ  в  листинге  и  значения  курсов  ЦБ  с  сайта,
для этого необходимо нажать кнопку:

которая расположена в верхнем правом углу реестра. При этом, будет выведено сообщение:

Согласившись с формулировкой указанной в данном  примере,  будут загружены все данные
ЦБ  в  листинге  и  значения  курсов  ЦБ  по  всем  биржам  только  тех  ценных  бумаг,  которые  есть  в
справочнике. В случае ввода новой ценной бумаги, можно загрузить данные только по ней, добавив
ее в отбор формы реестра.

Кроме  автоматического  заполнения  данных,  существует  ручной  ввод  и  корректировка,
которая выполняется через кнопки строки меню списка открытием формы. 

Для  автоматической  загрузки  данных  о  листинге  и  курсах,  необходимо  открыть  меню  из
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главного окна программы "Сервис ->  Настройки" и перейти на вкладку "Дополнительно":

и из раскрывающегося списка выбрать провайдер, который поддерживает работу с  данными
MS Access. Данную настройку необходимо выполнять в присутствии Администратора.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Карточка ЦБ в листинге и значения курсов ЦБ

Форма ввода или редактирования данных о ЦБ в листинге и значения курсов ЦБ имеет вид:

,  где  при  создании,  данные  о  ценной  бумаге  копируются  из  фильтра,  при  этом  фильтр
обязательно должен быть установлен. При редактировании устанавливать отбор не нужно, так как все
данные уже находятся в интересующей строке.

http://www.helpndoc.com/feature-tour


BITeAsset

97 / 520

- поле "Статус листинга" может принимать значения из списка констант:

- поле "Дата действия" соответствует дате расчета курсов Биржей;
- поле "Биржевой курс" вводится согласно данным Биржи;
- поле "Биржа" заполняется из справочника контрагентов с видом "Биржи".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Справочник "Объекты недвижимости"

Интерфейсная часть состоит из:
- строки меню, которая позволяет выполнять действия над записью об объекте недвижимости;
- быстрого поиска по списку объектов недвижимости, где отбираются только те записи,

которые совпадают с введенной с клавиатуры строкой поиска по ключевым полям: "Общее название"
или "Адрес";

- дополнительный фильтр отбора представлен в виде иерархии определенной в
классификаторе по ветке актива "Объекты недвижимости" и находится  в левой части рисунка,
перемещаясь по которому в списке, расположенному в правой части рисунка, отображаются только
те объекты, которые относятся к выделенной строке классификатора и всем его дочерним элементам.
При вводе данных, выбрав классификацию, она будет автоматически перенесена в карточку объекта
недвижимости.

Ввод или редактирования данных объекта недвижимости выполняется карточкой, которую
можно открыть кнопками меню или двойным кликом левой кнопки мышки на строке данных списка.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Карточка "Объекта недвижимости"

Для ввода или редактирования данных объекта недвижимости используется форма:

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com
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, где:
-  поле  "Страна"  заполняется  согласно  классификатора  НКЦПФР,  путем  выбора  из

раскрывающегося списка:

- поле "Область" доступно для выбора из раскрывающегося списка для локализации Украина.
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В  случае  размещения  объекта  недвижимости  в  другой  стране,  региональное  деление  следует
определить в поле "Населенный пункт" через запятую;

- поле "Населенный пункт" определяет название места, где находится объект недвижимости;
-  отметка  принадлежности  "Земля"  или  "Постройка"  доступна  для  выбора  только  одного

положения;
- блок данных "Адрес" определяет нахождение относительно "Места размещения" и включает

поле "Улица" и поле "Номер" для объекта недвижимости;
- блок данных "Характеристики" включает:

- поле "Площадь" - измеряется в м2 и может иметь до 4х знаков после точки;
-  поле  "Общее  название  объекта"  используется  во  всех  отчетах,  как  определение

объекта недвижимости;
- поле "Классификация актива" заполняется из справочника и соответствует выбору значения

в иерархии описывающей структуру актива объекты недвижимости.

Кнопками,  расположенными  в  правом  нижнем  углу  формы,  выполняется  действие  записи
данных в справочник "Объекты недвижимости":

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Справочник "Корпоративные права"

Интерфейсная часть состоит из:
- строки меню, которая позволяет выполнять действия над записью о корпоративном праве;
- быстрого поиска по списку корпоративных  прав,  где  отбираются  только те  записи,  которые

совпадают с  введенной с  клавиатуры строкой  поиска  по  ключевым  полям  "Общее  название",  или
"Адрес", или "Код";

-  дополнительного  фильтра  отбора,  представленного  в  виде  иерархии  определенной  в
классификаторе по ветке  актива  "Корпоративные права",  который находится  в  левой части рисунка,
перемещаясь по которому в списке, расположенному в правой части рисунка,  отображаются  только
те  записи  данных,  которые  относятся  к  выделенной  строке  классификатора  и  всем  его  дочерним
элементам.  При  вводе  данных,  выбрав  классификацию,  она  будет  автоматически  перенесена  в
карточку корпоративного права.

Ввод или редактирования данных корпоративных прав выполняется карточкой, которую можно
открыть кнопками меню или двойным кликом левой кнопки мышки на строке данных списка.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Карточка данных

Для ввода или редактирования данных корпоративных прав используется форма:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Фактически,  запись  о  корпоративных  правах  представляет  собой  данные  контрагента  с
дополнением классификации и данных уставного капитала.

Базовые данные для корпоративного права состоят из кода ЕДРПОУ, формы собственности и
названия, и вводятся на основании устава общества.

Размер уставного  капитала состоит  из  полей  суммы,  где  в  данной  версии  программы  она
представлена  в  валюте  "UAH",  что  соответствует  национальной  для  Украины.  Поле  "Количество
частей" приведено для информации. Представленные данные,  являются  базовыми для  определения
процента участия, который является единицей измерения при заключении договоров  на покупку  или
отчуждения корпоративных прав.

Вкладка "Адрес и сотрудники" представлена отдельными разделами в карточке контрагента и
соответствуют ссылкам:

- Вкладка "Адрес";
- Вкладка "Сотрудники".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Справочник "Другие активы"

Интерфейсная часть состоит из следующих компонентов:
- строки меню, которая позволяет выполнять действия над записью о другом активе;
-  быстрого  поиска  по  списку  других  активов,  где  отбираются  только  те  записи,  которые

совпадают с введенной с клавиатуры строкой поиска по ключевому полю "Название";

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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-  дополнительного  фильтра отбора,  который представлен  в  виде  иерархии,  определенной  в
классификаторе по ветке   "Другие активы",  и  находится   в  левой  части  рисунка,  перемещаясь  по
которому в списке, расположенному в правой части рисунка, отображаются только те записи данных,
которые  относятся  к  выделенной  строке  классификатора  или  всем  его  дочерним  элементам.  При
вводе  данных,  выбрав  классификацию,  она  будет  автоматически  перенесена  в  карточку  другого
актива.

Ввод или редактирования  данных  выполняется  карточкой,  которую  можно открыть  кнопками
меню или двойным кликом левой кнопки мышки на строке списка.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Карточка данных

Для ввода или редактирования данных актива используется форма:

Так как вид других активов может быть разный, то в форме присутствуют только общие поля,
которыми его можно описать:

-  поле  "Краткое  название"  используется  для  отображения  актива  в  интерфейсной  части
программы, которая для данного актива может быть представлена в виде табличной части договора,
табличной части акта приема-передачи, табличной части платежей за активы, где они приводятся для
уточнения;

-  поле  "Полное  название"  предусмотрено  для  использование  в  печатных  формах  и
нормативной отчетности;

- поле "Характеристики" служит для описания актива и является информативным;
- поле "Базовая единица" выбирается из справочника единиц измерения при создании актива,

при редактировании данное поле недоступно, что служит защитой для целостности учета введенных
активов.  Такой подход обусловлен тем,  что внутри программа учитывает все активы строго по  одной
единице измерения;

- поле "Классификация актива" заполняется из справочника и соответствует выбору значения
в иерархии описывающей структуру актива;

-  блок  данных  "Коэффициенты  единиц  к  базовой"  определяют  дополнительные  единицы
измерения,  которые  могут  быть  у  актива  и  использоваться  при  вводе  данных  в  первичных
документах.  При  выполнении  движения  по  документу,  модуль  проводок  определяет  единицу
измерения и, если она отличается от базовой, то всегда происходит внутренний пересчет количества к
базовой  единице  измерения,  что  необходимо  для  правильного  учета  актива  и  формирования  его
остатка.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Классификатор объектов учета

Классификатор  объектов  является  центральным  звеном  в  определении  актива,  через  него
происходит  связь  с  планом  счетов  бухгалтерского  учета  и  определение  допустимых  операций
движения  актива в  первичных  документах,  а  также группировка данных  в  отчетах  количественного
учета. 

В своей основе классификатор имеет предопределенные виды активов,  остальная  структура
классификатора строится пользователем самостоятельно, ограничений по уровням классификации нет.
При  первом  старте  программы  справочник  заполняется  предопределенными  наиболее  общими
данными.

Интерфейсно справочник представлен в виде иерархической структуры и имеет строку меню,
расположенную в верхней части. 

Меню включает кнопки:
-  кнопка  "Обновить"  перегружает  данные  справочника  из  базы,  которые  могут  меняться

другими  пользователями  и,  чтобы  текущий  пользователь  их  увидел,  необходимо  выполнить
обновление;

-  кнопка  "Развернуть"  предназначена  для  раскрытия  узла  иерархии  по  всем  дочерним
элементам;

- кнопка "Свернуть" предназначена для скрытия всех дочерних элементов;
- кнопка "Добавить" выполняет открытие формы данных в режиме вставки;
- кнопка "Редактировать" выполняет открытие формы данных в режиме изменения;
-  кнопка  "Удалить"  выполняет  удаление  выделенной  строки  данных.  Данные  удаляются  в

случае, если они нигде не используются. Например, если удалять элемент, который имеет дочерние
строки, то будет выдано сообщение:
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При удалении также выполняется  проверка на обеспечение целостности данных,  например,
если строка данных классификатора используется в справочниках или других объектах программы, то
данные  не  будут  удалены  и  пользователю  в  строке  информации,  расположенной  в  нижней  части
реестра будет выведено сообщение:

После  меню  идет  поиск,  в  поле  которого  с  клавиатуры  вводится  текст,  который  сразу
подсвечивается в той строке иерархии, где есть соответствие набранного текста. В случае, если текст
поиска  находится  в  других  строках,  то  необходимо  воспользоваться  стрелками  перемещения,
которые находят следующее соответствие от положения текущей строки.

Строка данных классификатора добавляется или редактируется формой карточки.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Карточка классификатора объектов

Для ввода или редактирования данных строки классификатора используется форма:

, где:
- поле "Принадлежит группе" выбирается из существующих введенных данных справочника -

так  происходит  построение  иерархической  структуры.  Данное  поле  доступно  для  выбора  только  в
режиме  добавления,  в  режиме  редактирования  поле  не  активно,  поэтому  пользователи,  добавляя

http://www.helpndoc.com
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строки данных классификатора, должны заранее продумать структуру активов.  Фактически основная
иерархия классификатора должна быть заполнена перед началом эксплуатации программы;

-  поле  "Название классификатора"  определяет смысл в  структуре активов  и  используется  в
справочных данных для связей определения актива;

- поле "Балансовый счет" выбирается из справочника "План счетов"  и определяет счет учета
актива;

- блок данных  "Хозяйственные операции" в карточке приводится  информативно и  определяет
возможные  проводки,  которые  в  случае  классификации  актива  текущей  строкой,  автоматически
подставляются в первичные документы. Заполнение операций выполняется в справочнике "Проводки
активов".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

План счетов Бухгалтерского учета

План принят согласно нормативным актам Министерства финансов. Стандартно он использует
счета до 3-го уровня. Субсчета 4-го уровня и далее Пользователь может добавлять самостоятельно.

Интерфейсно справочник представлен в виде иерархической структуры и имеет строку меню,
расположенную в верхней части. 

Меню включает кнопки:
-  кнопка  "Обновить"  предназначена  для  использования  программы  в  сетевом  режиме,  где

данные могут меняться другими пользователями.;
-  кнопка  "Развернуть"  предназначена  для  раскрытия  узла  иерархии  по  всем  дочерним

элементам;
- кнопка "Свернуть" предназначена для скрытия всех дочерних элементов;
- кнопка "Добавить" выполняет открытие формы данных в режиме вставки;
- кнопка "Редактировать" выполняет открытие формы данных в режиме изменения;

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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-  кнопка  "Удалить"  выполняет  удаление  выделенной  строки  данных.  Данные  удаляются  в
случае, если они нигде не используются. Например, если удалять элемент, который имеет дочерние
строки или является базовым, то появится сообщение следующего характера:

При удалении также выполняется  проверка на обеспечение целостности данных.  Например,
если cxtn используется в справочниках или других объектах программы, то данные не будут удалены
и  пользователю  в  строке  информации,  расположенной  в  нижней  части  реестра,  будет  выведено
сообщение:

После меню  находится  поиск,  в  поле которого  с  клавиатуры вводится  текст,  который  сразу
подсвечивается в той строке иерархии, где есть соответствие набранного текста. В случае, если текст
поиска  находится  в  других  строках,  то  необходимо  воспользоваться  стрелками  перемещения,
которые находят следующее вхождение от положения текущей строки.

Строка данных добавляется или редактируется карточкой счета.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Карточка счета

Для ввода или редактирования данных строки счета используется форма:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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, где:
- поле "Подчинен счету"  выбирается из существующих данных справочника,  так  происходит

построение  иерархической  структуры.  Данное  поле  доступно  для  выбора  только  в  режиме
добавления, в режиме редактирования поле не активно;

- отметка "Показывать" определяет отображение данных счета в реестре справочника, при чем
допустимо менять отметку узлового  элемента,  при этом  узел включая  дочерние элементы не будет
показан. Данной отметкой план счетов может быть настроен так, что будет показывать только те счета,
которые используются в учете, что упрощает поиск;

-  поле  "Счет"  определяет  собственно  сам  счет  и  доступен  для  ввода  при  создании.  При
редактировании данное поле не доступно;

- поле "Название" используется в отображении реестра;
- поле "Вид счета" выбирается из раскрывающегося списка с определенными значениями:

,  что  определяет  характеристику  счета  в  оборотно-сальдовой  ведомости  по  допустимости
сальдо,  то  есть  если  счет  активный,  то  правильное  сальдо  может  быть  только  дебетовым,  если
пассивный, то только кредитовым;

-  блок  данных  "Принадлежность"  определяет  дополнительную  характеристику  раскрытия
данных  счета  в  оборотно-сальдовой  ведомости,  если  "Валютный",  то  параллельно  с  балансовой
стоимостью  будет  отображена  соответствующая  валютная  стоимость;  если  "Количественный",  то
параллельно балансовой стоимости будет отображено соответствующее количество;

- блок данных  "Аналитика счета"  определяет разрезы ведения  учета,  как  правило,  вводится
один раз при создании счета. Другими словами, при проведении документа, где проводка определяет
корреспонденцию  счетов,  в  таблицу  движения  к  счету  будут  добавлены  данные,  указанные  в
аналитике, которые берутся из первичного документа;

-  кнопкой  меню  "Добавить"  вставляется  новая  строка  аналитики,  где  нумерация  ведется
автоматически, а саму аналитику необходимо выбрать из определенного списка:
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- кнопкой меню "Удалить"  данные будут удалены без  контроля  целостности,  поэтому
надо  быть  внимательным  при  удалении  аналитики.  Контроль  целостности  отсутствует  по
причине  того,  что  в  редких  случаях  по  счету  может  меняться  аналитика  данных,  которые
используются в таблице движений.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

План счетов Налогового учета (дополнительная аналитика с целью
налогового учёта)

Справочник "План счетов "Налогового учета" представляет собой специальный план счетов в
соответствии пунктам налоговой декларации:

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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План счетов налогового учета расположен параллельно плану счетов бухгалтерского  учета и
фактически является его отдельной копией. 

План налогового учета составлен вручную в соответствии с разделами примечаний налоговой
декларации,  при  этом  каждая  строка  данных  определяет  счет  в  налоговом  учете  по  результату
деятельности  актива.  Учет  результата  деятельности  по  активу  может   разбиваться  по  нескольким
условиям,  что  также  учитывается  отдельными  счетами  плана  налогового  учета.  Примером  может
служить  Налоговая  декларация  по ценным  бумагам,  где  результат  реализации  ЦБ  разбивается  по
условиям  -  биржевые и внебиржевые,  далее идет деление по видам  ЦБ.  Проводки  бухгалтерского
учета  данной  детализации  не  выполняют,  поэтому  параллельно  проводкам  бухгалтерского  учета
ведутся  проводки налогового  учета.  Проводки выполняемые с  целью  налогового  учета  вводятся  и
хранятся в справочнике "Проводки активов", который будет рассмотрен далее.

Интерфейсная часть и принцип работы со справочником точно такие же, как и в плане счетов
"Бухгалтерского учета",

Строка данных добавляется или редактируется также, как и  в  карточки  счета бухгалтерского
учета.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Проводки активов

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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В  своей  основе  справочник  имеет  статическую  структуру  "Классификатор  объектов",
расположенный  в  левой  части,  к  строкам  которого  привязываются  проводки,  и  при  заполнении
первичного  документа  соответствующего  определённому  активу,  происходит  автоматическое
определение  и  подстановка.  Сама  проводка  отображается  в  правой  части  формы  и  представлена
двухуровневой  структурой,  где  первый  уровень  это  название  проводки,  второй  определяет
последовательность  и  механизм  проводки по  счетам  плана,  выполняя  действие,  название  которого
указано в первом уровне. Параллельно схеме 2-го уровня, выполнения  проводки по  бухгалтерскому
учету,  может  быть  определена  схема  выполнение  налоговой  проводки,  которая  заполняется  в
соответствующей вкладке карточки проводки.

Интерфейсно справочник имеет строку меню, расположенную в верхней части.
Меню включает кнопки:
-  кнопка  "Обновить"  предназначена  для  использования  программы  в  интенсивном  сетевом

режиме,  где  в  момент времени данные могут меняться  другими пользователями и,  чтобы  текущий
пользователь их увидел, необходимо нажать данную кнопку;

- кнопка "Добавить" выполняет открытие формы данных в режиме вставки;
- кнопка "Редактировать" выполняет открытие формы данных в режиме изменения;
-  кнопка  "Удалить"  выполняет  удаление  выделенной  проводки  по  ее  названию.  Данные

удаляются  в  случае,  если они нигде не используются.  Например,  если  удалять  проводку,  которая
была  выбрана  в  первичном  документе,  то  будет  выведено  сообщение  в  строке  информации
расположенной снизу:

-  кнопка  "Копировать"  открывает  карточку  проводки  в  режиме  добавления  и  заполняет
данными копируемой проводки;

-  кнопка  "История"  открывает  список  истории  изменений.  В  списке  последовательно
отображаются  все  проводки  в  разрезе  времени  их  действия.  Например  если  нужно  в  первичном
документе выбрать проводку которая действовала до актуальной, то в этом реестре ее надо выбрать,
при этом дата отбора проводок в главном реестре изменится и старая проводка будет доступна для
выбора в документе.

- дата отбора актуальных проводок находится в правом верхнем углу:

По умолчанию дата отбора при открытии справочника из  меню  принимает значение текущей
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даты, при выборе проводки в первичном документе, дата отбора принимается равной дате документа.
Так достигается правильный выбор и отображение проводок в разрезе времени.

Проводка добавляется или редактируется карточкой проводки.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Карточка проводки

Для ввода или редактирования данных проводки используется форма:

,  где  блок  данных  "Хозяйственная  операция"  определяет  характер  и  базовые  условия
проводки, и состоит из:

- поля "По классификатору" - выполняет привязку проводки к строке данных классификатора;
- поля "Вид операции" - заполняется из подчиненного справочника "Виды операций",  который
определяет  принадлежность  проводки  к  первичным  документам  и  договорам,  условие
которого выполняется данной схемой;
- поле "Принадлежит валюте" уточняет автоматический выбор проводки в первичный документ
от текущей валюты документа.
-  поле  "Действует"  определяет  начальную  дату  с  которой  проводка  будет  выбираться  в
первичных  документах.  Данное  поле  необходимо  в  случае  когда  проводка  меняется  со
временем и необходимо в справочнике держать и старую проводку и новую.;

Далее  на  вкладках  размещаются  схемы  выполнения  проводки  по  бухгалтерскому  и
налоговому учету:

- вкладка "Бухгалтерский учет" имеет вид:

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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,  где  перечислена  последовательность  выполнения  простейших  проводок.  В
совокупности  последовательность  определяет  пакет,  который  при  проведении  первичного
документа  обрабатывается  модулем  проводок  бухгалтерского  учета  и  формирует  записи  в
таблицу движений, которая является базовым источником для всех отчетов.

Строка табличной части имеет форму ввода и редактирования:

, где:
-  поле  "Название  проводки"  описывает  действие,  выполняемое

корреспонденцией;
-  поле  "Дебет"  и  поле  "Кредит"  вводятся  из  справочника  "План  счетов

"Бухгалтерского учета";
-  табличные  части  аналитики  дебета  и  кредита  определяют  настройку

предопределенной  аналитики.  В  данном  примере,  корреспонденция  не  имеет
предопределенной  аналитики,  поэтому  табличная  часть  пустая.  Предопределенная
аналитика указывается к счетам очень редко для правильного выполнения движений в
тех случаях, где она необходима. 

Например,  при выполнении движения  по счету  неттинга,  где  не  зависимо от
контрагента  и  договора,  все  расчеты  по  счету  неттинга  выполняет  контрагент
"Расчетный  центр".  Также  встречаются  проводки,  которые  в  своем  пакете  имеют
несколько  строк  корреспонденций  по  счету  учета  затрат  -   тогда  указывается  к
каждому  счету  нужная  для  учета  "Статья  затрат".  В  случае  ввода  к  счету
предопределенной  аналитики,  необходимо  действие  выполнить  в  присутствии
Администратора программы.

-  поле  "Формула"  используется  модулем  проводок  и  имеет  строго
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определенный формат написания. Правила написания  формул рассмотрен в  разделе
«Модуль проведения бухгалтерского учета». Принцип использования формул в строке
проводки заключается в полном управлении расчетными колонками:

- #c0 – колонка определяющая условие: будет ли отображена проводка в таблице
движений;
- #c1 – колонка, определяющая валютную сумму;
- #c2 – определят код валюты;
-  #c3  –  определяет  сумму  проводки  по  балансовой  стоимости  (всегда  в
национальной валюте).

Формула может состоять как из адреса на рассчитанные данные предыдущих
строк,  так  и  из  данных  документа,  которые  при  проведении  подготавливаются  и
отправляются в модуль проведения. Исходя из данного принципа, пакет выполняемых
проводок аналогичен электронной таблице.

- вкладка "Налоговый учет" имеет вид:

,  где  перечислена  последовательность  выполнения  простейших  проводок.  В
совокупности  последовательность  определяет  пакет,  который  при  проведении  первичного
документа обрабатывается модулем проводок налогового учета и формирует записи в таблицу
движений.  Данная  таблица  является  базовым  источником  для  формирования  оборотно-
сальдовой  ведомости  налогового  учета,  по  данным  из  которой  заполняется  налоговая
декларация.

Строка табличной части имеет форму ввода и редактирования:

, где:
-  поле  "Название  проводки"  описывает  действие,  выполняемое

корреспонденцией;
-  поле  "Дебет"  и  поле  "Кредит"  вводятся  из  справочника  план  счетов

"Налогового учета";
- поле "Статья затрат" не используется и в ближайшее время будет удалена;
-  поле  "Формула"  используется  модулем  проводок  и  имеет  строго
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определенный формат написания. Правила написания  формул рассмотрен в  разделе
«Модуль  проведения  налогового  учета».  Принцип  использования  формул  в  строке
проводки заключается в полном управлении расчетными колонками:

- #c0 – колонка определяющая условие, будет ли отображена проводка в таблице
движений;
- #c1 – колонка, определяющая валютную сумму;
- #c2 – определят код валюты первой колонки;
-  #c3  –  определяет  сумму  проводки  по  балансовой  стоимости  (всегда  в
национальной валюте).

Формула может состоять как из адреса на рассчитанные данные предыдущих
строк,  так  и  из  данных  документа,  которые  при  проведении  подготавливаются  и
отправляются в модуль проведения. Исходя из данного принципа, пакет выполняемых
проводок аналогичен электронной таблице.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Виды операций

Список "Виды операций" является подчиненной карточке проводки и имеет вид:

, где каждая строка определяет дополнительные условия при выборе проводки в первичном
документе и шаблон проводок по умолчанию, который автоматически копируется в карточку проводки
при ее создании.

Операция добавляется или редактируется формой "Шаблон операции".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Шаблон операции

Для ввода или редактирования шаблона данных операции используется форма:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
http://www.helpndoc.com
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, где базовые данные содержат поля "Название" и "Направление", последнее определяет при
отборе направление движения.

Вкладки состоят из:
- "Исполняется в документах":

содержит  перечень  выбранных  видов  документов  слева  и  перечень  всех
доступных в программе видов документов. Выбор выполняется при помощи стрелок:
§ стрелка "Лево" добавляет вид документа, где могут использоваться операции;
§ стрелка "Право" удаляет вид выбранного документа из условий отбора операции.

- "Возникает по договорам":
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содержит перечень выбранных видов договоров слева и перечень всех доступных
в программе видов договоров. Выбор выполняется при помощи стрелок:
§ стрелка "Лево" добавляет вид договора, где может возникать операция;
§ стрелка "Право" удаляет вид выбранного договора из условий отбора операции.

- "Шаблон проводок":

содержит  перечень  строк  шаблона  корреспонденций  к  данной  операции  по
бухгалтерскому  и  налоговому  учету.  Шаблон  проводок  используется  как  предлагаемый
перечень  проводок  при  создании  карточки  проводки  и  имеет  аналогичные  принципы
заполнения.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

История проводки

Список истории изменения проводки:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks


BITeAsset

116 / 520

Когда со временем проводка меняется, то в справочнике ее необходимо скопировать, при
этом дата ее действия по умолчанию примет текущую дату, с возможностью ручного изменения.
Затем после изменения корреспонденции и сохранении проводки она заменит старую в реестре
проводок. Данный список позволяет просмотреть все изменения проводки. 

Если в документе нужно выбрать предыдущую проводку, то выделив ее в списке истории
и нажав "ОК", старая проводка отобразится в реестре и будет доступна для выбора в первичный
документ, при этом произойдет замена даты актуальности проводок в справочнике на дату старой
проводки. Чтобы в справочнике отображались актуальные проводки нужно изменить дату
актуальности отбора вручную или открыть историю и выбрать актуальную проводку.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Проводки документов

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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В  своей  основе  справочник  имеет  статическую  структуру  "Иерархия  документов",
расположенный  в  левой  части,  к  строкам  которого  привязываются  проводки  и  при  заполнении
первичного  документа  активом,  происходит  автоматическое  определение  и  подстановка.  Сама
проводка отображается в правой части формы и представлена двухуровневой структурой, где первый
уровень  это  название  проводки,  а  второй  уровень  определяет  последовательность  и  механизм
проводки по счетам. Параллельно схеме 2-го уровня, выполнения проводки по бухгалтерскому учету,
может  быть  определена  схема  выполнение  налоговой  проводки,  которая  заполняется  в
соответствующей вкладке карточки проводки.

Интерфейсно  справочник  имеет  строку  меню,  расположенную  в  верхней  части.  Меню
включает кнопки:

-  кнопка  "Обновить"  предназначена  для  использования  программы  в  интенсивном  сетевом
режиме,  где  в  момент времени данные могут меняться  другими пользователями и,  чтобы  текущий
пользователь их увидел, необходимо нажать данную кнопку;

-  кнопка  "Добавить"  выполняет  открытие  формы  данных  в  режиме  вставки.  Особенностью
добавления является то, что проводка создается к документу,  который должен быть выделен в левой
части,  при  этом  вид  документа  автоматически  добавляется  в  карточку  проводки.  Проводки,
добавленные к документу в списке реестра, выделяются другим цветом,  чем проводки созданные в
реестре "Проводки активов",  и автоматически, при вводе актива, не выбираются, выбор выполняется
пользователем в ручном режиме;

- кнопка "Редактировать"  выполняет открытие формы данных в режиме изменения только для
проводок, созданных в данном реестре;

- кнопка "Удалить" выполняет удаление выделенной проводки по ее названию.  Удалить можно
проводку,  созданную  в  этом  реестре,  если  она  нигде  не  используются.  Например,  если  удалять
проводку,  которая  была выбрана в  первичном  документе,  то  будет  выведено  сообщение  в  строке
информации, расположенной снизу:

-  кнопка  "История"  открывает  список  истории  изменений.  В  списке  последовательно
отображаются  все  проводки  в  разрезе  времени  их  действия.  Например  если  нужно  в  первичном
документе выбрать проводку которая действовала до актуальной, то в этом реестре ее надо выбрать,
при этом дата отбора проводок в главном реестре изменится и старая проводка будет доступна для
выбора в документе.
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- дата отбора актуальных проводок находится в правом верхнем углу:

По умолчанию дата отбора при открытии справочника из  меню  принимает значение текущей
даты, при выборе проводки в первичном документе, дата отбора принимается равной дате документа.
Так достигается правильный выбор и отображение проводок в разрезе времени.

Проводка  добавляется  или  редактируется  карточкой  проводки,  аналогичной  справочнику
"Проводки активов", за исключением привязки вместо актива - к документу.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Справочник затрат

В  своей  основе  справочник  имеет  структуру  в  виде  статей  затрат,  которые  входят  в
справочник "Классификатор объектов учета". Статьи затрат расположены в левой части справочника, к
строкам которых привязываются выполняемые услуги,  расположенные в  правой части справочника.
Услуга фактически представляет собой работу и используется при заполнении табличной части счета
с  указанием  количества  и  суммы,  на  основании  счета  формируется  акт  выполненных  работ  с
автоматическим  заполнением  данных  по  счету.  Также  в  договорах  на  обслуживание  присутствует
табличная часть с указанием всех возможных услуг по договору.

Интерфейсно  справочник  имеет  строку  меню,  расположенную  в  верхней  части.  Меню
включает кнопки:

-  кнопка  "Обновить"  предназначена  для  получения  данных  с  учетом  изменения  другими
пользователями;

- кнопка "Добавить" выполняет открытие формы данных в режиме вставки;
- кнопка "Редактировать" выполняет открытие формы данных в режиме изменения;
-  кнопка  "Удалить"  выполняет  удаление  выделенной  услуги  по  ее  названию.  Данные

удаляются в случае, если они нигде не используются. Например, если удалять услугу,  которая была
выбрана в первичном документе, то будет выведено сообщение в строке информации, расположенной
снизу:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Услуга добавляется или редактируется карточкой услуги.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Карточка услуги

Для ввода или редактирования данных услуги используется форма:

, где:
-  поле  "По  статье  затрат"  добавляется  в  карточку  по  связи  выделенной  статьи  в  реестре

справочника, без возможности редактирования;
- поле "Счет учета" подставляется равным счету учета статьи затрат;
-  поле  "Единица  измерения"  встроена  в  форму  как  константа,  которая  подставляется  из

предопределенного  справочника единиц измерения.  Справочник  единиц  измерения  не  приводится,
заполняется и поддерживается разработчиком. В данном случае единицей измерения будет "услуга";

- поле "Название услуги" определяет название при подстановке во все возможные документы;
- поле "Название для печати" несёт смысл полного названия для вывода в печатных формах.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Налоги и отчисления

Содержит предопределенные в коде программы налоги и отчисления с возможностью менять

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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внутри их параметры в случае изменения налогового законодательства. В левой части в виде
иерархии перечислены группы налогов, в правой отображаются названия соответствующие
выбранной группе. Налоги и отчисления включены в аналитику плана счетов и используются в
счетах учета налогов. Допускается менять значения процентных ставок и граничных пределов
налогов. 

Изменение параметров выполняется в карточке налога.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Карточка налога

- поле "Название налога" допускается для редактирования пользователем.
- поле "Код в проводке" используется в формулах проводок, вместо которого при выполнении
проводки подставляется расчетная сумма налога.
- поле "Отменен" в нем устанавливается галочка и указывается дата отмены действия налога.

Табличная часть налога определяет его характеристики для расчета в первичных
документах. Редактирование данных происходит непосредственно в полях ячеек таблицы,
если данных нет, то они не вводятся. Данные ячеек строки параметров "Дата действия", 
"Ставка" и "Единица измерения" вводятся обязательно. Единица измерения может принимать
значения:

где:
"%" обозначает процентную ставку;
"-" обозначает что сумма налога уже находится в сумме документа;
"+" обозначает что сумма налога не находится в сумме документа;
"ф.с" обозначает что налог отражается фиксированной суммой.
Ячейки "границ" вводятся если налог имеет соответствующий метод расчета,

например при расчете НДФЛ:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Курсы валют и банковских металлов

В справочник заложены возможности, которые реализованы в верхнем меню:

-  автоматической  загрузки  курсов  валют  и  банковских  металлов  с  Интернет  сайта
НБУ.

Загрузка курсов валют выполняется на вкладке "Валюты" нажатием кнопки "Загрузка",
при этом будет выдано сообщение:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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по нажатию кнопки "Да", курсы будут загружены и отображены в списке справочника
за указанный период. Выбранный период имеет два смысловых контекста:

1) отображает список курсов в справочнике,
2) загружает курсы согласно выбранного периода.

Загрузка курсов банковских  металлов  выполняется  на вкладке  "Металлы",  нажатием
кнопки "Загрузка", при этом будет выдано сообщение аналогичное загрузке курсов валют.

- ручной ввод и редактирование данных курса валют и банковских металлов.
Для  использования  кнопок  меню  "Добавить"  и  "Редактировать"  при   ручном  вводе,

необходимо в реестре выбрать из выпадающего списка валюту

- при нажатии кнопки "Добавить", откроется форма ввода:

,  где  в  верхней части отобразится  название выбранной валюты,  поле  "Дата"
будет  заполнена  датой  соответствующей  концу  периода.  Поле  курса  вносится
вручную в эквиваленте гривен к одной единице валюты.
-  при  нажатии  кнопки  "Редактировать",  откроется  аналогичная  форма  с  данными

выделенной строки курсов.
- при нажатии кнопки "Удалить" на экран будет выдано сообщение:

После  подтверждения,  выделенная  строка  будет  удалена,  контроль
целостности по использованию при этом не проверяется, так как при рассчетах внутри
программы  используется  только  значение  курса.  В  рассчетах  программы  заложен
алгоритм: в случае отстутствия курсов за дату по валютной операции - подставляется
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значение предыдущего дня.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Финмониторинг/Список лиц
Справочник "Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или

относительно  которых  применены  международные  санкции".  Справочник  содержит  перечень  лиц
сформированный  "Государственным  комитетом  финансового  мониторинга  Украины"  связанных  с
осуществлением  террористической  деятельности  или  относительно  которых  применены
международные санкции. Справочник является основной для проверки договоров контрагентов.

Справочник обновляется с официального сайта "Государственной службы фин мониторинга"
по адресу http://www.sdfm.gov.ua 
для загрузки данных нужно нажать кнопку "Завантажити".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Общие справочники
Все общие справочники в своей основе поддерживаются на уровне поставки и обновления

базы данных и взяты из нормативных документов. Расположены они в главном меню раздела
справочники программы:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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К общим справочникам относятся:
· Валюты;
· Банки;
· Страны;
· Нормативные ограничения;
· Минимальные зарплаты.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Валюты

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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,  где список всех валют соответствует перечню  определенному  в  классификаторе НКЦБФР.
Для отображения при выборе в  договорах,  счетах  и  первичных  документах  используемых  валют из
всего перечня, их необходимо выделить в реестре отметкой. Отметка использования устанавливается
при выделении нужной валюты из списка и нажатием  кнопки  "Выделить",  расположенной в  верхнем
меню справочника. 

При поставке программы, выделенными по умолчанию являются распространенные валюты:
o UAH (гривня);
o USD (доллар);
o EUR (евро);
o RUB (рубль).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Банки

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Форма справочника поддерживает быстрый фильтр, это обеспечивает интерактивный отбор
банков по МФО или названию, при посимвольном наборе с клавиатуры в поле поиска. При открытии
формы справочника, активный курсор устанавливается в поле поиска и справочник готов к отбору.

Данный справочник заполняется при первом запуске программы, добавление и изменение
может происходить как при обновлениях программы, так и пользователем самостоятельно.

Для ручного добавления и редактирования в реестре предусмотрено меню с кнопками
"Добавить", "Редактировать". При их нажатии откроется форма:

, в которой все поля доступны для ввода и редактирования и заполняются согласно
реквизитам банка.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Страны

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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, где список всех стран соответствует перечню определенному в классификаторе НКЦБФР.
Добавление и изменение данных справочника происходит при обновлениях программы.

Форма справочника поддерживает быстрый фильтр, данная функция обеспечивает
интерактивный отбор банков по МФО или названию, при посимвольном наборе с клавиатуры в поле
поиска. При открытии формы справочника, активный курсор устанавливается в поле поиска и
справочник готов к отбору.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Ограничения активов

На этой форме отображен список всех существующих ограничений. Ограничение может быть
нормативным и по инвестиционной декларации. Нормативные ограничения регламентированы для
ИСИ "Рішенням ДКЦПФР від 26.11.2013 р. № 2669", для ПФ "Рішенням НКЦПФР 26.04.2012р. N
582". Ограничения по инвестиционной декларации регламентируется фондом самостоятельно.

Для ввода и изменения данных по ограничениям используются меню с кнопками:
§ кнопка "Добавить" открывает структуру ограничения в режиме добавления, при

этом параметры которые установлены в отборе копируются как по умолчанию;

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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§ кнопка "Изменить" открывает структуру ограничения в режиме редактирорвания;
§ кнопка "Удалить" удаляет ограничение со всеми включаемыми условиями

проверок;
§ кнопка "Обновить" позволяет получить актуальный список реестра после

изменений, 
§ кнопка "Отбор" позволяет просматривать список ограничений по задаваемым

критериям. 

Виды фондов и соответствующие типы описаны в катрочке фонда. 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Структура ограничения

Структура ограничений имеет вид:

, где в верхней части вводятся основные данные:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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§ поле "Дата" определяет вступление в силу ограничения.
§ поле "Вид ограничения" выбирается из раскрывающегося списка;

§ Привязка ограничения выполняется к виду и типу фонда, которые описаны в 
катрочке фонда;

§ поле "Основание" заполняется вручную и характерезует документ по которому
составлены ограничения.

Проверки по ограничениям описывается иерархической структурой по принципу от
общего к частному, что определяет ввод в верхних уровнях ограничений с общими
проверками, внутри которых могут содержаться ограничения по отбору данных, последними
строками в иерархии лолжны быть данные определяющие активы. Описав таким образом
ветку ограничения, расчет происходит от нижних уровней к верхним, где сначала
подставляются активы, потом они проходят через ограничения до самого верхнего, если
ограничение имеет статус отбора, то данные отбираются и результат переписывается, если
ограничение имеет статус проверки, то в ячейку результата записывается соответствующее
расчетное значение. Иерархия ограничений вводится при помощи меню:

§ кнопка "Добавить" раскрывает подменю выбора что будет создано: 

сначала всегда вводятся ограничения к которым в конце описания
структуры добавляются определения активов. Ввод ограничения выполняется в 
карточке ограничения. Для ввода описания активов необходимо сначала выделить
ограничение к которому в иерархии будут относится активы, после чего откроется
справочник определение активов в режиме выбора.

§ кнопка "Изменить" открывает выделенную строку иерархии в режиме
редактирования, которая может быть карточкой ограничения или справочником
определение активов.

§ кнопка "Удалить" удаляет выделенную строку, если выделенная строка имеет
подчиненную иерархию, то она тоже удаляется.

§ кнопки "Развернуть", "Свернуть" выполняют графическое отображение иерархии.

После ввода данных форма структуры в нижнем правом углу имеет кнопки "Да" и
"Отмена". По кнопке "Да" все данные будут сохранены, по кнопке "Отмена" структура будет
закрыта без изменений.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Карточка ограничения

Карточка ограничения

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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o Поле "Подчинение" показывает название ограничения к которому в иерархии относится
данное.

o Поле "Ограничение" выбирается в карточку из раскрывающегося списка:

Каждое ограничение определяет методику его расчета, рассмотрим все ограничения по
порядку:

§ "Перечень активов" представляет обобщенное ограничение. По характеристике
может иметь условие проверки, отбор данных по нему не ведется.

§ "Одного эмитента" данное ограничение выполняет преобразование данных к
одному эмитенту при этом если в портфеле будет несколько ценных бумаг этого
эмитента, то они будут просуммированы. Может иметь условие, выполняется
суммирование данных.

§ "Одного выпуска" представляет обобщенное ограничение для ценных бумаг, так
как в портфеле бумаги представлены по ИСИНам. Отбор не ведется, может быть
условие, при этом в расчетное значение попадает балансовая стоимость той
бумаги которая подходит к условию. То есть если условие будет  <, то будет
выбрана бумага имеющая наибольшую расчетную величину, если условие >, то
наименьшую расчетную величину. Расчетная величина определяется в условии
как отношение принадлежности к одному из параметров -от стоимости активов, -от
обїема ємиссии..., если параметр будет от стоимости активов, то расчетное
значение примет балансовую стоимость актива, если от объема эмиссии, то
расчетная величина будет отношением балансовой стоимости к сумме эмиссии.

§ "Допущены к торгам на фондовой бирже" выполняет отбор данных с проверкой
листинга ценных бумаг, данные листинга беруться по справочнику "Листинг и
биржевые курсы ЦБ" который загружается по ежедневным данным бирж. Может
иметь условие.

§ "Не допущены к торгам на фондовой бирже" выполняет отбор данных с проверкой
листинга ЦБ, может иметь условие.

§ "Одного банка" выполняет преобразование данных к одному банку при этом если
в портфеле будет несколько счетов в банке, то они будут просуммированы. Может
иметь условие, выполняется суммирование данных.

§ "Резиденты" выполняет отбор данных по адресу контрагента , может иметь
условие.
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§ "Не резиденты" выполняет отбор данных по адресу контрагента, может иметь
условие

§ "Одного лица" выполняет преобразование данных к одному контрагенту суммируя
данные, может иметь условие.

§ "Объем активов" выполняет суммирование всех активов, фактически выполняет
расчет суммы всего активов,  имеет условие проверки по количеству
минимальных зарплат.

o Выбор из спика 

определяют методику расчета ограничения, отличие проверки от отбора в том, что
при отборе не вычисляется расчетная величина по ограничению.

o Условие определяется параметрами:

если установлена галочка "Условие", то все параметры активны, знак условия
может принимать значения:

далее находится поле значение условия, то с чем будет сравниваться результат
ограничения, далее идет параметр отношения расчетной величины ограничения, который
выбирается из списка:

, где при выборе параметра:

· "От общей стоимости активов", расчетная величина ограничения будет
приведена к стоимости активов в % отношении

· "От общей стоимости чистых активов", расчетная величина ограничения
будет приведена к стоимости чистых активов в % отношении

· "От объема эмиссии" расчетная величина ограничения будет приведена к
эмиссии ЦБ в % отношении

· "От количества минимальных зарплат" будет найдена минимальная
зарплата и умножена на количество по ограничению

В случае добавления корневого ограничения, поле подчинения надо удалить кнопкой:

ввод всех остальных параметров остается таким как описано выше.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Определение активов

Справочник определения активов, формируется на основе стрктуры активов, исключение
составляет актив ЦБ, где вместо структуры берутся группы актива, которые так же прописаны в
справочнике ЦБ.

http://www.helpndoc.com
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Для выбора достаточно выделить нужное описание актива и нажать кнопку "Да", при этом
название добавляется в иерархию ограничения как конечный элемент, от которого нельзя будет
больше ничего добавить.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Минимальные зарплаты

Справочник включают установленную нормативную минимальную зарплату в стране.

http://www.helpndoc.com
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Строки данных могут добавляться и редактироваться в форме:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Договора

Раздел договоров находится в главном меню программы:

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Договора определяют обязательства, которые выполняются первичными документами.
В программе, договора делятся на разделы:

§ Договора деятельности фонда.
§ Договора формирования портфелей.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Договора обеспечения деятельности фонда
Общий реестр, который содержит все виды договоров обеспечения деятельности, находится

в главном меню программы:

После открытия реестр имеет вид, представленный на рисунке ниже:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Интерфейс реестра включает меню,  которое обеспечивает основные действия  по созданию,
редактированию и удалению:

- кнопка "Добавить"  - при нажатии откроет меню выбора разделов договоров,  которые можно
добавлять:

Заходя  в  нужный  раздел,  становится  доступным  выбор  вида  договора  для
добавления:
-  кнопка  "Редактировать"  откроет  в  форме  редактирование  данные  выделенной  строки

договора в реестре;
- кнопка "Удалить" выполняет удаление договора в том случае, если договор не используется

ни в счетах, ни в первичных документах;
- кнопка "Отбор" выполняет открытие окон с параметрами отбора:
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, где :
- устанавливается период дат, показываемых срок договоров,
Выбор вида периода выполняется из раскрывающегося списка и может иметь одно из

значений:

- поле "Валюта" устанавливает отбор договоров по валюте,
- поле "Статус договора" по умолчанию в отборе не определен и может принимать

значение, представленные ниже на рисунке:

- поле "Фонд" заполняется по умолчанию выбранным фондом при входе в программу,
- поле "Контрагент" определяет отбор по выбранному контрагенту,
-  блок  данных  "Выбор  по  видам  договоров"  позволяет  определить  только  те  виды

договоров, которые нужно отобрать.
Виды договоров добавляются или удаляются стрелками, вид должен быть выделен.

В правой верхней части реестра выводится информация о текущем отборе, где пользователь
всегда видит по каким критериям отображаются договора.

Реестр поддерживает быстрый фильтр,  что  обеспечивает интерактивный отбор договоров  по
номеру,  при  посимвольном  наборе  с  клавиатуры  в  поле  поиска.  При  открытии  реестра,  активный
курсор устанавливается в поле поиска.
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К договорам обеспечения деятельности относятся:
§ Договора на обслуживание;
§ Договора размешения;
§ Пенсионные контракты;

, которые могут быть выделены в реестре переходом на соответствующую вкладку.
Дополнительно  имеется  возможность  открытия  только  выбранного  раздела  договоров  из
главного меню,  фактически откроется рассматриваемый реестр, где сразу будет установлена
только одна выбранная вкладка.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Обслуживание

Договора на обслуживание делятся на: обязательные, которые определены в нормативной
документации, и заключаемые по мере необходимости. Вид реестра соответствует общему реестру
договоров деятельности.
Наиболее важные договора вынесены в отдельные виды, которые доступны для выбора при нажатии
на кнопку "Добавить":

Все введенные в реестр договора доступны для редактирования при нажатии на кнопку
"Редактировать" или двойному клику мышки по выделенному договору. По форме ввода данных
договора делятся на два вида:

o Договор на обслуживание
o Договор с членом наблюдательного совета

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Договор на обслуживание

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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- поле "Номер" заносится согласно бумажному образцу подписанного договора, поле
обязательно к заполнению,

- поле "Заключено" определяет дату договора и является неотъемлемой частью определения
договора, поле обязательно к заполнению,

- поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

- поле "Название" заносится согласно бумажному образцу подписанного договора,
- поле "Первая сторона" всегда во всех видах договоров определяет Фонд, и подставляется

автоматически,
- поле "Вторая сторона" всегда во всех видах договоров определяет контрагента.

Данные договора разделены на вкладки:
§ Предмет договора

-  поле  "Вид  деятельности"  определяет  правовое  поле  действия
договора  согласно  лицензии  контрагента.  Доступные  виды  деятельности
определяются видом договора;

- блок данных "Период действия" определяет даты действия договора,
пролонгация выполняется дополнительными соглашениями;

-  блок  данных  "Перечень  предоставляемых  услуг"  заполняется  и
редактируется при помощи меню,  где форма ввода и  редактирования  услуги
имеет вид:
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o поле "Номер" определяет порядковый номер записи,
o поле "Услуга" вводится путем выбора из справочника затрат,
o поле "Тариф" заносится согласно подписанному договору.
Введенный  перечень  услуг  используется  при  импорте  договоров  и

заявок с автоматической подстановкой или созданием услуги.
§ Реквизиты сторон

Все данные этой вкладки заполняются автоматически по введенным данным в
карточке контрагента. Кроме автоматической подстановки имеется
возможность изменять данные реквизитов путём выбора из справочников:

- поле "Руководитель" перевыбирается из справочника физических лиц,
- блок данных "Текущий счет" перевыбирается из списка счетов,
определенных во вкладке карточки контрагента,
- поля "Действует на основании" и "Местонахождение" доступны для
редактирования.

§ Дополнительные соглашения

Меню имеет стандартные действия. При добавлении и редактировании
откроется форма "Дополнительное соглашение к договору обслуживания"

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Договор с членом наблюдательного совета
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, где:
- поле "Номер" заносится согласно бумажному образцу подписанного договора, поле

обязательно к заполнению,
- поле "Заключено" определяет дату договора и является неотъемлемой частью определения

договора, поле обязательно к заполнению,
- поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

- поле "Название" заносится согласно бумажному образцу подписанного договора,
- поле "Первая сторона" всегда во всех видах договоров определяет Фонд, и подставляется

автоматически,
- поле "Вторая сторона" всегда во всех видах договоров определяет контрагента.

Данные договора разделены на вкладки:
§ Предмет договора

-  поле  "Вид  деятельности"  определяет  правовое  поле  действия
договора  согласно  лицензии  контрагента.  Доступные  виды  деятельности
определяются видом договора;

-  поле  "Статья  затрат"  устанавливает статюь  по которой в  документе
начисления будут учитываться расходы при движении.

- блок данных "Период действия" определяет даты действия договора,
пролонгация выполняется дополнительными соглашениями;

-  блок  данных  "Налоги  по  которым  учитываются  отчисления"
заполняется  и  редактируется  при  помощи  меню,  выбором  данных  из
справочника  "Налоги  и  отчисления".  Введенный  перечень  отчислений
используется при заполнении документа "Начисления сотрудникам" на основе
договора.

§ Дополнительные соглашения



BITeAsset

141 / 520

Меню имеет стандартные действия. При добавлении и редактировании
откроется форма "Дополнительное соглашение к договору обслуживания", где
допустимо только изменение даты действия основного договора.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Дополнительное соглашение к договору обслуживания

При создании дополнительного соглашения, автоматически выполняется его привязка в поле
"Основной договор". Доступные поля для редактирования - "Срок действия" при их заполнении
происходит пролонгация базового договора.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Договора размещения и выкупа

Договора размещения и выкупа присутствуют только у ИСИ (у НПФ их нет). Реестр
соответствует общему реестру договоров деятельности. Договора предназначены для продажи и
покупки ценных бумаг, выпущенных фондом, которые представлены следующими видами:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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По договорам размещения происходит купля-продажа эмисионных ценных бумаг фонда, в
случае продажи сумма неоплаченного капитала уменьшается, а поступившие деньги, фонд
вкладывает в активы согласно инвестиционной декларации.

Виды договоров имеют форму ввода и редактирования:

, где:
- поле "Номер" заносится согласно бумажного образца подписанного договора, и обязательно

для заполнения;
- поле "Заключено" определяет дату договора и является неотъемлемой частью определения

договора;
- поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

-  поле  "Название"  заносится  согласно  бумажного  образца  подписанного  договора,  по
умолчанию заполняется названием вида договора;

-  поле  "Первая  сторона"  всегда  во  всех  видах  договоров  определяет  Фонд,  вид  стороны
зависит от договора и подставляется автоматически;

- поле "Вторая сторона" всегда во всех видах договоров определяет контрагента.

Данные договора разделены на вкладки:
§ Предмет договора.

- блок данных  "Оплата" определяет граничный срок выполнения  обязательств
по полной оплате;
-  блок  данных  "Поставка"  определяет  граничный  срок  выполнения
обязательств по полной передачи актива;
- поле "Валюта" для договора размещения всегда будет равна национальной;
-  поле  "Сумма  договора"  определяется  по  сумме  строк  табличной  части  и



BITeAsset

143 / 520

является рассчетной величиной;
-  блок  данных  "Срок  действия"  определяет  период  полного  выполнения
обязательств по договору.

Табличная часть состоит из списка активов, в частности для Договоров
размещения  представляет собой одну  строку  с  ценной  бумагой  фонда.  При
заключении  договора  с  инвестором  определена  только  сумма,  количество
бумаг будет расчитано в день перерегистрации после расчета СЧА единицы и
введено к договору дополнительным соглашением.  Данные в табличной части
вводятся  и  редактируются  при  помощи  кнопок  меню  "Добавить",
"Редактировать" и "Удалить" через форму карточки актива договора.

§ Дополнительные данные.

На данной вкладке вносятся параметры, относящиеся к заключению и
исполнению договора:

- поле "Вид рынка" заполняется выбором из списка и может принимать
значения:

- поле "Место заключения" заполняется выбором из списка Бирж:

В случае, если договор внебиржевой, необходимо выбрать строку "Другие
виды рынка".

- поле "Место выполнения" выбирается из списка бирж;
- блок данных "Биржевое соглашение" зависит от выбранного "Места

заключения" и доступен для внесения данных, если место заключения - Биржа; в
случае заключения на других видах рынка - этот блок данных не активен;

- блок данных "Биржевой контракт" доступен для заполнения если "Место
выполнения" - Биржа.
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§ Дополнительные соглашения.

При  размещении  и  заключении  договора  с  инвестором
указывается  стоимость,  количество  рассчитывается  в  дополнительном
соглашении после расчета СЧА  единицы,  остаток  средств  возвращается
инвестору.  При заключении договора  выкупа  указывается  количество,  а
стоимость  расчитывается  в  день  перерегистрации  после  расчета  СЧА
единицы и заключается дополнительное соглашение.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Карточка актива

Форма ввода и редактирования данных записи актива договора имеет вид:

, где:
- блок данных  "Ценная бумага" заполняется по выбору из справочника - в случае покупки,  и

выбором  из  портфеля  -  в  случае  продажи.  При  заключении  договоров,  актив  в  портфеле  может
отсутствовать, в этом случае нужно пользоваться только выбором из справочника;

-  блок  данных  "Учитывает  права  собственности  депозитарное  учреждение"  является  не
обязательным к заполнению и носит информативный характер;

-  поле  "Количество  ЦБ"  заполняется  согласно  договора,  единица  измерения  "шт"
подставляется автоматически;

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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- поле "Сумма" вносится согласно договора;
- поле "Цена за единицу" рассчитывается автоматически, на основании внесенного количества

и  договорной  стоимости.  Размерность  цены  имеет  4  знака  после  точки.  Фактически  цена
представляется  для  информации  и  не  принимает  участие  в  расчетах.  Более  глобальное  понятие
балансовой цены используется в расчетах документа переоценки.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Дополнительное соглашение к договору размещения\выкупа

Дополнительное соглашения создается из вкладки базового договора, при этом все данные
автоматически копируются, с дальнейшей возможностью изменений. Основанием для расчета в
первичных документах служит базовый договор, дополнительное соглашение только изменяет его
условия.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Пенсионные контракты

В разделе договоров "Пенсионные контракты" должны размещаться "Контракты с вкладчиком"
и "Пенсионные контракты". На сегодняшний день, контракты реализованы в минимальном объеме.
При разработке модуля учета вкладчиков, данный раздел будет дополняться.

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Реестр распоряжений

        В договоре с депозитарной организацией можно открыть реестр распоряжений. К документам
"распоряжение" относятся указания депозитарному учреждению на обслуживанию клиентского счета
и выполнения все операций, связанные с приобретением и отчуждением ценных бумаг, а также с
установлением и снятием ограничений по их отчуждению.  В реестре распоряжений находятся все
распоряжения КУА для этой депозитарной организации. 

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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         Для открытия реестра нужно нажать кнопку "Розпорядження". Реестр распоряжений имеет вид:  

Интерфейс реестра состоит из:
1. "Меню"  расположено  в  верхней  части,  при  помощи  которого  выполняются  основные

действия.
2. "Табличной части" показывающей основные данные по распоряжениям КУА.
3. "Строка сообщений" расположена внизу реестра, которая в зависимости от выполняемых

действий показывает сообщения для пользователя.

Меню состоит из кнопок:
§ Кнопка  "Обновить"  выполняет актуализацию  данных  реестра при одновременной

работе с документами нескольких пользователей.
§ Кнопка "Добавить" выполняет создание документа:

· Распоряжение.

§ Кнопка  "Редактировать"  открывает  документ  распоряжение  в  форме  изменения
данных.

§ Кнопка "Удалить"  выполняет удаление не проведенного  документа.  Проведенный
документ не удаляется.

§ Кнопка "Провести"  устанавливая  статус  "Проведен",  отображая  зеленый флажок.
Данные проведения попадают в различные отчеты при формировании.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус  "Не
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проведен", отображая красный флажок.
§ Кнопка "Отбор" открывает форму:

Информация  о  примененном  отборе  отображается  в  поле  правой  верхней
части реестра. Установленные параметры отбора при закрытии реестра запоминаются
и восстанавливаются  при новом  открытии,  следует  быть  внимательным  и  обращать
внимание на информацию. В форме отбора определяющими полями являются:

· "Период"  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в
реестре.  Данная  возможность  особенно  актуальна,  когда  в  реестре
находится много записей.

· "Статус документа" по умолчанию устанавливается равным "Проект".

· "Контрагент" выбирается из "Справочника контрагентов".

· "Торговец" тоже выбирается из "Справочника контрагентов.

· Виды договор показывают возможные типы, Для выбора конкретного типа
перенести  соответствующий  тип  договора  в  поле  "Отбор  по  видам
договоров"  для отображения всех  видов  договоров-оставить  поле  "Отбор
по видам договоров" пустым.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Распоряжение
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Для работы с формой требуется выбрать договор основания нажав "кнопку справочник" (1) и
выбрав договор из "журнала учет договоров".
Следующим действием будет выбор операции, после нажатия кнопки (2). Откроется перечень
приведенный ниже.   

        Это перечень операций позволяет отдавать указания депозитарной организации на
обслуживание текущего счета, связанные с приобретением и отчуждением ценных бумаг, а
также с установлением и снятием ограничений по их отчуждению.
        Распоряжение "Списание денежных средств"-позволяет уведомлять депозитарную
организацию о списание денежных со счета фонда.
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      Для создания перечня списания требуется установить требуемую дату списания и нажать
кнопку "Сформировать".

      После выбора операции, требуется выбрать принцип выполнения операции, нажав кнопку
(3). Для каждого типа операции будет свой перечень "принципов выполнения". Для операция
"Распоряжения блокировки" принцип выполнения приведены ниже.   

    После заполнения полей договора, операции и принципа исполнения операции можно
просмотреть характеристики распоряжения просмотрев соответствующие вкладки. Вкладки
"Ценные бумаги","Депозитарная организация", "Депонент"-информационные. Они
детализируют информацию документа по соответствующим пунктам. 
     Вкладка "Торговец" и "Дополнительная информация" отличается от предыдущих вкладок и
приведены ниже:

          Вкладка торговец позволяет изменить торговца, выбрав его из справочника
контрагентов. Для этого нужно нажать клавишу справочник (1).
Также можно изменить информацию поля "Действует в интересах", нажав кнопку(2). 

Вкладка "Дополнительная информация" приведена ниже, позволяет передать депозитарной
организации дополнительную информацию заполнив поле "дополнительная информация".
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Форма позволяет отправить документ депозитарной организации при наличии установленного
"Bit Trade Mail". для отправки требуется нажать клавишу(4) и в открывшемся окне  выбрать
место сохранения документа. Эта директория должна быть настроена в  "Bit Trade Mail" как
директория "исходящих сообщений".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Договора формирования портфелей
Общий реестр, который содержит все виды договоров наполнения портфеля, находится в

главном меню программы:

Из  главного  меню  программы  можно  открывать  отдельные  разделы  договоров,  которые
разбиты по видам активов, а в некоторых случаях по редким видам договоров - для удобства работы.
Отдельные реестры перечислены ниже от общего реестра, выделенного на рисунке.

После открытия, общий реестр имеет вид, представленный на рисунке:

http://www.helpndoc.com
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Интерфейс реестра включает меню,  которое обеспечивает основные действия  по созданию,
редактированию и удалению:

- кнопка "Добавить" открывает меню выбора разделов договоров, которые можно добавлять:

Заходя  в  нужный  раздел,  становится  доступным  выбор  вида  договора  для
добавления.
-  кнопка  "Редактировать"  откроет  в  форме  редактирование  данные  выделенной  строки

договора в реестре;
-  кнопка  "Удалить"  выполняет  удаление  договора  в  том  случае,  если  договор  нигде  не

используется в счетах и первичных документах;
- кнопка "Отбор" выполняет открытие окна с параметрами отбора:
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, где :
- устанавливается период дат, показываемых срок договоров; выбор вида периода

выполняется из раскрывающегося списка и может иметь одно из значений:

- поле "Валюта" - устанавливает отбор договоров по валюте;
- поле "Статус договора" - по умолчанию в отборе не определен и может принимать

значения, перечисленные ниже на рисунке:

при этом в реестре будут отображены договора с выбранным статусом;
- поле "Фонд" заполняется по умолчанию выбранным фондом при входе в программу;
- поле "Контрагент" определяет отбор по выбранному контрагенту;
-  блок  данных  "Выбор  по  видам  договоров"  позволяет  определить  только  те  виды

договоров,  которые  необходимо  отобрать.  Виды  договоров  добавляются  или  удаляются
стрелками, вид должен быть выделен.

В правой верхней части реестра выводится информация о текущем отборе, где пользователь
всегда видит по каким критериям отображаются договора.

Реестр поддерживает быстрый фильтр,  это  обеспечивает интерактивный отбор договоров  по
номеру,  при  посимвольном  наборе  с  клавиатуры  в  поле  поиска.  При  открытии  реестра,  активный
курсор устанавливается в поле поиска.
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В  приведенном  реестре,  можно вести все виды договоров  по активам,  которые  могут  быть
представлены, как:

§ Ценные бумаги
§ Объекты недвижимости
§ Денежные средства
§ Депозиты
§ Банковские металлы
§ Корпоративные права
§ Другие активы

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Договора по активу "Ценные бумаги"

По виду актива "Ценные бумаги" доступны для создания договора:

Приведенный на рисунке список договоров,  перечислен по виду возникающих  обязательств,
что определяет вид договора.

Первые три вида договоров "Договор покупки ЦБ",  "Договор продажи ЦБ",  и частный случай
"Договор обмена" можно объединить в раздел договоров "Купли-продажи". 

Рассмотрим подробно:
o Договор купли-продажи
o Форвардный контракт
o Депозитный договор с выдачей сберегательного сертификата
o Акт(договор) предъявления долговых ценных бумаг

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Договор купли-продажи ценных бумаг

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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, где:
-  поле  "Номер"  заносится  согласно  бумажного  носителя  уже  заключённого  Договора  и

обязательно к заполнению;
- поле "Заключен" определяет дату договора и  является  неотъемлемой частью  определения

договора;
- поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

-  поле  "Название"  заносится  согласно  бумажного  носителя  подписанного  Договора,  по
умолчанию заполняется предопределенным значением;

-  поле  "Первая  сторона"  всегда  во  всех  видах  договоров  определяет  Фонд,  вид  стороны
зависит от договора и подставляется автоматически;

- поле "Вторая сторона" всегда во всех видах договоров определяет контрагента.

В верхней части договора имеется меню быстрого доступа:

- Кнопка "Вид договора" позволяет переопределять вид договора.
По Договору  "Купли-продажи"  допустимы следующие взаиморасчеты определяемые

видом договора:
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§ вид  "Покупка  ценных  бумаг"  определяет  схему  взаиморасчета:  первая  сторона
перечисляет деньги, вторая сторона передает ценные бумаги;

§ вид  "Продажа ценных  бумаг"  определяет схему  взаиморасчета:  первая  сторона
передает ценные бумаги, вторая сторона перечисляет деньги;

§ вид  "Покупка  ЦБ  по  неттингу"  и  "Продажа  ЦБ  по  неттингу"  определяет  схему
взаиморасчета:  расчет  происходит  согласно  с  регламентом  Расчетного  Центра,
который  является  гарантом  выполнения  договора,  путем  блокирования
эквивалента активов  сторон,  участвующих  в  договоре,  перед  его  выполнением.
Взаиморасчеты   по  денежным средствам  идут  через  внутренний  счет  из  плана
счетов,  таким  образом  платежные  документы  отсутствуют.  После  расчета  всех
договоров, на внутреннем бух.счете может быть три ситуации: 

1. конечное сальдо = 0; 
2. конечное сальдо дебетовое - тогда Расчетный Центр перечисляет остаток

платежным документом на текущий счет фонда;
3. конечное  сальдо  кредитовое  -  в  таком  случае  Фонд  погашает

задолженность Расчетному Центру платежным документом.
§ вид  "Покупка ЦБ  по  клирингу"  и  "Продажа  ЦБ  по  клирингу"  определяет  схему

взаиморасчета:  расчет  происходит  согласно  с  регламентом  Расчетного  Центра,
который  является  гарантом  выполнения  договора,  путем  блокирования
эквивалента активов  сторон,  участвующих  в  договоре,  перед  его  выполнением.
Взаиморасчеты  идут  через  банковский  счет  открытый  в  Расчётном  Центре,
платежные документы  при  этом  отсутствуют.  Остаток  по  счету  в  банке  должен
быть всегда положительным, поэтому перед началом клиринга, Фонд перечисляет
на него необходимую сумму.

Основное  отличие  неттинга  от  клиринга  -  по  неттингу  взаиморасчеты  денег
идут  через  внутренний  счет  и  в  конце  операций  сальдо  выравнивается  платежкой;  по
клирингу взаиморасчеты  денег идут  через  банковский счет,  сальдо  которого  не  может
быть кредитовым.

-  Кнопка  "Сохранить"  в  основном  предназначена  для  сохранения  договора  после
корректировок  по  связи  из  первичных  документов,  где  кнопки  "Да"  и  "Отмена",
расположенные в нижнем правом углу не активны.

- Кнопка "Договор" при нажатии раскрывает подменю:

"Движение документов по договору" открывает отчет:
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Из данного отчёта видно выполнение обязательств по договору. В случае, если строка
"Долг по документам" пустая - Договор можно считать выполненым, в этом случае его
нужно закрыть,  установив статус в  "Закрыт".  В  выборе договора,  как  основания  для
первичных документов, он отображаться не будет.
Вкладка "Зависимости по договору" открывает отчет:

В  отчете  видны  все  зависимые  от  Договора  первичные  документы.
Особенностью отчета является возможность открытия  любой строки и  её  просмотр в
форме ввода и редактирования.

Данные договора разделены на вкладки:
§ Предмет договора

· блок  данных  "Оплата"  определяет  граничный  срок  выполнения
обязательств по полной оплате;

· блок  данных  "Поставка"  определяет  граничный  срок  выполнения
обязательств по полной передачи актива;

· поле  "Валюта"  по  умолчанию  при  создании  устанавливается  равной
национальной, с возможностью ручного выбора из  выпадающего списка;

;

· поле "Сумма договора"  определяется  по  сумме строк  табличной части и
является расчетной величиной;

· блок  данных  "Срок  действия"  определяет  период  юридической
актуальности договора.

Табличная  часть  состоит  из  списка  активов,  которых  может  быть
несколько, в случае принадлежности одной группы финанового интструмента.
Данные  в  табличной  части  вводятся  и  редактируются  при  помощи  кнопок
меню  "Добавить",  "Редактировать"  и  "Удалить"  через  форму  карточки актива
договора.

§ Дополнительные данные
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На данной вкладке заносятся параметры, относящиеся к заключению и
исполнению договора.
- поле "Вид рынка" заполняется выбором из списка и может принимать
значения:

- поле "Место заключения" заполняется выбором из списка Бирж:

В случае, если договор внебиржевой, необходимо выбрать строку - "Другие
виды рынка".

- поле "Место выполнения" выбирается из списка Бирж;
- блок данных "Биржевое соглашение" зависит от выбранного "Места

заключения" и доступен для внесения данных, если место заключения - Биржа; в
случае заключения на других видах рынка, данный блок не активен;

- блок данных "Биржевой контракт" доступен для заполнения если "Место
выполнения" - Биржа.

§ Услуги
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По  договору  могут  возникать  услуги  Депозитарного  учреждения
согласно  Договора  на  обслуживание.  Депозитарное  учреждение  выставляет
счет, в который могут входить услуги по  нескольким  договорам.  Для  этого  в
счете  предусмотрен  выбор  услуг  из  договоров,  по  которым  нет  счета  и
автоматическое  заполнение  в  счете  табличной  части  услуг.  В  программе
предусмотрен  вариант,  когда  услуги  к  Договору  могут  возникать  по
нескольким договорам на обслуживание.
Действия  со  строками  данных  услуг  выполняются  через  меню,  которое

включает кнопки:
o кнопка  "Добавить"  вызывает  карточку  услуги  в  режиме

добавления;
o кнопку  "Редактировать"  вызывает  карточку  услуги  в  режиме

изменения;
o кнопка "Удалить"  выполняет удаление выделенной строки данных

об услуге;
o кнопка "Копировать" выполняет копирование от выделенной строки

услуги  основных  данных  в  новую  строку  с  открытием  формы
добавления.  При  копировании  переносятся  все  данные  и  связи
кроме  названия  услуги,  которая  должна  выбирается  из
Справочника затрат в ручную.

Данные строки услуги вводятся и редактируются карточкой услуги.

§ Дополнительные соглашения

Изменение условий Договора выполняется Дополнительными
соглашениями. При добавлении Дополнительного соглашения, неизменными
остаются стороны Договора, данные Предмета Договора могут меняться. В
программе реализованы варианты, учитывающие правильность
взаиморасчетов по договору: Взаиморасчеты по Договору не велись - в
Дополнительном соглашении можно менять один актив на другой; Выполнены
частичные взаиморасчеты по Договору - в Дополнительном соглашении актив
менять нельзя, меняется сумма и количество с учетом выполненных
взаиморасчетов. Допускается добавление нового актива.

o кнопка "Обновить" в данном месте не актуальна, так как
соглашения одновременно несколькими пользователями не
вводятся;
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o кнопка "Добавить" открывает форму Дополнительного соглашения
в режиме добавления с копированием всех данных базового
договора;

o кнопка "Редактировать" открывает форму Дополнительного
соглашения в режиме изменения данных;

o кнопка "Удалить" удаляет Дополнительное соглашение без
проверки целостности данных, так как при взаиморасчетах
используется базовый договор. При удалении следует быть
внимательным.

Данные добавляются и редактируются формой дополнительного соглашения.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Карточка актива

, где:
o блок данных "Ценная бумага" заполняется путём выбора из справочника в случае покупки

и путём выбора из портфеля в случае продажи. При заключении договоров,  актив  может
отсутствовать  в  портфеле  ценных  бумаг,  в  таком  случае  нужно  пользоваться  только
справочником;

o блок  данных  "Учитывает  права  собственности  депозитарное  учреждение"  является  не
обязательным к заполнению и является информативным;

o поле  "Количество  ЦБ"  заполняется  согласно  Договора,  единица  измерения  "шт"
подставляется автоматически;

o поле "Сумма" вносится согласно Договора;
o поле  "Цена  за  единицу"  рассчитывается  автоматически,  на  основании  внесенного

количества  и  договорной  стоимости.  Размерность  цены  имеет  4  знака  после  точки.
Фактически цена представляется для информации и нигде в расчетах не участвует. Более
глобальное понятие балансовой цены используется в расчетах документа переоценки.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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o блок данных "Определение налога" состоит:

По  умолчанию  при  создании  поле  заполняется  значением  "без  ПДВ",  что
соответствует налогообложению ценных бумаг как инвестиций.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Дополнительное соглашения купли-продажи ЦБ

, где привязка к базовому договору отображается в поле "Основной договор". Все расчеты в
первичных документах выполняются по базовому договору с учетом изменений в дополнительных
соглашениях, что реализовано автоматически.

Вкладка "Предмет договора" заполняется аналогично соответствующей вкладке Договора
купли-продажи.

Вкладка "Реквизиты сторон" копируются из базового договора с возможностью
редактирования.

Вкладка "Дополнительно" включает таблицу "График платежей", которая заполняется в случае
просроченной задолженности оплаты по договору. Вкладка имеет вид:

http://www.helpndoc.com
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, где данные строк платежей вводятся при помощи меню вкладки, и форма имеет вид:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Форвардный контракт

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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, где:
- поле "Номер" заносится согласно данных форвардного контракта, заключённого на Товарной

Бирже и является кодом в справочнике ценных бумаг;
- поле "Заключен" определяет дату договора и  является  неотъемлемой частью  определения

договора;
-  поле  "Статус"  может  принимать  одно  из  предопределенных  значений.  Ниже  приведён

стандартный список  возможных  статусов  Договоров,  на  Товарной  Бирже  "Перспектива-Коммодити"
статус "Розірваний" не используется:

-  поле  "Название"  заносится  согласно  данных  форвардного  контракта,  заключённого  на
Товарной Бирже, по умолчанию заполняется предопределенным значением;

- поле "Первая сторона" зависит от договора и подставляется автоматически;
- поле "Вторая сторона" всегда во всех видах договоров определяет контрагента.

В  форвардных  контрактах  "Вторая  сторона",  как  правило,  представляет  компанию
застройщика,  которая  передает  права  на  квартиру.  Данные  "Форвардного  контракта"  разбиты  на
вкладки:

§ Имущественные права

· блоки данных "Оплата", "Поставка" и "Срок действия" определяются датой
форвардного  контракта,  так  как  в  учете  Фонда  заключение  форвардного
контракта  на  товарной  бирже  выполняет  движения,  которые  можно
посмотреть  в  меню  табличной  части  кнопкой  "Проводки".  Первичные
документы  отсутствуют,  все  обязательства  определяются  форвардным
контрактом;

· поле  "Валюта"  для  форвардного  контракта  всегда  будет  равна
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национальной;

· поле "Сумма договора"  определяется  по  сумме строк  табличной части и
является расчетной величиной.

Табличная  часть  состоит из  списка  форвардных  контрактов,  которые
выбираются  из  справочника  "Ценных  бумаг".   Данные  в  табличной  части
вводятся  и  редактируются  при  помощи  кнопок  меню  "Добавить",
"Редактировать" и "Удалить" через форму карточки актива Договора.
В правой части меню находятся кнопки:

o "Операция"  определяет  проводку  поступления  дериватива
согласно справочника "Проводки активов",  для учета поступления
имеется одна проводка, которая определяется на этапе настройки
программы перед ее использованием:

o "Проводки" открывает отчет движения по форвардному контракту:

§ Базовый актив

Базовый актив определен в форвардном контракте и является его
неотъемлемой частью, в нём определена дата перехода прав на квартиру
и дата оплаты.
Строки данных заполняются в карточке базового актива.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Карточка актива

Форма ввода и редактирования данных записи дериватива имеет вид:

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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, где форвардный контракт выбирается из справочника "Ценных бумаг", после выбора
заполнятся все связанные поля.

Поля, которые необходимо заполнить вручную:
o поле "Количество ЦБ" вводится вручную, для форвардного контракта = 1, т.к. согласно

действующего классификатора №646, утвержденного НКЦБФР, форвардный контракт
относится к подвиду Ценных бумаг;

o поле "Сумма" определяет сумму по форвардному контракту. Согласно нормативам
НКЦБФР балансовая стоимость учета деривативов должна равняться нулю, но реальная
стоимость дериватива определяется базовым активом по дате акта приёма-передачи
квартиры согласно имущественных прав и отражена в номинальной цене.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Карточка базового актива

Форма ввода и редактирования данных записи базового актива имеет вид:

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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, где базовый актив выбирается из справочника "Объектов недвижимости" с классификацией
"Базовый актив", после выбора автоматически заполняются все связанные поля.

Основные поля, которые подлежат заполнению вручную:
o поле "Площадь" заполняется согласно спецификации базового актива, определяемой

застройщиком. Размерность площади в "м";
o поле "Сумма" определяется застройщиком в спецификации.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Акт(договор) предъявления долговых ценных бумаг

http://www.helpndoc.com
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Долговые ценные бумаги выкупаются эмитентом в конце срока. В случае, если они
процентные, ведется таблица начислений процентов согласно проспекта эмиссии. Поле "Номер" в
договоре предлогается заполнять ИСИНом ЦБ. Данный договор вводится один раз для всех периодов
начислений.

Данные "Акта-договора" разделены на вкладки:
§ Данные бумаги

· поле "Срок действия с" устанавливается равным дате поступления
долговой ценной бумаги;

· поле "Срок действия по" устанавливается равным дате погашения
долговой ценной бумаги, которая указана в проспекте эмиссии;

· табличная часть заполняется долговой ЦБ из портфеля. Форма
заполнения аналогична вводу данных по карточке актива, за исключением
того, что количество и сумма приравнивается к нулю, так как эти
параметры будут известны при достижении даты погашения.

§ Таблица начислений

Расчет  и  начисление  процентов  согласно  проспекта  эмиссии.
Теоретически, проценты начисляются каждый день,  но отражать их в учете за
каждый  день  не  рекомендуется,  так  как  при  округлении  возможны  потери
копейки в большую или меньшую сторону,  что в результате по концу периода
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даст  не  верный  итоговый   результат.  Для  точных  результатов  проценты
начисляются по концу периода.

Действия с таблицей начислений выполняются с помощью меню:

o кнопка "Добавить" выполняет открытие "Формы начисления
процентов" в режиме добавления;

o кнопка "Редактировать" открывает "Форму начисления процентов"
в режиме изменения, при этом по строке начислений не должно
быть движений (первичного документа);

o кнопка "Удалить" удаляет строку начисления, при условии, что
движения по ней отсутствуют;

o кнопка "Выполнить" делает движения по данным строки
начисления, создавая документ "Операция начисления";

o кнопка "Отмена" выполняет удаление движений по начислению из
учета;

o кнопка "Документ исполнения" показывает в режиме просмотра
документ, который делает движения по данным строки
начисления.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Форма начисления процентов

Форма ввода и редактирования начисления процентов по долговым ценным бумагам имеет
вид:

Форма состоит из двух блоков:
o Раздел "Расчетные данные" заполняется автоматически по ценной бумаге введенной на

вкладке "Данные бумаги" и введенному вручную периоду начислений. По дате конца
периода начислений, по данным портфеля заполняется количество, из справочных 
данных по проспекту эмиссии подставляется  размер купонного платежа за единицу. Все
автоматически заполненные данные можно проконтролировать. Для этого рядом с полным
названием ценной бумаги располагается кнопка "просмотр", после нажатия которой
открываются справочные данные ценной бумаги, где можно проверить таблицу эмиссии.
Рядом с полем "Количество на конец периода" находится кнопка "просмотр", после

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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нажатия которой открывается портфель ценных бумаг с выделенной строкой расчетной ЦБ
на дату конца периода расчета.

o "Начисление" производится на дату указанную в поле, сумма рассчитывается по нажатию
кнопки "расчет" по данным количества в портфеле и размеру купона. Поле валюта
заполняется автоматически по валюте определенной на вкладке "Данные бумаги".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Депозитный договор с выдачей сберегательного сертификата

Сберегательный (депозитный) сертификат является одним из видов долговых ценных бумаг,
подтверждает сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на
получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов, установленных
сертификатом, в банке, который его выдал.

Вкладка "Предмет договора" содержит:
блок данных "Депозит", в котором определяется депозитный счет "Первой стороны" в банке,

"Второй строны" и "Процент";
блок данных "Сберегательный сертификат" заполняется из справочника "Ценных бумаг"

согласно данным сертификата, выданным банком.

Вкладка "Срок действия" имеет вид:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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, где указываются данные из сертификата "Дата выдачи" и "Дата погашения".

Вкладка "Реквизиты сторон" одинакова для всех договоров и описана по ссылке.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Договора по активу "Объекты недвижимости"

По виду актива "Объекты недвижимости" доступны для создания договора:

Приведенный на рисунке список договоров перечислен по виду возникающих обязательств,
что определяет вид договора. Первые два вида договоров "Договор покупки недвижимости" и
"Договор продажи недвижимости" можно объединить в раздел договоров "Купли-продажи". Виды
"Договор взятия в аренду" и "Договор сдачи в аренду" можно объединить в раздел "Договор аренды".

Рассмотрим подробно:
o Договор купли-продажи
o Договор аренды
o Договор лизинга

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Договор купли-продажа объектов недвижимости

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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, где:
- поле "Номер" заносится согласно бумажного носителя подписанного договора и обязательно

к заполнению;
- поле "Заключен" определяет дату договора и  является  неотъемлемой частью  определения

договора;
- поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

-  поле  "Название"  заполняется  согласно  бумажного  носителя  подписанного  договора,  по
умолчанию заполняется предопределенным значением;

-  поле  "Первая  сторона"  всегда  во  всех  видах  договоров  определяет  Фонд,  вид  стороны
зависит от договора и подставляется автоматически;

- поле "Вторая сторона" всегда во всех видах договоров определяет контрагента.

В верхней части договора имеется меню быстрого доступа:

-  Кнопка  "Вид  договора"  позволяет  переопределять  вид  договора.  По  Договору
"Купли-продажи" допустимы следующие взаиморасчеты, определяемые видом договора:
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§ вид  "Покупка недвижимости"  определяет  схему  взаиморасчета:  первая  сторона
перечисляет деньги, вторая сторона передает ценные бумаги;

§ вид  "Продажа недвижимости"  определяет схему  взаиморасчета:  первая  сторона
передает ценные бумаги, вторая сторона перечисляет деньги;

-  Кнопка  "Сохранить"  в  основном  предназначена  для  сохранения  договора  после
корректировок  по  связи  из  первичных  документов,  где  кнопки  "Да"  и  "Отмена",
расположенные в нижнем правом углу не активны.

- Кнопка "Договор" при нажатии раскрывает подменю:

"Движение документов по договору" открывает отчет:

Из  данного  Отчёта  видно  выполнение  обязательств  по  договору.  В  случае,  если
строка "Долг по документам" пустая, то договор можно считать  выполненым.  В  этом
случае его нужно закрыть, установив статус в "Закрыт". При этом в выборе договора,
как основания для первичных документов, он не будет отображаться.
"Зависимости по договору" откроет отчет:

В  отчете  видны  все  зависимые  первичные  документы  от  договора.
Особенностью отчета является то, что любую строку можно открыть и посмотреть либо
в форме ввода, либо в форме редактирования.

Данные договора разделены на вкладки:
§ Предмет договора

· блок  данных  "Оплата"  определяет  граничный  срок  выполнения
обязательств по полной оплате;

· блок  данных  "Поставка"  определяет  граничный  срок  выполнения
обязательств по полной передачи актива;

· поле  "Валюта"  по  умолчанию  при  создании  устанавливается  равной
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национальной, с возможностью ручного выбора из выпадающего списка

  ;

· поле "Сумма договора"  определяется  по  сумме строк  табличной части и
является расчетной величиной;

· блок  данных  "Срок  действия"  определяет  период  юридической
актуальности договора.

Табличная  часть  состоит  из  списка  активов,  которых  может  быть
несколько. Данные в табличной части вводятся и редактируются при помощи
кнопок  меню  "Добавить",  "Редактировать"  через  форму  карточки  актива
договора.

§ Дополнительные данные

o блок данных "Экспертная оценка" не является обязательным к
заполнению и носит информационный характер;

o поле "Примечание" заполняется данными, которые не вошли в
обязательные поля, но имеют значение в договоре;

o поле "Разорвано" устанавливается датой разрыва договора, при
этом обязательно надо в статусе договора выбрать значение
"Разорван".

§ Дополнительные соглашения

Изменение условий Договора выполняется Дополнительными
соглашениями. При добавлении Дополнительного соглашения, неизменными
остаются стороны Договора, данные Предмета Договора могут меняться. В
программе реализованы варианты, учитывающие правильность
взаиморасчетов по договору: Взаиморасчеты по Договору не велись - в
Дополнительном соглашении можно менять один актив на другой; Выполнены
частичные взаиморасчеты по Договору - в Дополнительном соглашении актив
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менять нельзя, меняется сумма и количественная составляющая с учетом
выполненных взаиморасчетов. Допускается добавление нового актива.

o кнопка "Обновить" в данном месте не актуальна, так как
соглашения одновременно несколькими пользователями не
вводятся;

o кнопка "Добавить" открывает форму Дополнительного соглашения
в режиме добавления с копированием всех данных базового
договора;

o кнопка "Редактировать" открывает форму Дополнительного
соглашения в режиме изменения данных;

o кнопка "Удалить" удаляет Дополнительное соглашение без
проверки целостности данных, так как при взаиморасчетах
используется базовый договор. При удалении следует быть
внимательным.

Данные добавляются и редактируются формой дополнительного соглашения.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Карточка объекта недвижимости

, где:
o блок  данных  "Объект  недвижимости"  заполняется  по  выбору  из  справочника  в  случае

покупки и  выбором  из  портфеля  в  случае продажи.  При заключении договоров,  актив  в
портфеле  может  отсутствовать,  в  этом  случае  нужно  пользоваться  только  выбором  из
справочника. Особое внимание нужно уделить  полю  "Классификация",  которое доступно
для  перевыбора  из  справочника  "Классификатор  объектов  учета"  по  ветки  актива
недвижимость.  Выбор классификации влияет на автоматическую подстановку проводок  в

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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первичных  документах,  что  фактически  определяет  схемы  выполнения  обязательств  по
договору.
Рассмотрим варианты классификации актива по договору купли-продажи:
§ "купля-продажа" - схема учета актива будет определять проводки без постановки

на баланс;
§ "аренда"  -  схема учета актива определяет проводки  в  первичных  документах  с

постановкой на баланс и начисление амортизации износа; 
o блок данных "Право собственности на основании" определяет собственника документом;
o блок данных  "Справка бюро техничной инвентаризации" определяет справку  технической

инвентаризации;
o поле "Название" подставляется из справочника с возможностью редактирования;
o поле "Площадь" подставляется из справочника и имеет разрядность 4 знака после точки.

Базовая единица измерения площади для объектов недвижимости имеет размерность м2
и является предопределенным значением;

o поле "Стоимость" вносится согласно договора.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Дополнительное соглашение купли-продажи объектов недвижимости

, где привязка к базовому договору отображается в поле "Основной договор". Все расчеты в
первичных документах выполняются по базовому договору с учетом изменений в дополнительных
соглашениях, что реализовано автоматически.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Аренда объектов недвижимости

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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- поле "Номер" заносится согласно бумажного носителя подписанного договора и обязательно
к заполнению;

- поле "Заключен" определяет дату договора и  является  неотъемлемой частью  определения
договора;

- поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

-  поле  "Название"  заносится  согласно  бумажного  носителя  подписанного  договора,  по
умолчанию заполняется предопределенным значением;

-  поле  "Первая  сторона"  всегда  во  всех  видах  договоров  определяет  Фонд,  вид  стороны
зависит от договора и подставляется автоматически;

- поле "Вторая сторона" всегда во всех видах договоров определяет контрагента.

В верхней части договора имеется меню быстрого доступа:

-  Кнопка  "Сохранить"  в  основном  предназначена  для  сохранения  договора  после
корректировок  по  связи  из  первичных  документов,  где  кнопки  "Да"  и  "Отмена",
расположенные в нижнем правом углу не активны.

- Кнопка "Договор" при нажатии раскрывает подменю:
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"Движение документов по договору" открывает отчет:

Из  данного  отчёта  видно  выполнение  обязательств  по  договору,  где  начисления
отражаются  в  том  случае,  когда  они  выполнены  первичным  документом
"Хозяйственная  операция".  Платежный  документ  закрывает  задолженность  по
начислению аренды.
"Зависимости по договору" откроет отчет:

В отчете видны все зависимые начисления и первичные документы от
договора. Особенностью отчета является то, что любую строку можно открыть
и посмотреть в форме ввода и редактирования. Зелеными флажками отмечены
строки по которым выполнено движение.

Данные договора разделены на вкладки:
§ Предмет договора

· блок данных "Передача в аренду" определяет дату, с которой будет
начисляться арендная плата;

· блок данных "Возврат оренды" определяет дату прекращения аренды;

· поле "Валюта" определяет валюту начислений по аренде, допускается
выбирать иностранную валюту;

· поле "Сумма договора" вычисляется по таблице начислений.
Табличная  часть  состоит  из  списка  активов,  переданных  в  аренду.

Данные  в  табличной  части  вводятся  и  редактируются  при  помощи  кнопок
меню  "Добавить",  "Редактировать"  и  "Удалить"  через  форму  карточки актива
договора.

§ Таблица начислений
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o поле "Размер арендной платы" заполняется согласно договора с
учетом периода начислений;

o поле "Период начисления аренды" по умолчанию выставляется
равным месяцу. Доступные периоды для выбора перечислены в
раскрывающемся списке:

o поле "Выплата" служит для информации;
o поле "Статья затрат" выбирается из списка статей и служит для

заполнения счета или акта, созданного по строке начислений
o поле "Услуга" выбирается из справочника и служит для

заполнения табличной части счета или акта, созданного по строке
начислений

Таблица начислений расчитывается по введенным условиям договора. Меню
таблицы начислений имеет вид:

o кнопка "Редактировать" открывает форму начисления;
o кнопка "Удалить" удаляет данные о начислении в том случае, если

по ним нет движений. Для удаления начисления, по которому есть
движение, предварительно нужно выполнить "Отмену". После
чего, строка отобразится с красным флажком;

o кнопка "Рассчитать" выполнит рассчет и заполнение таблицы
начислений по введенным условиям договора. В случае
повторного нажатия кнопки рассчета, старые данные будут
удалены и перезаписаны новыми, не удаляются строки
начислений, по которым уже были выполнены движения;

o кнопка "Счет" создает на основе строки данных начисления
документ "Счет услуг", который является основанием для акта
выполненных работ.

o кнопка "Акт работ" создает на основе строки данных начисления
документ "Акт выполненных работ", который имеет проводки и
выполняет движение с отражением начисления в учете;

o кнопка "Отменить" - удаляет движения по начислению.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
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Карточка актива аренды

Форма ввода и редактирования данных записи актива договора имеет вид:

, где:
o блок данных "Объект аренды" выбирается из портфеля после нажатия кнопки выбора:

o поле "Количество" заполняется вручную, так как возможны варианты частичной передачи
объекта.

o поле "Единица измерения" заполняются автоматически по данным портфеля;
o поле "Балансовая стоимость" подставляется из портфеля на дату договора, со временем

балансовая стоимость может меняться в результате начислений амортизации.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Лизинг объектов недвижимости

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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 , где:
- поле "Номер" заносится согласно бумажного носителя подписанного договора и обязательно

к заполнению;
- поле "Заключен" определяет дату договора и  является  неотъемлемой частью  определения

договора;
- поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

-  поле  "Название"  заносится  согласно  бумажного  носителя  подписанного  договора,  по
умолчанию заполняется предопределенным значением;

-  поле  "Первая  сторона"  всегда  во  всех  видах  договоров  определяет  Фонд,  вид  стороны
зависит от договора и подставляется автоматически;

- поле "Вторая сторона" всегда во всех видах договоров определяет контрагента.

В верхней части договора имеется меню быстрого доступа:

-  Кнопка  "Сохранить"  в  основном  предназначена  для  сохранения  договора  после
корректировок  по  связи  из  первичных  документов,  где  кнопки  "Да"  и  "Отмена",
расположенные в нижнем правом углу, не активны.

- Кнопка "Договор" при нажатии раскрывает подменю:
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"Движение документов по договору" открывает отчет:

Из  данного  отчёта  видно  выполнение  обязательств  по  договору.  По  схеме
обязательств  договора  лизинга  (финансовой  аренды),  лизингодатель  выкупает
предмет  лизинга  (платежное  поручение  на  сумму  объекта  лизинга)  у  поставщика.
Поставщик  передает  объект  лизингодателю  (акт  приема-передачи  (поступление)),
затем  лизингодатель  передает  объект  лизингополучателю  (акт  приема-передачи
(списания)).  После этого  выполняются  начисления  по погашению  объекта  лизинга  и
начисления процентов аренды согласно расчетной таблицы.  Начисления  погашаются
лизингополучателем платежными документами.
"Зависимости по договору" открывают отчет:

В  отчете  представлена  схема  реализации  лизинга  в  зависимой
последовательности  документов.  Особенностью  отчета  является  то,  что
любую строку можно открыть и посмотреть в форме ввода и  редактирования.
Зелеными флажками отмечены строки, по которым выполнено движение.

Данные договора разделены на вкладки:
§ Предмет договора

· блок данных "Передача в лизинг" определяет дату, с которой будет
расчитана таблица начислений;

· блок данных "Возврат из лизинга" определяет дату прекращения расчетов
по лизингу, в результате лизингополучатель выплачивает оставшуюся
сумму тела лизинга;
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· поле "Валюта" определяет валюту расчетов по лизингу, допускается
выбирать иностранную валюту;

· поле "Сумма договора" вычисляется по таблице начислений;

· раздел "Объект лизинга" состоит из:
o поле "Название" выбирается из справочника "Объектов

недвижимости" с классификацией "Лизинг", учитывающей схему
взаиморасчетов;

o поле "Поставщик" выбирается из справочника "Контрагентов";
o поле "Количество" и "Единица измерения" заполняется

автоматически по данным введенным в справочнике;
o поле "Стоимость" заполняется согласно договора, по которому

будет приобретен объект лизинга лизингодателем;

· раздел "Суммы выплат" состоит из:
o поле "Погашение" определяет сумму в периоде погашения

первоначальной стоимости "Объекта лизинга"; 
o поле "Аренда" определяет сумму в периоде за использование

"Объекта лизинга";

· поле "Период начисления" определяет периодичность выплат в таблице
расчетов по лизингу.

§ Таблица начислений

Таблица начислений расчитывается по введенным условиям договора. Меню
таблицы начислений имеет вид:

o кнопка  "Редактировать"  открывает  строку  в  детальной  форме
"Начисления по видам";

o кнопка "Удалить" удаляет данные о начислении в том случае, если
по ним нет движений. Для удаления начисления, по которому было
движение, предварительно нужно выполнить "Отмену",  после чего
строка отобразится с красным флажком;

o кнопка  "Рассчитать"  выполнит  расчет  и  заполнение  таблицы
начислений  по  введенным  условиям  договора.  В  случае
повторного нажатия кнопки расчета старые данные будут удалены
и  перезаписаны  новыми,  не  удаляются  строки  начислений  по
которым выполнены движения;

o кнопка "Выполнить" производит создание на основе строки данных
начисления  двух  документов  "Операция  начисления"  согласно
видам  начислений,  при  этом  документ  выполняет  движение  с
отражением начислений в учете;

o кнопка "Отменить" удаляет движения по начислениям.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Начисления по видам

В данной форме можно более детально управлять начислениями по каждому виду.
Допускается редактирование суммы и даты начисления путем открытия формы начисления
(рассмотренной в договоре аренды), выделив строку начисления и нажав кнопку Редактировать".
Допускается отмена одного из начислений.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Форма начисления

Все данные подставляются по рассчитаной строке начисления с возможностью
редактирования следующих полей:

§ период начисления с "дата" по "дата" допускается для изменений, но в
большинстве случаев менять не приходится;

§ поле "Дата" определяет дату документа, выполняющего начисление, и по
умолчанию равна дате конца периода;

§ поле "Сумма" - расчетная величина, которая зависит от периода.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Договора по активу "Денежные средства"

По виду актива "Денежные средства" доступны для создания договора:

Приведенный на рисунке список договоров перечислен по  возникающим обязательствам, что
определяет вид договора. Рассмотрим в отдельности по видам договоров:

o Договор расчетно-кассового обслуживания
o Договор купли-продажи прав требования
o Договор ошибочно перечисленных денежных средств
o Договор об уступке прав требования
o Договор займа

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Договор расчетно-кассового обслуживания

, где:
o поле  "Номер"  заносится  согласно  бумажного  носителя  подписанного  договора.  Данное

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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поле вместе с датой имеют очень большое значение при обмене данных;
o поле  "Заключен"  определяет  дату  договора  и  является  неотъемлемой  частью

определения договора;
o поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

§
o поле  "Название"  заносится  согласно  бумажного  носителя  подписанного  договора,  по

умолчанию заполняется предопределенным значением;
o поле "Первая  сторона"  всегда во  всех  видах  договоров  определяет Фонд,  вид  стороны

зависит от договора и подставляется автоматически;
o поле "Вторая сторона" всегда во всех видах договоров определяет контрагента.

Данные договора разделены на вкладки:
§ Предмет договора

· поле "Счет" выбирается из справочника текущих счетов Фонда, после
нажатия кнопки выбора откроется окно:

В списке отобразятся только текущие счета фонда в банке,
который как контрагент выбран второй стороной договора. При этом
обязательным условием в реквизитах договора части банка, должен
быть указан его счет в собственном банке,

МФО которого и будет участвовать при отборе, так как
открываемый счет должен иметь такое же МФО (на данную
особенность следует обратить внимание при выборе счета);

· поле "Классификация актива" и "Валюта" будут автоматически заполнены
данными карточки счета;

· блок данных "Срок действия" определяет период действия договора, где с
даты начала будет расчитана таблица начислений процентов по остатку на
счете, если предусмотрено договором. Дата окончания договора может не
ставиться, тогда таблица начислений будет расчитана на конец месяца
текущей даты;
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· таблица "Тарифы банка" заполняются по кнопкам меню:

кнопка "Добавить" и "Изменить" откроет карточку работы по договору:

§ поле "Услуга" заполняется выбором из справочника затрат;
§ поле "Тариф" заполняется суммой согласно выбранной

услуги по приложению к договору.

§ Проценты по остатку на счете

o поле "Период" определяет период, на протяжении которого будут
вычисляться ежедневные остатки и рассчитываться сумма
процентов, с последующим с суммированием в периоде;

o таблица "Ставка за каждый день при ежедневном остатке"
определяет процентную ставку за каждый день периода по остатку
на счете и определяется банком в приложении к договору;

o кнопка "Начислить проценты" выполняет заполнение таблицы
начислений данными на основе вычисления ежедневного остатка
по счету;

o поле "Итог" показывает общую сумму начислений в таблице;
o таблица "Начисление процентов" заполняется кнопкой "Начислить".

Возможность корректировки таблицы начислений после
заполнения предоставляет меню:

§ кнопка "Редактировать" меню таблицы начислений
открывает форму начислений:
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Форма  начислений  предоставляет  возможность
корректировки  данных  полей  "Период  действия",  "Дата
начисления"  и  "Сумма",  все  остальные  поля  доступны  на
просмотр и заполняются при расчете таблицы.
В верхней части формы расположено меню, которое

выполняет следующие операции:

· кнопка "Выполнить" - на основе данных
начисления создает документ "Операция
начисления", которая отражает движение по
начислению в учете;

· кнопка "Отменить" - удаляет документ "Операция
начисления;

· кнопка "Документ выполнения" - открывает форму
"Операция начисления", через которую можно
посмотреть выполняемую проводку в учете;

§ кнопка "Удалить" меню таблицы начислений удаляет
строку данных в том случае, если по ней нет выполненного
документа "Хозяйственная операция";

§ кнопка "Детали" меню таблицы начислений раскрывает
данные строки в разрезе ежедневных начислений по
остатку на счете:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Ошибочно перечисленные деньги

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Фактически рассматриваемый договор виртуальный и нужен только для того, чтобы выполнить
обязательства по  учету  ошибочно  перечисленных  или  полученных  денежных  средств.  Ошибочный
договор  доступен  для  выбора  в  "Платежном  поручении  поступления"  и  в  "Платежном  поручении
списания",  с  помощью  которых  происходит  выполнение  обязательств  по  договору.  Проводки  в
первичном документе выбираются вручную из справочника "Проводки документов".

Данные в ошибочном договоре заполняются произвольно и носят информационный характер.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Договор уступки прав требования

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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1)Схема "Договора уступки прав требования дебетора" включает переуступку
обязательств контрагента должника(Старый дебитор) на должника контрагента(Новый дебитор),
где погашение задолженности стагого дебитора берет на себя новый дебитор в размере
суммы указанной в договоре. Сумма переуступки может отличаться от суммы
первоначального договора. Закрывается договор платежным поручением входящим от нового
дебитора. Переуступка прав денежных средств выполняется ручной проводкой

2)Схема "Договора уступки прав требования кредитора" включает переуступку
обязательств контрагента которому фонд должен(Старый кредитор) на кредитора
контрагента(Новый кредитор), где погашение задолженности старому кредитору переходит на
нового кредитора в размере суммы указанной в договоре. Сумма переуступки может
отличаться от суммы первоначального договора. Закрывается договор платежным
поручением исходящим на нового кредитора. Переуступка прав денежных средств
выполняется ручной проводкой

Базовые данные договора, по которому не выполнены денежные обязательства,
заносятся в поля на вкладке "Предмет договора".

"Дата оплаты" характеризует срок, до которого необходимо погасить задолженност.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Договор купли-продажи прав требования
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По договору купли прав требования, выкупается договор по которому есть
задолженность, платежным поручением исходящим у "Первоначального кредитора", затем
ручной операцией выполняется перевод задолженности на контрагента должника предмета
договора.

По договору продажи прав требования, продается договор по которому есть
задолженность, платежным поручением входящим от "Нового кредитора", затем ручной
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операцией выполняется закрытие задолженности на контрагента должника предмета договора.

Раздел вкладки "Предмет договора" заполняется данными начального договора где
возникла задолженность с указанием номера и даты договора и вводом контрагента
должника.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Договор займа

Договор займа по сути является депозитным договором, где контрагент берет деньги
на указанный срок с ежемесячной выплатой %. К договору могут заключаться
дополнительные соглашения, по которым контрагент погашает часть займа, при этом
необходимо выполнить пересчет таблицы начислений.

На вкладке "Предмет договора" вводятся данные суммы займа, процентной ставки и
периода действи,а так же указывается период начислений и период выплат.

На вкладке "Таблица начислений":

http://www.helpndoc.com
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кнопкой "Расчет" выполняется заполнение начислений по данныйм введенным в
"предмет договора". Если к договору есть дополнительные соглашения по погашению
части займа, то при расчете начислений базовый период будет разбит по дату
соглашения с промежуточным расчетом сумм, которые потом складываются и
записываются в базовый период начислений. В случае необходимости есть
возможность вручную корректировать сумму начислений. Для того что бы начисление
отразилось по счетам их необходимо выполнить 

На вкладке "Реквизиты сторон" отображаются справочные данные фонда и заемщика:

На вкладке "Дополнительные соглашения":

вводятся данные в виде дополнительных соглашений, которые изменяют условия при
расчете таблицы начислений.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Дополнительное соглашение к договору займа

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Добавить дополнительное соглашение можно только находясь в базовом договоре с
соответствующей вкладки, при этом автоматически копируются справочные данные и
привязка к договору займа.

В дополнительном соглашении меняются условия начисления по договору.
Изменение условий будет взято на дату заключения дополнительного соглашения. После
сохранения документа, запись появится на вкладке "Дополнительные соглашения" базового
договора, после чего в нем надо перейти на вкладку "Таблица начислений" и выполнить
расчет, при этом если есть выполненные начисления, то они останутся без изменений, все
остальные(не выполненные) будут удалены и таблица пересчитается с учетом изменений по
дополнительному соглашению.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Договора по активу "Депозиты"

По виду актива "Депозиты" доступны для создания договора:

Приведенный на рисунке выше список договоров перечислен по виду условий депозитов, что
определяет вид договора. 

Рассмотрим в отдельности по видам договоров:

o Депозитный договор банковского срочного вклада
o Депозитный договор банковского вклада с пополнением
o Депозитный генеральный договор открытия счета
o Депозитный договор вклада в банковских металлах

http://www.helpndoc.com
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Депозитный договор банковского срочного вклада

Договора  срочного  вклада  подразумевают  условия,  при  которых  сумма  депозита
перечисляется  один  раз  без  возможности  пополнений,  при  этом  допустимы  дополнительные
соглашения по изменению условий договора, таких как процентная ставка и дата действия.

o поле "Номер" заносится согласно бумажного носителя подписанного договора;
o поле  "Заключен"  определяет  дату  договора  и  является  неотъемлемой  частью

определения договора;
o поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

o поле  "Название"  заносится  согласно  бумажного  носителя  подписанного  договора,  по
умолчанию заполняется предопределенным значением по виду договора;

o поле "Первая  сторона"  всегда во  всех  видах  договоров  определяет Фонд,  вид  стороны
зависит от договора и подставляется автоматически;

o поле "Вторая сторона" всегда во всех видах договоров определяет контрагента.

Данные договора разделены на вкладки:
§ Предмет договора

· поле "Счет" определяет депозитный счет открытый в  банке контрагента и
выбирается из справочника депозитных счетов фонда, который имеет вид:

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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В  справочнике  банковских  счетов,  при  отсутствии  счета  -  его
можно  добавить,  при  этом  для  заполнения  данных  откроется  форма
"Карточки счета".  При выборе в  справочнике отображаются  только счета
открытые  в  банке  контрагента.  Для  правильного  отбора  необходимо
проверить  на  вкладке  реквизиты  сторон  договора  заполненный  счет  у
контрагента, который будет использоваться в платежных поручениях.  Счет
контрагента банка должен быть собственный - в своем банке.

· поле  "Классификация"  заполняется  автоматически  по  введенным
справочным данным;

· поле "Сумма вклада" заполняется согласно условий договора;

· поле  "Валюта"  подставляется  автоматически  по  справочным  данным
счета;

· поле  "Ставка"  устанавливается  банком  и  заполняется  согласно  данных
договора;

· поле  "Зачисление  вклада"  определяет  дату  поступления  денег  на
депозитный счет в  банке.  Рядом  стоящая  галка  "Учитывать"  определяет
при установке учет дня поступления в расчете начисления процентов;

· поле "Возврат вклада" определяет дату перечисления денег с депозитного
счета  в  банке  на  текущий  счет.  Рядом  стоящая  галка  "Учитывать"
определяет при установке учет дня  перечисления  в  расчете  начисления
процентов;

· условие выбора "Сумма %  перечисляется на текущий счет"  и  "Сумма  %
увеличивает  тело  депозита".  В  первом  случае,  определяет  учет  %  на
отдельном счете и перечисления их на текущий счет клиента по возврату
вклада.  Во  втором  случае,  %  при  расчете  таблицы  начислений  будут  в
конце  каждого  периода  начислений  добавляться  к  телу  депозита  и
следующий период будет расчитываться по новой сумме;

· раздел "Периоды":

o выбор  периода  начислений  определяет  построение  расчета
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таблицы начислений по строкам;
o выбор периода выплаты  характеризует  дату  выплаты  по  которой

выравнивается  расчет  строк  начислений  возрастающим  итогом,
при  этом  в  каждой  строке  начислений  будет  выполнена
корректировка  на  округления  с  учетом  даты  выплаты.  Перид
выплат  может  быть  либо  равен  периоду  начислений  либо  быть
больше,  но  меньше он  быть  не может,  что  нужно учитывать  при
заполнении данных договора.

· блок  данных  "В  случае  досрочного  расторжения"  определяет  таблицу
перерасчета  суммы  процентов  до  даты  разрыва  по  уменьшенной
процентной  ставке  в  случае,  если  дата  разрыва  попадает  в  период
перерасчета.  Если  произошел  разрыв,  -  необходимо  установить  дату
разрыва, перейти на вкладку таблицы начислений и выполнить перерасчет.

§ Таблица начислений

Заполняется таблица начислений автоматически нажатием кнопки
"Начислить проценты", на основе данных введенных на вкладке "Предмет
договора". Корректировка данных по начислениям выполняется
предоставляемым меню:

o кнопка "Редактировать" открывает карточку редактирования
выделенного начисления:

Форма начислений предоставляет возможность корректировки
данных полей "Период действия", "Дата начисления" и "Сумма", все
остальные поля доступны на просмотр и заполняются при расчете
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таблицы. 
В верхней части формы расположено меню, которое

выполняет следующие действия:

· кнопка "Выполнить" - на основе данных
начисления создает документ "Операция
начисления", которая отражает движение по
начислению в учете;

· кнопка "Отменить" - удаляет документ "Операция
начисления;

· кнопка "Документ выполнения" - открывает форму
"Операция начисления", через которую можно
посмотреть выполняемую проводку в учете;

o кнопка "Удалить" - удаляет строку данных в том случае, если по
ней нет движений выполняемых документом "Операция
начисления";

o кнока "Выполнить" - делает движения по начислению документом
"Хозяйственная операция", при этом в учете на счете учета
процентов появляется дебеторская задолженность;

o кнопка "Отменить" - удаляет движения в учете путем удаления
документа "Операция начисления".

§ Дополнительные соглашения

Дополнительные соглашения к договору срочного депозитного вклада
могут быть только на изменение условий, таких как: процентная ставка и дата
действия договора.
Добавление выполняется при помощи пункта меню:

При нажатии на меню открывается форма ввода и редактирования
данных "Дополнительное соглашение срочного вклада".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Дополнительное соглашения срочного вклада

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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При  создании  дополнительное  соглашение  привязывается  к  базовому  договору  полем
"Основной  договор",  которое  заполняется  автоматически.  Вкладка  реквизиты  сторон  заполняется
автоматически по данным базового договора. Поле "Счет" доступно только для просмотра. Изменять
можно только поля "Возврат вклада" и "Ставка по вкладу".

После  создания  дополнительного  соглашения  необходимо  вернуться  в  форму  базового
договора на вкладку "Таблица начислений" и выполнить перерасчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Депозитный договор банковского вклада с пополнением

Депозитные  договора  с  возможностью  пополнения  подразумевают  условия,  при  которых
сумма депозита может меняться в зависимости от условия договора. Данный вид договора учитывает
условие увеличение вклада дополнительными соглашениями.  Также может учитывать  очень  редкое
условие, когда сумма вклада может уменьшаться  до оговоренного  минимума,  при этом  процент по
телу вклада тоже может меняться в зависимости от остатка.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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o поле "Номер" заносится согласно бумажного носителя подписанного договора;
o поле  "Заключен"  определяет  дату  договора  и  является  неотъемлемой  частью

определения договора;
o поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

o поле  "Название"  заносится  согласно  бумажного  носителя  подписанного  договора,  по
умолчанию заполняется предопределенным значением по виду договора;

o поле "Первая  сторона"  всегда во  всех  видах  договоров  определяет Фонд,  вид  стороны
зависит от договора и подставляется автоматически;

o поле "Вторая сторона" всегда во всех видах договоров определяет контрагента.

Данные договора разделены на вкладки:
§ Предмет договора

· поле "Счет" определяет депозитный счет открытый в  банке контрагента и
выбирается из справочника депозитных счетов фонда, который имеет вид:
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В  справочнике  банковских  счетов  при  отсутствии  счёта  -  его
можно  добавить,  при  этом  для  заполнения  данных  откроется  форма
"Карточки счета".  При выборе, в  справочнике отображаются  только счета
открытые  в  банке  контрагента,  при  этом  для  правильного  отбора
необходимо  проверить  на  вкладке  реквизиты  сторон  договора,
заполненный  счет  у  контрагента,  который  будет  использоваться  в
платежных поручениях.  Счет контрагента банка должен быть собственный
- в своем банке.

· поле  "Классификация"  заполняется  автоматически  по  введенным
справочным данным;

· поле "Сумма вклада" заполняется согласно договора;

· поле  "Валюта"  подставляется  автоматически  по  справочным  данным
счета;

· поле  "Ставка"  устанавливается  банком  и  заполняется  согласно
заключенного договора;

· поле  "Зачисление  вклада"  определяет  дату  поступления  денег  на
депозитный счет в  банке.  Рядом  стоящая  галка  "Учитывать"  определяет
при установке учет дня поступления в расчете начисления процентов;

· поле "Возврат вклада" определяет дату перечисления денег с депозитного
счета  в  банке  на  текущий  счет.  Рядом  стоящая  галка  "Учитывать"
определяет при установке учет дня  перечисления  в  расчете  начисления
процентов;

· поле  "Минимальная  сумма пополнения"  определяет  условие  пополнения
тела вклада;

· условие выбора "Сумма %  перечисляется на текущий счет"  и  "Сумма  %
увеличивает  тело  депозита".  В  первом  случае,  определяет  учет  %  на
отдельном счете и перечисления их на текущий счет клиента по возврату
вклада.  Во  втором  случае,  %  при  расчете  таблицы  начислений  будут  в
конце  каждого  периода  начислений  добавляться  к  телу  депозита  и
следующий период будет расчитываться по новой сумме;

· раздел "Периоды":
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o выбор  периода  начислений  определяет  построение  расчета
таблицы начислений  по строкам;

o выбор периода выплаты  характеризует  дату  выплаты  по  которой
выравнивается  расчет  строк  начислений  возрастающим  итогом,
при  этом  в  каждой  строке  начислений  будет  выполнена
корректировка  на  округления  с  учетом  даты  выплаты.  Перид
выплат  может  быть  либо  равен  периоду  начислений  либо  быть
больше,  но  меньше он  быть  не может,  что  нужно учитывать  при
заполнении данных договора.

· блок  данных  "В  случае  досрочного  расторжения"  определяет  таблицу
перерасчета  суммы  процентов  до  даты  разрыва  по  уменьшенной
процентной  ставке  в  случае,  если  дата  разрыва  попадает  в  период
перерасчета.  Если  произошел  разрыв,  то  необходимо  установить  дату
разрыва, перейти на вкладку таблицы начислений и выполнить перерасчет.

§ Таблица начислений

Таблица начислений заполняется автоматически путём нажатия кнопки
"Начислить проценты" на основе данных, введенных во вкладке "Предмет
договора". Данный договор учитывает изменение тела вклада и изменение
условий путем ввода дополнительного соглашения. На приведенном рисунке
таблицы начислений видно, что 25.03.2014 было введено дополнительное
соглашение на сумму пополнения 10 000,00 и изменения процентной ставки на
20,00%. Расчет автоматически разбился на два периода по дате
дополнительного соглашения. Результат начислений представлен одной
строкой, включающей сумму расчетов по изменению условий вклада в
периоде.
Корректировка данных по начислениям выполняется предоставляемым меню:

o кнопка "Редактировать" открывает карточку редактирования
выделенного начисления:
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Форма начислений предоставляет возможность корректировки
данных полей "Период действия", "Дата начисления" и "Сумма". Все
остальные поля доступны на просмотр и заполняются при расчете
таблицы.

В верхней части формы расположено меню, которое позволяет
выполнить следующие действия:

· кнопка "Выполнить" на основе данных начисления
создает документ "Операция начисления", который
отражает движение по начислению в учете;

· кнопка "Отменить" удаляет документ "Операция
начисления";

· кнопка "Документ выполнения" открывает форму
"Операция начисления", через которую можно
посмотреть выполняемую проводку в учете;

o кнопка "Удалить" удаляет строку данных в том случае, если по ней
нет движений, выполняемых документом "Операция начисления";

o кнока "Выполнить" делает движения по начислению документом
"Операция начисления", при этом в учете на счете учета
процентов появляется дебеторская задолженность;

o кнопка "Отменить" удаляет движения в учете путем удаления
документа "Операция начисления".

§ Дополнительные соглашения

Дополнительные соглашения к договору депозитного вклада с
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пополнением включает возможность ввода суммы пополнения или снятия и
изменение условий, таких как: процентная ставка и дата действия договора. В
случае условий договора, предоставляющих возможность снятия части
депозита до минимального остатка, сумму в дополнительном соглашении
нужно показывать со знаком минус.
Действия с дополнительными соглашениями выполняются через меню:

o кнопка "Добавить соглашение изменения условий вклада с
пополнением" открывает форму ввода редактирования данных
дополнительного соглашения;

o кнопка "Редактировать" открывает форму ввода редактирования
данных дополнительного соглашения;

o кнопка "Удалить" удаляет дополнительное соглашение без
проверок, так как больше оно нигде не используется. После
удаления необходимо произвести перерасчет таблицы начислений.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Дополнительное соглашение вклада с пополнением

Форма ввода и редактирования "Дополнительного соглашения вклада с пополнением" имеет
вид:

При  создании,  дополнительное  соглашение  привязывается  к  базовому  договору,  где
принадлежность  определяется  полем  "Основной  договор",  которое  заполняется  автоматически.
Вкладка  реквизиты  сторон  заполняется  автоматически  по  данным  базового  договора.  Поле  "Счет"
доступен только для просмотра.

Для изменения доступны поля:
§ "Сумма пополнения" - в случае изменения только условий договора, поле суммы

нужно установить равным нулю. Допускается вводить в поле "Сумма пополнения"

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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отрицательные значения,  при этом  в  расчете таблицы начислений тело депозита
будет уменьшено;

§ "Возврат вклада" - в случае, если дата не меняется, то нужно убрать отметку;
§ "Ставка по вкладу"  - в случае, если ставка не меняется,  поле должно равняться

нулю.
После  создания  дополнительного  соглашения,  необходимо  вернуться  в  форму  базового

договора на вкладку "Таблица начислений" и выполнить перерасчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Генеральный договор открытия депозитного счета

Генеральный  договор  определяет  открытие  одного  депозитного  счета  для  заключения  в
дальнейшем отдельных договоров, которые могут быть как срочными, так и с пополнением,  в основе
которых будет лежать депозитный счет, открытый в генеральном договоре.

, где:
o поле "Номер" заносится согласно бумажного носителя подписанного договора;
o поле  "Заключен"  определяет  дату  договора  и  является  неотъемлемой  частью

определения договора;
o поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

o поле  "Название"  заносится  согласно  бумажного  носителя  подписанного  договора,  по
умолчанию заполняется предопределенным значением по виду договора;

o поле "Первая  сторона"  всегда во  всех  видах  договоров  определяет Фонд,  вид  стороны
зависит от договора и подставляется автоматически;

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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o поле "Вторая сторона" всегда во всех видах договоров определяет банк как контрагента.

§ Вкладка  "Предмет  договора"  содержит  общие  базовые  данные  для  всех
депозитов, в основе которых лежит генеральный договор и включает:

· поле "Счет" определяет депозитный счет открытый в  банке контрагента и
выбирается из справочника депозитных счетов фонда, который имеет вид:

В  справочнике  банковских  счетов,  при  отсутствии,  счет  можно
добавить. При этом для заполнения данных откроется форма "Карточки счета".
При  выборе  в  справочнике  отображаются  только  счета  открытые  в  банке
контрагента,  при  этом  для  правильного  отбора  необходимо  проверить  на
вкладке реквизиты сторон договора заполненный счет у  контрагента,  который
будет  использоваться  в  платежных  поручениях.  Счет  контрагента  банка
должен быть собственный - в своем банке.

· поле  "Классификация"  заполняется  автоматически  по  введенным
справочным данным;

· поле  "Валюта"  подставляется  автоматически  по  справочным  данным
счета;

· поле "Зачисление вклада"  определяет дату  начала действия  договора,  с
которой могут создаваться депозитные договора к генеральному;

· поле "Возврат вклада" определяет дату окончания действия договора,  до
которой могут действовать депозитные договора к генеральному;

· условие выбора "Сумма %  перечисляется на текущий счет"  и  "Сумма  %
увеличивает  тело  депозита".  В  первом  случае,  определяет  учет  %  на
отдельном счете и перечисления их на текущий счет клиента по возврату
вклада.  Во  втором  случае,  %  при  расчете  таблицы  начислений  будут  в
конце  каждого  периода  начислений  добавляться  к  телу  депозита  и
следующий период будет расчитываться по новой сумме;

· раздел "Периоды":

 
o выбор  периода  начислений  определяет  построение  расчета
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таблицы начислений  по строкам;
o выбор периода выплаты  характеризует  дату  выплаты  по  которой

выравнивается  расчет  строк  начислений  возрастающим  итогом,
при  этом  в  каждой  строке  начислений  будет  выполнена
корректировка  на  округления  с  учетом  даты  выплаты.  Перид
выплат  может  быть  либо  равен  периоду  начислений  либо  быть
больше,  но  меньше он  быть  не может,  что  нужно учитывать  при
заполнении данных договора.

· блок  данных  "В  случае  досрочного  расторжения"  определяет  таблицу
перерасчета  суммы  процентов  до  даты  разрыва  по  уменьшенной
процентной  ставке  в  случае,  если  дата  разрыва  попадает  в  период
перерасчета.

Все  базовые  данные  введенные  в  генеральном  договоре  могут
переопределяться  в  заключаемых  депозитных  договорах.  Депозитные
договора к генеральному вводятся на вкладке "Дополнительные соглашения".

В генеральном договоре допускается расчет таблицы начислений, как
правило проценты начисляются  ежемесячно,  а  выплата  происходит  в  конце
срока,  так  же допускается  продление срока действия  договора и  изменение
процентной ставки вводом дополнительного соглашения.

§ Вкладка "Дополнительные соглашения":

Действия с депозитными договорами на основе генерального договора
выполняются через меню:

o кнопка "Добавить" раскрывает список выбора доступных
договоров для создания. Из рисунка видно, что на основе
генерального договора открытия счета можно создать стандартные
депозитные договора:
§ Договор банковского срочного вклада
§ Договор банковского вклада с пополнением

o кнопка "Редактировать" открывает форму ввода редактирования,
выделенного в таблице договора;

o кнопка "Удалить" выполняет удаление договора с
предварительной проверкой на его использование, как основание
в первичных документах, и в случае использования пользователю
выдается сообщение:



BITeAsset

207 / 520

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Депозитный договор вклада в банковских металлах

Депозиты по активу  "Банковские металлы"  учитываются  в  программе  аналогично  валютным
депозитам.  Депозиты в  Банковских  металлах  отличаются  от валютных  более  "жесткими"  условиями
договора, к которым относятся:

1. Вклад размещается на фиксированный период, как правило кратный 6 месяцам.
2. Проценты начисляются один раз в конце периода размещения вклада.
3. При разрыве договора начисленные проценты не выплачиваются.

, где:
o поле "Номер" заносится согласно бумажного носителя подписанного договора;
o поле  "Заключен"  определяет  дату  договора  и  является  неотъемлемой  частью

определения договора;
o поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

http://www.helpndoc.com
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o поле  "Название"  заносится  согласно  бумажного  носителя  подписанного  договора,  по
умолчанию заполняется предопределенным значением по виду договора;

o поле "Первая  сторона"  всегда во  всех  видах  договоров  определяет Фонд,  вид  стороны
зависит от договора и подставляется автоматически;

o поле "Вторая сторона" всегда во всех видах договоров определяет контрагента.

Вкладка  "Предмет  договора"  содержит  все  условия  и  таблицу  начислений  процентов.
Рассмотрим назначение каждого поля:

o поле  "Счет"  определяет  депозитный  счет  в  банковских  металлах  открытый  в  банке
контрагента и выбирается из справочника депозитных счетов фонда, который имеет вид:

В справочнике депозитных банковских счетов при отсутствии счет можно
добавить,  при  этом  для  заполнения  данных  откроется  форма  "Карточки  счета".
При  выборе  в  справочнике  отображаются  только  счета  открытые  в  банке
контрагента договора, при этом для правильного отбора необходимо проверить на
вкладке реквизиты сторон заполненный счет у  контрагента,  который должен быть
собственный - в своем банке.

o поле "Классификация" заполняется автоматически по введенным справочным данным;
o поле "Валюта" подставляется автоматически по справочным данным счета;
o поле  "Сумма  вклада"  заполняется  значением  в  условных  единицах  измерения  для

банковского металла, в программе размерность учета банковских металлов определена в
граммах для целого числа и в сотых  миллиграма для  числа после точки  (два знака,  так
как  учет  банковских  металлов  равен  принципу  учета  валюты,  где  валюта  после  точки
имеет размерность два знака);

o поле "Ставка по вкладу" заполняется согласно условий договора;
o поле  "Период  начисления  и  перечисления  процентов"  для  банковских  металлов  не

активены  и  имеют  предопределенное  значение  "В  конце  срока",  что  определяется
"жесткими" условиями вклада;

o поле  "Зачисление вклада"  определяет дату  поступления  банковского  металла  и  начало
для  начисления  процентов.  По  большинству  условий  дата  поступления  вклада  не
учитывается в расчет процентов банковского металла;

o поле  "Возврат  вклада"  определяет  дату  возврата  банковского  металла  и  выплату
процентов.  По  большинству  условий  дата  возврата  вклада  не  учитывается  в  расчет
процентов банковского металла.

После заполнения  условий вклада в  банковских  металлах  по  договору,  необходимо нажать
кнопу "Начислить проценты", в результате будет расчитана и заполнена таблица начислений, которая
будет представлять одну строку. С начислением доступны действия определенные в меню:
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o кнопка "Редактировать" откроет стандартную карточку начисления:

,  где  достуными  полями  для  изменения  являются  :  "Период  начисления",  "Дата
выполнения начисления" и "Сумма".

o кнопка "Удалить"  перед удалением проверит наличие движений по начислению,  в случае
их отсутствия, удаление выполнится;

o кнопка  "Выполнить"  создает  движения  по  начислению  документом  "Хозяйственная
операция" с отражением в учете;

o кнопка "Отменить" удалит движения по начислению.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Договора по активу "Банковские металлы"

По виду актива "Банковские металлы" доступны для создания договора:

Актив "Банковские металлы" выделен в отдельный раздел. Учет банковских металлов такой
же, как и учет валюты.

o Договор на обслуживания счета в банковских металах.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Договор на обслуживание счета в банковских металах

Отличительной  особенностью  от  договора  валюты,  является  отсутствие  у  договора  в
банковских металлах вкладки "Таблица начислений" по ежедневному остатку на счете. Форма ввода и
редактирования "Договор на обслуживание счета в банковских металах" имеет вид:

, где:
o поле  "Номер"  заносится  согласно  бумажного  носителя  подписанного  договора.  Данное

поле вместе с датой имеют очень большое значение при обмене данных;
o поле  "Заключен"  определяет  дату  договора  и  является  неотъемлемой  частью

определения договора;
o поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

o поле  "Название"  заносится  согласно  бумажного  носителя  подписанного  договора,  по
умолчанию заполняется предопределенным значением;

o поле "Первая  сторона"  всегда во  всех  видах  договоров  определяет Фонд,  вид  стороны
зависит от договора и подставляется автоматически;

o поле "Вторая сторона" всегда во всех видах договоров определяет контрагента.

Вкладка предмет договора состоит из:
o поле "Счет" выбирается из справочника текущих счетов Фонда, по нажатию кнопки

выбора откроется окно:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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В списке отобразятся только текущие счета фонда в банке, который как контрагент
выбран второй стороной договора, при этом обязательным условием в реквизитах
договора контрагента банка должен быть указан его счет в собственном банке,

МФО которго и будет участвовать при отборе, так как открываемый счет  должен
иметь такое же МФО (на данную особенность следует обратить внимание при выборе
счета).

o поле "Классификация актива" и "Валюта" будут автоматически заполнены данными 
карточки счета;

o блок данных "Срок действия" определяет период действия договора, где с даты начала
будет расчитана таблица начислений процентов по остатку на счете, если такое условие
предусмотрено договором. Дата окончания договора может не ставиться, тогда таблица
начислений будет расчитана на конец месяца текущей даты;

o блок данных "Тарифы банка" представлены для информации и заполняются по кнопкам
меню:

кнопка "Добавить" и "Изменить" откроет карточку работы по договору:

, где 
o поле "Услуга" заполняется выбором из справочника затрат;
o поле "Тариф" заполняется суммой согласно выбранной услуги по

приложению к договору.



BITeAsset

212 / 520

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Договора по активу "Корпоративные права"

По виду актива "Корпоративные права" доступны для создания договора:

Приведенный на рисунке список договоров перечислен по виду условий, что определяет вид
договора. Виды договоров на покупку и на отчуждение имеют одинаковые наборы полей данных,
поэтому их можно объединить в один договор, который будет рассмотрен далее:

o Договор покупки-отчуждения корпоративных прав.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Договор покупки-отчуждения корпоративных прав

, где:
o поле "Номер" заносится согласно бумажного носителя подписанного договора;
o поле  "Заключен"  определяет  дату  договора  и  является  неотъемлемой  частью

определения договора;
o поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

http://www.helpndoc.com/feature-tour
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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o поле  "Название"  заносится  согласно  бумажного  носителя  подписанного  договора,  по
умолчанию заполняется предопределенным значением;

o поле "Первая  сторона"  всегда во  всех  видах  договоров  определяет Фонд,  вид  стороны
зависит от договора и подставляется автоматически;

o поле  "Вторая  сторона"  определяет  контрагента  и  подставляется  автоматически  по  виду
договора.

В верхней части договора имеется меню быстрого доступа:

-  Кнопка  "Вид  договора"  позволяет  переопределять  вид  договора.  По  Договору
"Купли-продажи" допустимы следующие взаиморасчеты, определяемые видом договора:

§ вид  "Покупки"  определяет  схему  взаиморасчета:  первая  сторона  перечисляет
деньги, вторая сторона передает часть владения корпоративных прав;

§ вид "Продажа" определяет схему взаиморасчета: первая сторона отчуждает часть
владения, вторая сторона перечисляет деньги;

-  Кнопка  "Сохранить"  в  основном  предназначена  для  сохранения  договора  после
корректировок  по  связи  из  первичных  документов,  где  кнопки  "Да"  и  "Отмена",
расположенные в нижнем правом углу, не активны.

- Кнопка "Договор", при нажатии, раскрывает подменю:

"Движение документов по договору" открывает отчет:
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Из  данного  Отчёта  видно  выполнение  обязательств  по  договору.  В  случае,  если
строка "Долг по документам" пустая, то договор можно считать выполненным,  значит
он подлежит закрытию, установив статус в "Закрыт". При этом в выборе договора, как
основание для первичных документов, он отображаться не будет.
Вкладка "Зависимости по договору" откроет отчет:

В  отчете  видны  все  зависимые  первичные  документы  от  договора.
Особенностью  отчета  является  то,  что  любую  строку  можно  открыть  и
посмотреть в форме ввода и редактирования.

Данные договора разделены на вкладки:
§ Вкладка  "Предмет  договора"  имеет  несколько  редактируемых  полей,  все

остальные заполняются автоматически по справочным данным.

· поле "Процент владения" вводится вручную и представляет часть участия
в  капитале,  которая  выражена  в  процентах  от  уставного  капитала.
Программа допускает ввод процента участия с точностью четырех знаков
после точки.

· поле  "Валюта"  подставляется  автоматически  при  его  создании  и  равно
национальной.  В  данной  версии  программы  учет  корпоративных  прав
может  быть  только  в  национальной  валюте,  учет  в  иностранной  валюте
требует доработки.

· поле "Сумма" заполняется вручную по данным договора. Рядом  с  полем
сумма находится кнопка "Расчет", по которой выполняется расчет суммы
договора  по  введенным  процентам  от  уставного  капитала.  Поле  сумма
доступно для ручного ввода..

· раздел данных  "Право  собственности  на  уставной  капитал"  заполняется
выбором  из  справочника  "Корпоративных  прав",  где  после  выбора,  все
неактивные поля договора заполняются автоматически.

§ Вкладка "Дополнительные данные" имеет вид:
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На вкладке определены поля выполнения условий по договору:

· поле "Дата оплаты" определяет дату, до которой может быть произведена
оплата по договору;

· поле "Дата поставки" определяет дату, до которой может быть
произведена передача корпоративных прав по договору;

· раздел данных "Срок действия"определяет период правового действия
договора. Дата оплаты и дата поставки не могут выходить за границы
периода действия;

· поле "Примечание" заполняется данными, которые не предусмотрены
формой договора.

§ Вкладка "Дополнительные соглашения" :

В случае изменения условий договора заключается дополнительное
соглашение, которое может изменить данные процента владения и суммы, все
остальные поля не доступны для редактирования.. 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Дополнительное соглашение к договору купли-отчуждения корпоративных прав
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При  создании  дополнительное  соглашение  привязывается  к  базовому  договору  полем
"Основной  договор",  которое  заполняется  автоматически.  Вкладка  реквизиты  сторон  заполняется
автоматически  по  данным  базового  договора.  Для  изменения  доступны  только  поля  "Процент
владения" и "Сумма договора". После сохранения дополнительного соглашения, измененные данные
станут  видны  в  реестре  договоров.  Все  взаиморасчеты  по  первичным  документам  проходят  по
базовому договору с учетом изменений внесенных в дополнительных соглашениях.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Договора по видам "Другие активы"

По виду "Другие активы" доступны для создания договора:

Приведенный на рисунке список договоров соответствует возникающим обязательствам, и
определяет вид договора. Первые два вида договоров "Договор покупки" и "Договор продажи" можно
объединить в раздел договоров "Купли-продажи".

Рассмотрим подробно:
o Договор купли-продажи
o Договор аренды
o Договор лизинга

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease
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Договор купли-продажи других активов

, где:
o поле "Номер" заносится согласно бумажного носителя подписанного договора;
o поле  "Заключен"  определяет  дату  договора  и  является  неотъемлемой  частью

определения договора;
o поле "Статус" может принимать одно из предопределенных значений:

o поле  "Название"  заносится  согласно  бумажного  носителя  подписанного  договора,  по
умолчанию заполняется предопределенным значением;

o поле "Первая  сторона"  всегда во  всех  видах  договоров  определяет Фонд,  вид  стороны
зависит от договора и подставляется автоматически;

o поле  "Вторая  сторона"  определяет  контрагента  и  подставляется  автоматически  по  виду
договора.

В верхней части договора имеется меню быстрого доступа:

-  Кнопка  "Вид  договора"  позволяет  переопределять  вид  договора.  По  Договору
"Купли-продажи" допустимы следующие взаиморасчеты определяемые видом договора:
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§ вид  "Покупки"  определяет  схему  взаиморасчета:  первая  сторона  перечисляет
деньги, вторая сторона передает актив актом приема-передачи;

§ вид  "Продажа" определяет схему взаиморасчета: первая сторона передает актив
актом приема-передачи, вторая сторона перечисляет деньги;

-  Кнопка  "Сохранить"  в  основном  предназначена  для  сохранения  договора  после
корректировок  по  связи  из  первичных  документов,  где  кнопки  "Да"  и  "Отмена",
расположенные в нижнем правом углу, не активны.

- Кнопка "Договор", при нажатии, раскрывает подменю:

"Движение документов по договору" открывает отчет:

Из данного отчёта видно выполнение обязательств по договору. В случае, если строка
"Долг по документам" пустая, то договор можно считать выполненым.  В  этом  случае
договор  подлежит  закрытию,  установив  статус  в  "Закрыт".  При  этом  в  выборе
договора, как основания для первичных документов, он не будет отображаться.
Вкладка "Зависимости по договору" откроет отчет:

В  отчете  видны  все  зависимые  первичные  документы  от  договора.
Особенностью  отчета  является  то,  что  любую  строку  можно  открыть  и
посмотреть в форме ввода и редактирования.

Данные договора разделены на вкладки:
§ Предмет договора

· блок  данных  "Оплата"  определяет  граничный  срок  выполнения
обязательств по полной оплате;

· блок  данных  "Поставка"  определяет  граничный  срок  выполнения
обязательств по полной передачи актива;

· поле  "Валюта",  по  умолчанию  при  создании,  устанавливается  равной
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национальной, с возможностью ручного выбора из выпадающего списка

;

· поле "Сумма договора"  определяется  по  сумме строк  табличной части и
является расчетной величиной;

· блок  данных  "Срок  действия"  определяет  период  юридической
актуальности договора.

Табличная часть состоит из списка активов,  которых в договоре может
быть  несколько.  Данные  в  табличной  части  вводятся  и  редактируются  при
помощи  меню,  кнопками  "Добавить",  "Редактировать"  и  "Удалить"  через
форму карточки актива.

§ Дополнительные соглашения

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Карточка актива

o блок данных "Другой актив" заполняется выбором из справочника "Другие активы".
Существует дополнительная возможность выбора из портфеля "Других активов" в том

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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случае, если действие будет равно списанию.
o поле "Действие" определяет направление операции и подставляется автоматически по

виду договора, при покупке - поступление, при продаже - списание;
o поле "Количество" вводится вручную согласно условий договора;
o поле "Единица измерения" выбирается из раскрывающегося списка, который заполняется

только единицами измерения, определенными в карточке актива. В примере, приведенном
на рисунке, допустим выбор из единиц измерения:

Базовой единицей измерения является "л", дополнительные единицы "м3" и "т" в
карточке актива введены с коэффициентом перевода к базовой единицы. При выборе
дополнительных единиц измерения, программа внутри учета переводит количество к
базовой единице измерения по коэфициенту справочника. Дополнительные единицы
измерения предоставляют удобство для пользователя по вводу информации и с целью
избежания отличий электронного документа от бумажного.

o поле "Сумма" заполняется вручную договорной суммой.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Дополнительное соглашение к договору купли-продажи других активов

Привязка к базовому договору отображается в поле "Основной договор". Все расчеты
в первичных документах выполняются по базовому договору с учетом изменений в
дополнительных соглашениях, что реализовано автоматически. Вкладка "Предмет договора"
заполняется аналогично соответствующей вкладке Договора купли-продажи. Вкладка
"Реквизиты сторон" копируются из базового договора с возможностью редактирования.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator
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Договор аренды других активов

Договор аренды других активов полностью соответствует описанию договора аренды
объектов недвижимости, за исключением того, что актив будет выбираться из справочника "Другие
активы".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Договор лизинга других активов

Договор лизинга других активов полностью соответствует описанию договора лизинга
объектов недвижимости, за исключением того, что актив будет выбираться из справочника "Другие
активы".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Карточка услуги по договору

, где:
данные "Контрагент услуг" заполняются из справочника "Контрагенты" с видом лица услуг;
данные "По статье затрат" выбираются из списка статей затрат, по которым возникают услуги;
данные "Работа относится к статье затрат" выбираются из справочника затрат, открываемого

только по выбранной статье. При этом форма справочника имеет вид:
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поле "Количество" - определяет количественный показатель в разрезе единицы измерения
"услуга";

поле "Сумма" - определяет денежное выражение количества услуг;
данные "К активу" выполняет связь услуги к активу, введенному в договоре на вкладке 

"предмет договора".
поле "Дата действия" характеризует сумму услуги во в разрезе времени, так как по одному

активу в случае выполнения обязательств договора по частям могут возникать несколько строк
данных с одинаковым значением контрагента, статьи затрат и названия работ.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Общий реестр отбора договора в документы
В  общем  реестре  отображаются  все  виды  договоров  программы.  Он  предназначен  для

выбора договора, как основания в первичном документе. При открытии реестра, первичный документ
определяет только те виды договоров для выбора, которые доступны для этого документа. Также для
отображения  договоров  в  реестре  имеет  значение  статус,  где  при  выборе  в  первичный  документ
отобразятся  только  договора  со  статусом  "Заключен".  Это  сделано  для  удобства  работы
пользователя.  Например,  для  платежного  поручения  поступления  за  актив,  отобразятся  все
заключенные договора по активам на продажу:

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Возникают случаи, когда необходимо выбрать договор в документ, который не предусмотрен

этим документом, для этого необходимо воспользоваться формой отбора, нажав кнопку :

В форме отбора общего реестра договоров доступно для изменения поля выбора:
§ "Контрагент" - при заполненном поле отберутся все договора с указанным

контрагентом. Часто в первичном документе, особенно при импорте, указан не
верный контрагент, и при открытии реестра он подставится автоматически в отбор,
- в этом случае поле нужно очистить.

§ Табличка "Выбор по видам договоров" определяет все доступные договора для
открывшего реестр первичного документа. В ручном режиме в документ можно
выбрать любой договор, путем изменения отображаемых видов договоров
посредством стрелок управления видами.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Документы

Раздел документов находится в главном меню программы:
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Документы  выполняют  обязательства,  возникшие  по  договорам.  Допускается  также  ввод
первичных  документов  без  основания,  при  этом  поле  договор  или  счет  остается  пустым.  Когда  в
первичном документе основанием выступает договор или счет, то все одноименные поля в документе
автоматически  заполняются  при  выборе  основания.  Первичные  документы  выполняют  движения,
которые формируются на основе проводок,  проводки прописаны в  справочнике  "Проводки активов",
которые описывают схему выполнения обязательств по договору определенным документом.

В программе документы делятся на:
o Реестр начислений по договорам
o Реестр заявок и поручений торговцу ЦБ
o Реестр счетов услуг
o Реестр выписок банка
o Реестр платежных документов
o Реестр вексельных платежей
o Реестр валютных операций
o Реестр  актов приема-передачи
o Реестр выписок ценных бумаг
o Реестр операций начисления
o Реестр начисления вознаграждения сотрудникам
o Реестр начисления дивидендов
o Реестр ручных операций
o Реестр актов выполненных работ
o Реестр документов переоценки активов
o Реестр документов закрытия счетов
o Уведомление о зачислении взносов
o Реестр протоколов наблюдательного совета
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http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation


BITeAsset

225 / 520

Реестр начислений по договорам
В реестре собраны начисления по всем видам договоров за выбранный период. 

§ Значек определяет строку договора основания.

§ Значек определяет выполненное начисление документом "Операция
начисления".

§ Значек созданное и не выполненное начисление.

Основные действия выполняются при помощи меню:
o Кнопка "Обновить" актуализирует информацию строк реестра из базы данных при

изменении другими пользователями.
o Кнопка "Открыть" открывает карточку начислений для редактирования. Карточка

начислений одинакова для всех видов начислений:
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В карточке начислений для изменения доступны только поля :
§ "Период действия" определяет расчетный период для начисления;
§ "Дата  начисления"  определяет  дату,  когда  необходимо  показать  начисление  в

учете;
§ "Сумма"  расчитывается  автоматически  по  условиям  договора  и  данное  поле

позволяет выполнить  корректировку  в  случае,  когда  данные  расчетов  банка  на
копейки из-за округлений отличаются от расчетного значения программы.

o Кнопка  "Выполнить"  делает на  основе  данных  начисления  движения  путем  создания  и
проведения документа "Операция начисления".

o Кнопка "Отменить" удаляет движения по начислению из учета путем отмены проведения и
удаления документа "Операция начисления".

o Кнопка  "Отбор"  позволяет  отображать  в  реестре  начислений,  только  те,  которые
удовлетворяют условиям. Форма отбора имеет вид:

В  форме отбора устанавливается  период  отображения  данных  путем  выбора  из
раскрывающегося списка:
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При  выборе  предопределенных  значений  периода  изменение  дат  не
возможно,  даты  периода  расчитываются  автоматически.  Дополнительно  к
основным параметрам отбора можно выбирать контрагента, на которого выполнено
начисление по договору.

В случае,  если  ожидаемого  начисления  нет  в  реестре,  необходимо  проверить
условие отбора.  Если все  параметры  соответствуют,  следовательно  его  нет  в  договоре.  В
этом случае, необходимо открыть  реестр договоров,  найти договор,  в  котором  должно быть
начисление,  перейти  на  вкладку  "Таблица  начислений"  и  выполнить  ее  расчет.  Затем  в
реестре  начислений  для  актуализации  необходимо  нажать  кнопку  "Обновить",  после  чего
начисление появится в списке.
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Реестр заявок и поручений торговцу ЦБ
Фонд  напрямую  заключать  договора  купли-продажи  ценных  бумаг  не  может  по

законодательству, для заключения таких договоров есть два варианта:
1. Фонд,  при его  создании,  заключает договор  на  брокерское  обслуживание  с  торговцем,

определяя при этом перечень и тариф оказываемых услуг.  На основании договора, фонд
создает  заявки  купли-продажи  ценных  бумаг,  торговец  выполняет  заявки  заключением
договоров  купли-продажи  от  имени  фонда  по  тарифу,  указанному  в  договоре  на
брокерское обслуживание.

2. Фонд  заключает  разовые  поручения  купли-продажи  ценных  бумаг  с  торговцем,  сразу
определяя в поручении стоимость услуг по факту заключения договора.

После заключения  договора  купли-продажи  ценных  бумаг  в  реестре  договоров  ЦБ
можно  создать  договор  на  основе  заявки  или  поручения,  при  этом  договор  будет
автоматически заполнен данными документа.
Действия над заявками и поручениями выполняются при помощи кнопок меню:
o Кнопка "Обновить" выполняет актуализацию данных реестра при одновременной работе с

документами нескольких пользователей.
o Кнопка "Добавить" выполняет создание документов:

§ Заявка на покупку ЦБ
§ Заявка на продажу ЦБ
§ Поручение на покупку ЦБ
§ Поручение на продажу ЦБ

o Кнопка  "Редактировать"  открывает  документ  в  форме  изменения  данных  заявки  или

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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поручения.
o Кнопка  "Удалить"  выполняет  удаление  документа  с  предварительной  проверкой  на

использование,  как  основание  для  договора  купли-продажи  ценных  бумаг  и  акта
выполненных работ, в случае использования - удаление не выполнится и будет выведено
сообщение пользователю в нижней строке реестра:

o Кнопка "Отбор" открывает форму:

В форме отбора определяющими полями являются:

· "Период"  -  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в
реестре.  Данная  возможность  особенно  актуальна,  когда  в  реестре
находится много документов.

· "Контрагент" - определяет отбор документов по выбранному контрагенту из
"Справочника контрагентов".  Данная  возможность  актуальна,  когда  фонд
работает с несколькими торговцами.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Заявка купли-продажи ценных бумаг

Заявка купли-продажи ценных бумаг имеет вид:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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o Поле "Номер" заполняется согласно номерам внутреннего учета для заявок к договору на
брокерское обслуживание.

o Поле "Дата" вместе с номером определяют заявку и исключают дублирования при обмене
данных с программой торговцев BIT eReport.

o Поле "Комитент" заполняется данными фонда.
o Поле "Комисионер" определяет данные торговца.
o Поле "По договору"  заполняется выбором из  реестра договоров.  Выбор доступен только

при создании заявки, при редактировании - перевыбор поля не допускается.

Табличная  часть  отображает  основные  данные  ценных  бумаг.  Действия  над  данными
табличной части ценных бумаг выполняются при помощи кнопок меню:

§ "Добавить"  открывает форму  карточки актива  заявки\поручения  в  режиме  ввода
данных.

§ "Редактировать"  открывает  форму  карточки  актива  заявки\поручения  в  режиме
изменения данных.

§ "Удалить"  -  выполняет  предварительное  удаление  строки  данных  актива,  без
проверки  целостности  данных.  Окончательное  удаление  из  базы  данных
происходит  при  сохранении  заявки  (если  строка  удалена  ошибочно,  закройте
форму без сохранения).

o Поле  "По  статье  затрат"  выбирается  из  раскрывающегося  списка  статей  затрат,
допустимых для фонда по нормативным документам:



BITeAsset

230 / 520

Поле  доступно  для  выбора  при  создании  заявки,  при  редактировании  поле  не
активно.

o Поле "Количество" по умолчанию заполняется единицей, что соответствует одной услуге.
o Поле "Сумма" заполняется вручную, согласно тарифу услуг,  определенном в договоре на

брокерское обслуживание.
o Поле  "Особенности"  не  обязательно  к  заполнению,  в  нем  могут  заносится  данные  не

вошедшие в обязательные поля заявки.

Меню, расположенное в верхней части формы заявки, 

 
дает дополнительные возможности:

§ "Сохранить" делает текущее сохранение данных формы.
§ "Движение  документов  по  счету"  открывает  отчет,  показывающий  выполнение

обязательств первичными документами:

Отчет  предоставляет  возможность  открытие  документов  в  режиме

просмотра при помощи верхнего  меню  кнопкой   .  Внизу  отчет
вычисляет строки итога и долга по первичным документам.

§ "Зависимости  по  документам"  открывает  отчет,  показывающий  связи  между
документами в виде иерархии:
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Любой  документ,  отображаемый  в  отчете,  можно  открыть  в  режиме
просмотра.  Режим  просмотра  отличается  от  обычного  тем,  что  кнопки

 внизу формы становятся не активными.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Поручение купли-продажи ценных бумаг

Поручение отличается от заявки отсутствием договора основания на брокерское
обслуживания. Поручения являются разовыми и стоимость услуг у них определяляется тоже
одноразово.

o Поле "Номер" заполняется согласно номерам внутреннего учета для разовых поручений.
o Поле "Дата" вместе с номером определяют поручение среди всех объектов программы.
o Поле "Комитент" заполняется данными фонда.
o Поле "Комисионер" определяет данные торговца.

Табличная часть отображает основные данные ценных бумаг.  Действия над  данными
табличной части ценных бумаг выполняется при помощи кнопок меню.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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§ "Добавить" - открывает форму  карточки актива заявки\поручения.  в режиме ввода
данных.

§ "Редактировать"  -  открывает форму  карточки актива заявки\поручения.  в  режиме
изменения данных.

§ "Удалить"  -  выполняет  предварительное  удаление  строки  данных  актива,  без
проверки  целосности  данных.  Окончательное  удаление  из  базы  данных
происходит  при  сохранении  заявки  (если  строка  удалена  ошибочно,  закройте
форму без сохранения).

o Поле  "По  статье  затрат"  выбирается  из  раскрывающегося  списка  статей  затрат
допустимых для фонда по нормативным документам:

Поле доступно для выбора при создании поручения, при редактировании поле не
активно.
o Поле "Количество" в поручении по умолчанию  заполняется  единицей,  при этом  единица

измерения всегда будет "услуга".
o Поле "Сумма" заполняется вручную, согласно договоренности с торговцем ценных бумаг.
o Поле  "Особенности"  не  обязательно  к  заполнению,  в  него  могут  заносится  данные,  не

вошедшие в обязательные поля.

Меню, расположенное в верхней части формы поручения,

 
дает дополнительные возможности:

§ "Сохранить" делает текущее сохранение данных формы.
§ "Движение  документов  по  счету"  открывает  отчет,  показывающий  выполнение

обязательств первичными документами.
§ "Зависимости  по  документам"  открывает  отчет,  показывающий  связи  между

документами в  виде иерархии.  Любой документ,  отображаемый в  отчете,  можно
открыть в режиме просмотра. Режим  просмотра отличается  от обычного  тем,  что

кнопки  внизу формы становятся не активными.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Карточка актива заявки\поручения

http://www.helpndoc.com
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o Актив выбирается из справочника "Ценных бумаг"  ,  при чем,  если такой бумаги нет в
справочнике,  то  ее  можно добавить  и  выбрать.  Дополнительно актив  можно  выбрать  из

портфеля  ценных   бумаг,  что  целесообразно  при  заявке  на  продажу,  когда  актив
находится  в  портфеле.  Для  быстрого  просмотра  карточки  ценной  бумаги  необходимо

нажать на кнопку .
o Поле "Количество" указывается комитентом исходя из анализа и прогноза актива.
o Поле "Сумма" устанавливает комитент исходя из экономической выгоды.
o Поле  "Валюта"  по  умолчанию  устанавливается  равной  национальной  с  возможностью

выбора из раскрывающегося списка рабочих валют:

 Определение рабочих валют выполняется в "Справочнике валют".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Реестр счетов услуг
Счета услуг выставляются по договорам на обслуживание. Заявки и поручения,

рассмотренны в предыдущем разделе, они имеют статус к счета и отображаются в реестре счетов
услуг:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Интерфейсно реестр состоит из:
1. "Меню" - расположено в верхней части, при помощи которого выполняются основные

действия.
2. "Область информации отбора" показывает составляющие фильтра, по которому

отбираются строки данных в реестре.
3. "Быстрый поиск" отображает только те строки данных в реестре, которые содержат

совпадающий текст в определенных колонках, набранный в поле поиска.
4. "Табличная часть" показывает основные данные счетов услуг в виде строк.
5. "Строка сообщений" расположена внизу реестра, которая в зависимости от выполняемых

действий показывает сообщения для пользователя.

Меню состоит из кнопок:
§ Кнопка  "Обновить"  выполняет актуализацию  данных  реестра при одновременной

работе с документами нескольких пользователей.
§ Кнопка "Добавить" выполняет создание документа:

Счет услуг входящий.
§ Кнопка "Редактировать" открывает документ в форме изменения данных.
§ Кнопка "Удалить" выполняет удаление документа с предварительной проверкой на

использование,  как  основание  для  первичных  документов.  В  случае
использования,  удаление  не  выполнится  и  будет  выведено  сообщение
пользователю в "Строке сообщений":

§ Кнопка "Копировать" создает новый счет на основе выделенного в реестре, при
этом дата и сумма не копируются и требуют ручного ввода.

§ Кнопка "Отбор" открывает форму:

В форме отбора, определяющими полями:

· "Период"  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в
реестре.  Данная  возможность  особенно  актуальна,  когда  в  реестре
находится много записей.

· "Контрагент" определяет отбор документов по  выбранному  контрагенту  из
"Справочника контрагентов".  Данная  возможность  актуальна,  когда  фонд
работает с несколькими торговцами.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Счет услуг входящий

"Счет услуг" имеет вид:

http://www.helpndoc.com
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o Поле "Номер" заполняется согласно номерам внутреннего учета.
o Поле  "Дата"  вместе с  номером  идентифицирует  счет  и  определяет  последовательность

отображения в отчетах.
o Поле "Фонд" заполняется данными фонда.
o Поле "Контрагент" определяет данные обслуживающего лица.
o Поле "По договору"  заполняется выбором из  реестра договоров  основания  для  счета.  В

случае отсутствия договора основания, поле не заполняется.

Табличная  часть  отображает  перечень  выполненных  работ  с  указанием  стоимости.
Действия над данными табличной части выполняется при помощи кнопок меню.

§ "Добавить"  открывает  форму  карточка  выполненной  работы  в  режиме  ввода
данных.

§ "Редактировать"  открывает  форму  карточка  выполненной  работы  в  режиме
изменения данных.

§ "Удалить"  выполняет  предварительное  удаление  строки  данных  работы  без
проверки  целосности  данных.  Окончательное  удаление  из  базы  данных
происходит  при  сохранении  счета  (если  строка  удалена  ошибочно,  закройте
форму счета без сохранения).

§ "Добавить из договоров"  открывает форму выбора услуг,  введенных  в  договорах
на вкладке "Услуги":
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В форме отбора показываются все услуги к договорам,  по которым не сделан счет. В
левой колонке необходимо отметить галочками те услуги,  которые должны попасть  в
счет  и  нажать  кнопку  "Да",  при  этом  табличная  часть  счета  будет  автоматически
заполнена  и  вычислена  общая  сумма.  При  открытии,  в  форму  отбора  передаются
данные,  введенные  в  заголовке  счета  (фонд,  контрагент),  которые  дополнительно
сужают показываемые строки данных работ.

o Поле  "По  статье  затрат"  выбирается  из  раскрывающегося  списка  статей  затрат,
допустимых для фонда по нормативным документам:

Поле доступно для выбора только при создании заявки, при редактировании поле не
активно.
o Поле  "Количество"  в  заявке  по  умолчанию  заполняется  единицей,  так  как  заявка  по

договору одна.
o Поле "Сумма" заполняется вручную согласно тарифа услуг,  определенном в договоре на

брокерское обслуживание.
o Поле  "Особенности"  не  обязательно  к  заполнению,  в  него  могут  заносится  данные,  не

вошедшие в обязательные поля заявки.

Меню, расположенное в верхней части формы заявки, 

 
дает дополнительные возможности:

§ "Сохранить" делает текущее сохранение данных формы.
§ "Движение  документов  по  счету"  открывает  отчет,  показывающий  выполнение

обязательств первичными документами:
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Отчет  предоставляет  возможность  открытия  документов  в  режиме

просмотра  с  помощью  верхнего  меню  кнопкой  .  Внизу  отчет
вычисляет строки итога и долга по первичным документам.

§ "Зависимости  по  документам"  открывает  отчет,  показывающий  связи  между
документами в виде иерархии:

Любой  документ,  отображаемый  в  отчете,  можно  открыть  в  режиме
просмотра.  Режим  просмотра  отличается  от  обычного  тем,  что  кнопки

 внизу формы становятся не активными.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Карточка выполненной работы

Карточка ввода и редактирования данных выполненной работы по заполнению может быть
двух видов:

1. Услуга, основанием которой является договор на обслуживание:

2. Услуга, возникшая в договоре:

http://www.helpndoc.com
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Из  приведенных  рисунков  видна разница.  По первому  варианту  -  чистая  услуга,  по
второму варианту  - услуга относится к договору и распределяется на актив.  Второй вариант,
как  уже  рассматривалось  в  счете  услуг,  заполняется  автоматически  по  кнопке  выбор  с
договоров  и  имеет значение при отнесения  затрат  на  себестоимость  актива  и  в  налоговом
учете.

При ручном вводе данных для заполнения доступны поля:
o "Название  услуги"  выбирается  из  "Справочника  затрат",  при  этом  статья  затрат

автоматически подставляется из заголовка счета.
o Поля "Количество" и "Сумма" заполняются вручную.
o "Работа относится к договору" выбирается из реестра договоров.
o "По активу" открывается форма выбора активов, введенных в договоре.

Кнопка   выполняет  сохранение  введенных  данных  карточки  в  контексте  счета.
Полностью все данные сохраняются в программе из формы счета.

Кнопка   отменяет  все  изменения,  введенные  в  форме.  Если  форма  открыта  в
режиме добавления, то новая строка удаляется.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Реестр выписок банка
Реестр содержит выписки формируемые банком. Определяющими данными для выписки

являются дата и номером счета, дополнительно показыны колонки сум поступлений и списаний по
платежным поручениям.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Интерфейсно реестр состоит из:
1. "Меню"  -  расположено  в  верхней  части,  при  помощи  которого  выполняются  основные

действия.
2. "Область  информации  отбора"  показывает  составляющие  фильтра,  по  которому

отбираются строки данных в реестре.
3. "Быстрый  поиск"  отображает  только  те  строки  данных  в  реестре,  которые  содержат

совпадающий текст в определенных колонках, набранный в поле поиска.
4. "Табличная часть" - показывает основные данные выписок банка в виде строк.
5. "Строка сообщений" расположена внизу реестра, которая в зависимости от выполняемых

действий показывает сообщения для пользователя.

Меню состоит из кнопок:
§ Кнопка  "Обновить"  выполняет актуализацию  данных  реестра при одновременной

работе с документами нескольких пользователей.
§ Кнопка "Добавить" выполняет создание документа:

Выписка банка.
§ Кнопка "Редактировать" открывает документ в форме изменения данных.
§ Кнопка  "Удалить"  выполняет удаление строки выписки,  при этом  все  платежные

документы, относяшиеся  к  данной выписке,  не  удаляются.  Удаление платежных
документов выполняется в документе "Выписка банка".

§ Кнопка "Отбор" открывает форму:

В форме отбора, определяющими полями являются:
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· "Период"  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в
реестре.  Данная  возможность  особенно  актуальна,  когда  в  реестре
находится много записей.

· "Счет" определяет отбор документов по счету фонда и вводится из формы
"Выбор банковского счета":

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Выписка банка

Форма ввода и редактирования выписки банка имеет вид:

Выписка банка представляет собой окно просмотра платежных поручений в разрезе
"Даты", "Банка" и "Номера счета". Выписка банка может формироваться двумя выриантами:
1. Импортом выписки банка из ПО Клиент-банк.
2. Созданием выписки вручную и вводом платежных поручений. При добавление платежей,

все данные, указанные в выписке, подставляются в платежное поручение.

Заголовок выписки содержит расчетные поля:
§ "Начальное сальдо" расчитывается при открытии формы выписки по данным

разреза оборотно-сальдовой ведомости "Счета в банках".
§ "Дебет" соответствует сумме поступлений денежных средств по проведенным

платежным поручениям.
§ "Кредит" соответствует сумме списаний денежных средств по проведенным

платежным поручениям.
§ "Конечное сальдо" рассчитывается исходя из данных предыдущих полей.

Табличная часть выписки предоставляет все виды действий по платежным поручениям
посредством меню:

http://www.helpndoc.com
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Меню содержит кнопки:

· "Обновить" - выполняет актуализацию строк данных выписки при
одновременной работе с платежными поручениями нескольких
пользователей.

· "Добавить" - выполняет добавление платежных поручений по виду
обязательств:

o Платежное поручение поступления
o Платежное поручение поступления за актив
o Платежное поручение списание
o Платежное поручение списание за актив
o Перевод со счета на счет в одной валюте
o Платежное поручение списание за услуги
o Платежное поручение поступление за услуги
o Оплата уставного капитала ИСИ

· "Редактировать" - открывает форму вида платежного поручения в режиме
изменения данных.

· "Удалить" - удаляет платежное поручение, у которого нет движений, то
есть по нему должно быть отменено проведение. Возможна ситуация,
когда по документу нельзя выполнить отмену проведения, потому как
закрыт период (закрытый период хранит целостность данных учета в
общем).

· "Копировать" - создает новый документ платежного поручения, на основе
выделенного в реестре, при этом дата документа и сумма не копируются и
требуют ручного ввода.

· "Провести" - выполняет движение документа по бухгалтерскому,
налоговому и управленческому учету, устанавливая статус "Проведен" -
зеленым флажком. На основе данных проведения, формируются
всевозможные отчеты.

· "Отменить" - выполняет удаление движений документа и переводит его
статус в "Не проведен", отображаясь красным флажком.

· "Печать" формирует представление данных выписки банка по платежным
поручениям в формате необходимом для передачи Депозитарному
учреждению для подписи.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Реестр платежных документов

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Интерфейсно реестр состоит из:
1. "Меню"  расположено  в  верхней  части,  при  помощи  которого  выполняются  основные

действия.
2. "Область  информации  отбора"  показывает  составляющие  фильтра,  по  которому

отбираются строки данных в реестре.
3. "Быстрый  поиск"  отображает  только  те  строки  данных  в  реестре,  которые  содержат

совпадающий текст в определенных колонках, набранный в поле поиска.
4. "Табличная часть" показывает основные данные платежных поручений в виде строк.
5. "Строка сообщений" расположена внизу реестра, которая в зависимости от выполняемых

действий, показывает сообщения для пользователя.

Меню состоит из кнопок:
§ Кнопка  "Обновить"  выполняет актуализацию  данных  реестра при одновременной

работе с документами нескольких пользователей.
§ Кнопка "Добавить" выполняет создание документов:

· Платежное поручение поступления.

· Платежное поручение поступления за актив.

· Платежное поручение списание.

· Платежное поручение списание за актив.

· Перевод со счета на счет в одной валюте.

· Платежное поручение списание за услуги.

· Платежное поручение поступление за услуги

· Оплата уставного капитала ИСИ.

§ Кнопка "Редактировать" открывает документ в форме изменения данных.
§ Кнопка  "Удалить"  выполняет  удаление  не  проведенного  платежного  поручения.

Проведенное платежное поручение удалить нельзя.
§ Кнопка "Копировать" создает новый документ платежного поручения на основе

выделенного в реестре, при этом дата документа и сумма не копируются и
требуют ручного ввода.

§ Кнопка "Провести" выполняет движение документа по бухгалтерскому, налоговому
и управленческому учету устанавливая статус "Проведен" отображая зеленый
флажок. На основе данных проведения формируются всевозможные отчеты.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его статус в "Не
проведен", отображая красный флажок.

§ Кнопка "Отбор" открывает форму:
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Информация  о  примененном  отборе  отображается  в  поле  правой  верхней
части реестра. Установленные параметры отбора при закрытии реестра запоминаются
и восстанавливаются  при новом  открытии,  тут надо быть  внимательным и обращать
внимание на информацию. В форме отбора определяющими полями являются:

· "Период"  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в
реестре.  Данная  возможность  особенно  актуальна,  когда  в  реестре
находится много записей.

· "Статус документа" по умолчанию устанавливается равным "Все".

· "Валюта" дает возможность выбрать из раскрывающегося списка:

· "Вид документа" дает возможность выбрать из раскрывающегося списка:

· "Контрагент" выбирается из "Справочника контрагентов".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Платежное поручение

Платежное  поручение  может  быть  входящим  и  исходящим  и  выполняет  обязательства  по
активам  "Денежные  средства",  "Депозиты",  "Банковские  металы",  "Дебеторская  и  кредиторская
задолженность". Форма ввода и редактирования платежного поручения имеет вид:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность  расположения  строк  проводки,  что  необходимо  для  отчетов  и
расчетов результатов на определенный момент времени.

o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняются  автоматически  на  основе
выбранного фонда при входе в программу.  Поле "Счет" подставляется из списка текущих
счетов  фонда  в  банках,  который  имеет  статус  "Используемый  по  умолчанию",  также
существует возможность перевыбрать счет в банке вручную .

o Данные  "Контрагент"  выбирается  из  "Справочника  контрагентов",  при  этом  поле  "Счет"
автоматически подставляется  из  списка  текущих  счетов  контрагента  в  банках,  который
имеет статус  "Используемый по умолчанию",  с  дальнейшей  возможностью  перевыбора
вручную.

o Поле "Сумма документа" заполняется вручную.
o Поле "Валюта" заполняется автоматически по данным счета фонда в банке.
o Блок данных "Ставка налога" выбирается из раскрывающегося списка,

который определен в программе. Расширение списка возможно только при
обновлении версии программы. По выбранной ставке добавляются необходимые строки в
проводку. Поле "налог" расчитывается по выбранной ставке от суммы, автоматически с
возможностью ручной корректировки.

Вкладка  "Назначение"  определяет  выбор  договора  основания  из  реестра  договоров.  При
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выборе договора автоматически заполняются  данные контрагента и  счет контрагента.  При  выборе
депозитного  договора  в  поле  счет  контрагента  автоматически  подставляется  депозитный
счет  фонда  открытый  в  банке  контрагента,  что  правильно  для  операций  открытия  и
закрытия  депозита.  В случае  перечисления  процентов,  счет  необходимо  перевыбрать  на
действительный счет банка  (в  идеале он  должен  быть  равным  счету,  указанному  в  реквизитах
договора).  На  данную  особенность  платежных  поручений  по  депозитным  договорам  необходимо
обращать внимание,  иначе проценты по вкладу  при формировании портфеля  депозитов  спишутся  в
минус  с  депозитного  вклада.  Текстовое  поле  "Назначение  платежа"  заполняется  по  стандарту  для
платежных поручений с указанием документа основания. При импорте выписок банка по назначению
находится документа основание (номер и дата) и выполняется его привязка к платежному поручению.

Вкладка "Дополнительно" имеет вид:

Данные вкладки заполняются в случае выполнения  взаимозачетов  денежных
средств по аналитике. Аналитика при добавлении строк по умолчанию  "Контрагенты",
так же доступны для выбора:

поле  "Название  аналитики"  заполняется  открытием  форм  списков  выбора  в
соответствии аналитики, двойным кликом по полю илипо кнопке отбора.  Итог  колонки
сумма равен сумме платежа. Для  правильного  закрытия  сальдо счета по  аналитике,
нужно выбрать к какой стороне она относится "дебет" или "кредит". Если закрывается
счет в ктором есть аналитика "Налоги и отчисления", то нужно заполнить поле "Налог".

Особое внимание стоит уделить информации:

которая появляется и рассчитывается после выбора документа основания, где всегда
виден долг.

В верхней части платежного документа расположено меню, которое состоит из кнопок:

§ "Вид" определяет принадлежность документа к выполняемому взаиморасчету:

и предусмотрено для  перевыбора взаиморасчета в  случае ошибочно
созданной  платежки.  Ошибка  может  возникнуть  при  импорте  платежного
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поручения  из  ПО  клиент-банк  по  результату  неправильного  указания  в
назначении  платежа  документа  основания,  в  результате  чего  платеж  будет
создан, а при его корректировке пользователем необходимо перевыбрать вид
на правильный с дальнейшим выбором документа основания.

§ "Сохранить" делает текущее сохранение данных формы.
§ "Провести" выполняет движение документа по бухгалтерскому, налоговому и

управленческому учету, устанавливая статус "Проведен" - зеленый флажок в 
реестре. На основе данных проведения формируются всевозможные отчеты.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его статус в "Не
проведен", отображая красный флажок в реестре.

§ "Проводка" открывает отчет по выполненному движению:

§ "Операция" открывает справочник "Проводки документов" с отображением
допустимых проводок по виду документа, выбранному договору как основание и
активу (в данном случае актив это депозитный счет), с возможностью перевыбора
проводки:

§ "Документ" дает возможность выбора действий:

· "Движение документов по договору" открывает отчет:



BITeAsset

247 / 520

из которого видна схема выполнения обязательств.

· "Зависимости по договору" открывает отчет:

с  отображением  последовательности  зависимостей  в
иерархическом  виде,  где  есть  возможность  открыть  в  режиме
просмотра выделенный документ.

§ "Печать" открывает печатную форму платежного документа:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Платежное поручение за актив

Платежное  поручение  за  актив  может  быть  входящим  и  исходящим  и  выполняет
обязательства  по  активам  "Ценные  бумаги",  "Объекты  недвижимости",  "Корпоративные  права",
"Другие активы".

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность  расположение  данных  проводки,  что  необходимо  для  отчетов  и
расчетов результатов на определенный момент времени.

o Поле "По виду актива" определяет принадлежность оплачиваемого актива и выбирается из
раскрывающегося списка:

o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняется  автоматически  на  основе
выбранного фонда при входе в программу.  Поле "Счет" подставляется из списка текущих
счетов  фонда  в  банках,  который  имеет  статус  "Используемый  по  умолчанию",  также
существует возможность перевыбрать счет в банке вручную .

o Данные  "Контрагент"  выбирается  из  "Справочника  контрагентов",  при  этом  поле  "Счет"
автоматически подставляется  из  списка  текущих  счетов  контрагента  в  банках,  который
имеет статус  "Используемый по умолчанию",  с  дальнейшей  возможностью  перевыбора
вручную.

o Поле  "Сумма  документа"  в  форме  не  доступно  для  редактирования  и  берется  по
табличной  части  оплаты  активов,  которых  может  быть  несколько  в  одном  платежном
поручении.

o Поле "Валюта" заполняется автоматически по данным счета фонда в банке.
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o Блок данных "Ставка налога" выбирается из раскрывающегося списка,

который определен в программе, изменение списка возможно только при
обновлении версии программы. По выбранной ставке добавляются необходимые строки в
проводку. Поле налог в форме не доступно для редактирования и получается
суммированием строк поля налога табличной части оплаты активов.

o Блок  данных  "По  договору"  заполняется  выбором  из  реестра  договоров.  При  выборе
договора автоматически заполняются данные контрагента, счет контрагента и  вид  актива
оплаты.

o Табличная часть "Оплата активов" учитывает распределение сумм платежа по активам при
помощи кнопок меню:
§ "Добавить" открывает форму "Карточка платежа актива" в режиме добавления, где

по нажатию кнопки "Да" автоматически пересчитывается сумма документа.
§ "Редактировать" открывает форму "Карточка платежа актива" в режиме изменения,

где по нажатию кнопки "Да" автоматически пересчитывается сумма документа.
§ "Удалить"  удаляет  выделенную  строку  оплаты  актива,  при  этом  происходит

пересчет суммы документа.
o Текстовое поле "Назначение платежа" заполняется по стандарту для платежных поручений

с  указанием  документа  основания.  При  импорте  выписок  банка  по  определению
документа  основания  (номер  и  дата)  находится  и  подставляется  документ  основания,
введенный в программе.

Особое внимание стоит уделить информации:

,  которая  появляется  и  рассчитывается  после выбора документа основания  и  после
проведения или отмены платежа, где всегда оператор видит состояние выполнения денежных
обязательств.

В верхней части платежного документа расположено меню, которое состоит из кнопок:

§ "Вид" определяет принадлежность документа к выполняемому взаиморасчету:

и предусмотрено для перевыбора взаиморасчета, в случае ошибочно
созданной  платежки.  Ошибка  может  возникнуть  при  импорте  платежного
поручения  из  ПО  Клиент-банк  по  результату  неправильного  указания  в
назначении  платежа  документа  основания,  в  результате  чего  платеж  будет
создан  как  платежное  поручение,  а  при  его  корректировке  пользователю
необходимо перевыбрать вид на правильный и выбрать документ основание.

§ "Сохранить" делает текущее сохранение данных формы.
§ "Провести" выполняет движение документа по бухгалтерскому, налоговому и

управленческому учету, устанавливая статус "Проведен" - зеленый флажок в 



BITeAsset

250 / 520

реестре. На основе данных проведения формируются всевозможные отчеты.
§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус "Не

проведен", отображая красный флажок в реестре.
§ "Проводка" открывает отчет по выполненному движению:

§ "Документ" дает возможность выбора действий:

· "Движение документов по договору" открывает отчет:

, из которого видна схема выполнения обязательств.

· "Зависимости по договору" открывает отчет:

с  отображением  последовательности  зависимостей  в
иерархическом  виде,  где  есть  возможность  открыть  в  режиме
просмотра выделенный документ.

§ "Печать" открывает печатную форму платежного документа:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Карточка платежа актива

Карточка платежа актива может иметь два вида:
1. Форма платежа  актива:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks


BITeAsset

251 / 520

2. Форма платежа актива с учетом налога:

Поле "Название актива" выбирается:
1. Если выбран документ основания в "Платежном поручении за актив", то из формы

выбора актива договора:

2. Если документ основания  не выбран, тогда из "Справочник ценных бумаг" или
"Справочник объектов недвижимости" или "Справочник корпоративные права" или
"Справочник другие активы". Какой именно будет открыт справочник, будет
зависить от выбора вида актива в форме платежного поручения за актив.

Поле "Счет учета актива" заполняется автоматически по справочным данным актива.
Поле "Сумма" вводится вручную.
Поле "Налог в том числе" появляется автоматически при выборе в форме платежного

поручения за актив ставки налога. Расчитывается поле нажатием кнопки .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Перевод со счета на счет в одной валюте

Перевод определяет схему перемещения денег с одного счета фонда на другой, при этом
счета в программе учитываются как активы, поэтому перевод вынесен в отдельный вид документа из-
за своей специфики. Платежное поручение "перевод" вводится один раз в выписке банка счета,
который относится к полю "На счет". В выписке банка, счет, который относится к полю "Со счета",
платежное поручение отображается автоматически. Описанный принцип переходит и на

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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управленческий учет, где нет проводок по плану счетов, вместо которого учитывается направление
движения денег, где с одного счета деньги списываются, а на второй поступают. Перевод всегда
должен выполняться с банковскими счетами в одинаковой валюте.

o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность расположения данных проводки.

o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняются  автоматически,  на  основе
выбранного фонда при входе в программу. 

o Поле "На счет" подставляется из списка текущих счетов фонда в  банках,  который имеет
статус "Используемый по умолчанию", также существует возможность перевыбрать счет в
банке вручную .

o Поле "Со счета" вводится вручную выбором из текущих счетов фонда:

Форма выбора отображает все счета фонда в валюте документа.
o Поле "Валюта" заполняется автоматически по данным при выборе "На счет".
o Поле "Сумма" вводится вручную.
o Поле  "Назначение платежа"  определяет при импорте в  составе выписки вид  документа,

где обязательно должно присутствовать слово "перерах."
o Целевое  назначение  в  случае  перевода  на  выплаты  затрат,  заполняется  только  для

пенсионных фондов с выбором статьи расходов.

В верхней части платежного документа расположено меню, которое состоит из кнопок:
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§ "Сохранить" делает текущее сохранение данных формы.
§ "Провести" выполняет движение документа по бухгалтерскому, налоговому и

управленческому учету, устанавливая статус "Проведен" - зеленый флажок в 
реестре. На основе данных проведения формируются всевозможные отчеты.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус "Не
проведен", отображая красный флажок в реестре.

§ "Проводка" открывает отчет по выполненному движению.
§ "Операция" открывает справочник "Проводки документов" с отображением

допустимых проводок по виду документа, выбранному договору как основание к
активу, с возможностью перевыбора проводки:

§ "Печать" открывает печатную форму платежного документа.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Платежное поручение за услуги

"Платежное  поручение  за  услуги"  вынесено  в  отдельный  вид,  потому  как,  кроме
договора, основанием может служить счет, что определяет разрез более детальной аналитики.

http://www.helpndoc.com
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o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность расположения данных проводки.

o Поле  "По  статье  затрат"  определяет  принадлежность  платежа  и  выбирается  из
раскрывающегося списка:
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Статьи взяты согласно нормативной документации затрат ИСИ.
o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняются  автоматически  на  основе

выбранного фонда при входе в программу.  Поле "Счет" подставляется из списка текущих
счетов фонда в банках,  который имеет статус  "Используемый по умолчанию",  также есть
возможность перевыбрать счет в банке вручную.

o Данные  "Контрагент"  выбирается  из  "Справочника  контрагентов",  при  этом  поле  "Счет"
автоматически подставляется  из  списка  текущих  счетов  контрагента  в  банках,  который
имеет статус  "Используемый по умолчанию",  с  дальнейшей  возможностью  перевыбора
вручную. Альтернативным заполнение данных контрагента может служить выбор договора
или счета.

o Поле "Сумма документа"  вводится  вручную  или автоматически заполняется  при выборе
счета.

o Поле "Валюта" заполняется автоматически по данным счета фонда в банке.
o Поле  "По  договору"  заполняется  из  реестра  выбора  договоров,  где  по  умолчанию

отбираются все договора услуг. При выборе договора автоматически заполняются данные
контрагента, а при выборе счета автоматически заполняются данные договора.

o Табличная  часть  "По счетам"  заполняется  из  реестра выбора счетов  услуг.  При выборе
счета  автоматически  заполняются  данные  контрагента  и  договора  основания.  В  одном
платеже может быть несколько счетов.

В верхней части платежного документа расположено меню, которое состоит из кнопок:

§ "Вид" определяет принадлежность документа к выполняемому взаиморасчету:

и предусмотрено для  перевыбора взаиморасчета в  случае ошибочно
созданной  платежки.  Ошибка  может  возникнуть  при  импорте  платежного
поручения  из  ПО  клиент  банка  по  результату  не  правильного  указания  в
назначении  платежа  документа  основания,  в  результате  чего  платеж  будет
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создан, а при его корректировке пользователем необходимо перевыбрать вид
на правильный с дальнейшим выбором документа основания.

§ "Сохранить" выполняет текущее сохранение данных формы.
§ "Провести"  выполняет  движение  документа  по  бухгалтерскому,  налоговому  и

управленческому  учету,  устанавливая  статус  "Проведен"  -  зеленый  флажок  в
реестре. На основе данных проведения формируются всевозможные отчеты.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус  "Не
проведен", отображая красный флажок в реестре.

§ "Проводка" открывает отчет по выполненному движению:

§ "Операция"  открывает  справочник  "Проводки  документов",  с  отображением
допустимых проводок по виду документа, выбранному договору как основание, с
возможностью перевыбора проводки:

§ "Документ" дает возможность выбора действий:

· "Движение документов по договору" открывает отчет:

, из которого видна схема выполнения обязательств.

· "Зависимости по договору" открывает отчет:
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с  отображением  последовательности  зависимостей  в  виде
иерархии,  а  также  с  возможностью  открыть  в  режиме  просмотра
выделенный документ.

§ "Печать" открывает печатную форму платежного документа.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Оплата уставного капитала ИСИ

Платежный документ предназначен для учета уставного капитала, который
формируется на этапе создания ИСИ и выполняет зачисление денежных средств на счет
фонда от инвестора с одновременным списанием собственных ценных бумаг фонда со счета
учета неоплаченного капитала. Форма ввода и редактирования платежного документа оплаты
уставного капитала имеет вид:

o Поле "Номер" и "Дата" определяют платеж в последовательности учета.
o Поле "По виду актива" устанавливается по умолчанию "эмиссионные бумаги" и не

доступно для изменения.
o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняются  автоматически  на  основе

выбранного фонда при входе в программу.  Поле "Счет" подставляется из списка текущих
счетов  фонда  в  банках,  который  имеет  статус  "Используемый  по  умолчанию",  также
существует возможность перевыбрать счет в банке вручную.

o Данные "Контрагент" выбирается из "Справочника контрагентов" с видом "Инвесторы", при
этом  поле  "Счет"  автоматически подставляется  из  списка  текущих  счетов  контрагента в
банках,  который  имеет  статус  "Используемый  по  умолчанию",  с  дальнейшей
возможностью перевыбора вручную.

http://www.helpndoc.com
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o Поле "Сумма документа" в форме не доступно для редактирования и  берется  как  сумма
по строкам табличной части оплаты актива.

o Поле "Валюта" заполняется автоматически по данным счета фонда в банке.
o Данные "Ставка налога"  по  умолчанию  принимает значение  "без  налога"  и  изменять  его

нет необходимости, так как согласно законодательства операции с ценными бумагами не
облагаются налогом.

Блок данных "Оплата за актив" имеет табличную часть, которая заполняется из меню:

§ Кнопки  "Добавить  и  "Редактировать"  открывают форму  добавления  и  изменения
данных оплаты актива:

· Название  актива  выбирается  из  "Справочника  ценных  бумаг",
открываемого на отображение только эмиссионных ЦБ.

· Счет учета актива заполняется автоматически по справочным данным.

· Сумма  вводится  кратно  номиналу,  так  как  по  сумме  определяется
количество списываемых бумаг со счета учета неоплаченного капитала.

· Кнопка  меню  "Операция"  откроет  справочник  "Проводки  документов"
допустимые для данного вида актива:

§ Кнопка "Удалить" удаляет строку данных об оплате.
В верхней части документа расположено меню быстрого доступа:

§ "Сохранить" выполняет текущее сохранение данных формы.
§ "Провести" выполняет движение документа по бухгалтерскому и управленческому

учету, устанавливая статус "Проведен" - зеленый флажок в реестре. На основе
данных проведения формируются всевозможные отчеты.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус "Не
проведен", отображая красный флажок в реестре.

§ "Проводка" открывает отчет по выполненному движению.
§ "Печать" выводит на экран стандартную форму печати платежных поручений с

дальнейшей возможностью как печати, так и сохранения в файл форматов xls,
doc, pdf.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Реестр вексельных платежей
Вексельный платеж является эквивалентом денежного расчета за все виды количественных

активов и может быть:
1. Входящим - при этом погашается долг за поставленные активы стоимостью векселя,

который при проведении документа отражается на счете учета «векселя полученные».
2. Исходящим – когда фонд рассчитывается векселем за полученные активы, при этом

вексель выбирается из портфеля и может быть купленным или полученным.

Меню состоит из кнопок:
§ Кнопка  "Обновить"  выполняет актуализацию  данных  реестра при одновременной

работе с документами нескольких пользователей.
§ Кнопка "Добавить" выполняет создание документов:

· Акт про вексельный платеж поступления.

· Акт про вексельный платеж списание.

§ Кнопка "Редактировать" открывает документ в форме изменения данных.
§ Кнопка  "Удалить"  выполняет  удаление  не  проведенного  вексельного  платежа.

Проведенный вексельный платеж удалить нельзя.
§ Кнопка "Провести" выполняет движение документа по бухгалтерскому, налоговому

и управленческому  учету,  устанавливая  статус  "Проведен",  отображая  зеленый
флажок. Данные проведения попадают в различные отчеты при формировании.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус  "Не
проведен", отображая красный флажок.

§ Кнопка "Отбор" открывает форму:

Информация  о  примененном  отборе  отображается  в  поле  правой  верхней
части реестра. Установленные параметры отбора при закрытии реестра запоминаются
и восстанавливаются  при новом  открытии,  следует  быть  внимательным  и  обращать
внимание на информацию. В форме отбора определяющими полями являются:

· "Период"  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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реестре.  Данная  возможность  особенно  актуальна,  в  случае,  если  в
реестре находится много записей.

· "Статус документа" по умолчанию устанавливается равным "Все".

· "Вид документа" дает возможность выбрать из раскрывающегося списка:

· "Контрагент" выбирается из "Справочника контрагентов".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Акт про вексельный платеж

Вексельный  платеж  за  актив  может  быть  входящим  и  исходящим  и  выполняет  денежные
обязательства  по  активам  "Ценные  бумаги",  "Объекты  недвижимости",  "Корпоративные  права",
"Другие активы".

o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность расположения данных проводки.

o Поле "По виду актива" определяет принадлежность оплачиваемого актива и выбирается из
раскрывающегося списка:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняется  автоматически  на  основе
выбранного фонда при входе в программу.

o Данные "Контрагент" выбирается из "Справочника контрагентов".
o Действия вкладкb "Таблица векселей", как средство оплаты, выполняется кнопками меню:

§ "Добавить" открывает форму вврода и редактирования данных  "Карточки векселя"
в  режиме добавления,  при утверждении  кнопкой  "Да"  создается  строка  данных
векселя и общая сумма документа пересчитывается по полю "Договорная цена".

§ "Редактировать"  открывает  форму  вврода  и  редактирования  данных  "Карточки
векселя"  в режиме изменения, по  результату  изменений пересчитывается  общая
сумма документа.

§ "Удалить" удаляет строку данных векселя с пересчетом общей суммы документа.
o Вкладка "Оплата за активы" определяет договор и активы, за которые происходит оплата

векселями, сумма по табличной части должна равняться сумме таблицы векселей, иначе
документ не  будет проведен,  за  этим  условием  нужно внимательно следить.  Табличная
часть имеет вид:

§ Поле "К договору" заполняется из "Реестра выбора договоров", отобранных только
по  количественным  активам,  согласно  направления  оплаты  по  вексельному
платежу.  Например,  если  вексельный  платеж  имеет  направление  списание  за
актив, то договора могут быть только на продажу активов.

§ Таблица  активов  заполняется  при  помощи  действий  кнопок,  расположенных  в
меню:

· Кнопка "Добавить"  открывает "Карточку  оплачиваемого актива"  в  режиме
создания.

· Кнопка  "Редактировать"  открывает  "Карточку  оплачиваемого  актива"  в
режиме изменения.

· Кнопка  "Удалить"  удаляет  строку  данных  оплачиваемого  актива  без
проверки соответствия суммы таблицы векселей сумме таблицы активов,
проверка выполняется на этапе проведения документа.

o Поле  "Сумма  документа"  в  форме  не  доступна  для  редактирования  и  получается
суммированием строк табличной части векселей.

o Поле "Валюта" для вексельных платежей принимается равной национальной.
o Текстовое поле "Назначение платежа" заполняется согласно условиям оплаты вексельного
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платежа.

Особое внимание стоит уделить информации:

,  которая  появляется  после  выбора  договора,  как  документа  основания  и
пересчитывается  после  проведения  или  отмены  платежа,  где  всегда  оператор  видит
состояние выполнения денежных обязательств.

В верхней части платежного документа расположено меню, которое состоит из кнопок:

§ "Сохранить" выполняет текущее сохранение данных формы.
§ "Провести" выполняет движение документа по бухгалтерскому, налоговому и

управленческому учету, устанавливая статус "Проведен" - зеленый флажок в 
реестре. На основе данных проведения формируются всевозможные отчеты.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус "Не
проведен", отображая красный флажок в реестре.

§ "Проводка" открывает отчет по выполненному движению:

§ "Документ" дает возможность выбора действий:

· "Движение документов по договору" открывает отчет:

, из которого видна схема выполнения обязательств.

· "Зависимости по договору" открывает отчет:
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с  отображением  последовательности  зависимостей  в
иерархическом  виде,  где  есть  возможность  открыть  в  режиме
просмотра выделенный документ.

§ "Печать" открывает печатную форму вексельного платежа:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Карточка векселя

http://www.helpndoc.com
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Карточка в  основном  состоит из  данных  векселя,  которые  выбираются  из  справочника  или
портфеля. Из "Справочника ценных бумаг"  вексель выбирается в случае, когда платеж входящий на
получение векселя. Из "Портфеля ценных бумаг"  вексель выбирается, когда платеж исходящий,  при
этом в портфеле могут быть,  как полученные, так и купленные векселя, что учитывается  программой
при выборе проводок списания.

Поле  "Договорная  цена"  заполняется  вручную  и  характеризует  цену,  за  которую  согласны
принять вексель. Цена может отличаться от номинала.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Карточка оплачиваемого актива

o Поле "Название актива" может выбираться, как по договору, так и из справочников.
1. Если документом основания выбран договор, то выбор осуществляется из формы:

2. Если договор отсутствует, то выбор осуществляется по справочнику, где

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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открываемый справочник определяется видом актива, выбираемым в документе.
o Поле "Сумма" вводится вручную и определяет денежное выражение погашения

задолженности по активу.

В верхней части формы имеется меню с кнопкой "Операция", которая открывает справочник
"Проводки документов":

В справочнике показываются все допустимые проводки по документу.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Реестр валютных операций
Валютные операции могут быть на покупку или продажу по валюте,  в  которой есть  открытый

счет  в  банке.  Любая  из  валютных  операций  внутри  программы  разбивается  на  два  платежа,  из
которых один валютный, а второй всегда гривневый.

1. При продаже валюты, первое представление платежа будет валютное, как перечисление в
банк  количества  продаваемой  валюты,  а  второе  представление  будет  гривневое,  как
поступившая гривня на текущий счет ИСИ в банке.

2. При покупке валюты, первое представление платежа будет гривневое по передачи в банк
гривневой суммы с комиссией, вторая часть валютная по поступлению купленной валюты
на валютный счет в банке.

Разбиение  происходит  только  при  печати  и  просмотре  выписки  банка,  во  всем  остальном
документ является  целостным и выполняется  проведением  одного  пакета проводки с  вычислением
курсовой разницы.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Меню состоит из кнопок:
§ Кнопка  "Обновить"  выполняет актуализацию  данных  реестра при одновременной

работе с документами нескольких пользователей.
§ Кнопка "Добавить" выполняет создание документов:

· Покупка валюты.

· Продажа валюты.

§ Кнопка  "Редактировать"  открывает  документ  валютной  операции  в  форме
изменения данных.

§ Кнопка  "Удалить"  выполняет  удаление  не  проведенной  валютной  операции.
Проведенная валютная операция не удаляется.

§ Кнопка  "Провести"  выполняет  движение  документа  по  бухгалтерскому  и
управленческому  учету,  устанавливая  статус  "Проведен",  отображая  зеленый
флажок. Данные проведения попадают в различные отчеты.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус  "Не
проведен", отображая красный флажок.

§ Кнопка "Отбор" открывает форму:

Информация  о  примененном  отборе  отображается  в  поле  правой  верхней
части реестра. Установленные параметры отбора при закрытии реестра запоминаются
и  восстанавливаются  при  новом  открытии,  следут  быть  внимательным  и  обращать
внимание на информацию. В форме отбора определяющими полями являются:

· "Период"  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в
реестре.  Данная  возможность  особенно  актуальна,  когда  в  реестре
находится много записей.

· "Статус документа" по умолчанию устанавливается равным "Все".

· "Вид документа" дает возможность выбрать из раскрывающегося списка:

· "Контрагент" выбирается из "Справочника контрагентов".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Валютная операция

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Валютная операция имеет одну общую форму ввода и редактирования, как для покупки, так и
для продажи.

o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность расположения данных проводки.

o "Данные фонда" состоят:

§ Поле  "Название"  при создании документа заполняется  автоматически на  основе
выбранного фонда при входе в программу.

§ Поле "Счет в валюте" вводится вручную из формы выбора счетов фонда открытых
в банках.

§ Поле  "Счет в гривне" заполняется по умолчанию при создании документа счетом
с  отметкой  "используемый  по  умолчанию"  с  дальнейшей  возможностью
перевыбора.

o "Данные контрагента" состоят:

§ Поле "Название" выбирается из "Справочника контрагентов".
§ Поле "Счет в  валюте"  вводится  вручную  из  формы выбора по валютным счетам

контрагента открытых в собственном банке.
§ Поле "Счет в гривне"  вводится  вручную  из  формы выбора по гривневым счетам

контрагента открытых в собственном банке.
o "Данные операции" состоят:

§ "Сумма валюты"  вводится  вручную  и характеризует,  какое количество в  валюте
надо купить или продать.

§ "Валюта"  подставляется  автоматически  по  данным  выбранного  валютного  счета
фонда.

§ "Комисия  банка"  относится  к  затратам  на  покупку  или  продажу  и  определяется
банком.

§ "Сумма  в  гривне  с  учетом  комиссии"  учитывает  всего  сумму  в  национальной
валюте, участвующей в операции.

o "Статические данные" включают:
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§ "Балансовая стоимость"  показывает сумму  учета в  гривне продаваемой валюты,
при покупке данное поле отсутствует.

§ "Курс  НБУ"  подставляется  автоматически из  справочника курсов  валют  по  дате
документа и валюте.

§ "Комерческий курс"  расчетная величина,  при покупке определяется  как  сумма в
гривне, минус комиссия, деленная на покупаемую валюту, при продаже - сумма в
гривне, за которую банк смог продать валюту, отнесенная к количеству валюты.

В верхней части платежного документа расположено меню, состоящее из кнопок:

§ "Сохранить" выполняет текущее сохранение данных формы.
§ "Провести"  выполняет  движение  документа  по  бухгалтерскому,  налоговому  и

управленческому  учету,  устанавливая  статус  "Проведен"  -  зеленый  флажок  в
реестре. На основе данных проведения формируются всевозможные отчеты.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус  "Не
проведен", отображая красный флажок в реестре.

§ "Проводка" открывает отчет по выполненному движению:

§ "Операция"  открывает  справочник  "Проводки  документов"  по  соответствующей
валюте и действию продажи или покупки.

1. Для  покупки валюты  используется  операция,  которая  учитывает  затраты
комиссии и курсовую разницу,  которая может быть как прибыльная, так  и
убыточная:

2. Для  продажи используется  пакет проводки,  которая  учитывает  курсовую
разницу при передачи валюты банку и курсовую разницу  при продаже от
коммерческого курса. Комиссия банка относится на затраты.
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§ "Печать"  открывает  выбор  печатных  форм  стандартного  платежного  поручения,
разделенных по валюте:

§ "Курс  валют"  открывает  "Справочник  курсов  валют  и  банковских  металлов"  по
дате документа, если в справочнике курсы отсутствуют, то их  можно загрузить  с
сайта НБУ простым нажатием кнопки.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Реестр  актов приема-передачи

Реестр актов приема-передачи используется активами "Ценные бумаги", "Объекты
недвижимости", "Корпоративные права" и "Другие активы".
Меню состоит из кнопок:

§ Кнопка  "Обновить"  выполняет актуализацию  данных  реестра при одновременной
работе с документами нескольких пользователей.

§ Кнопка "Добавить" выполняет создание документов:

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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· Акт приема-передачи(поступление).

· Акт приема-передачи(списание).

· Поступление корпоративных прав.

· Списание корпоративных прав.

· Акт предъявления к платежу.

§ Кнопка  "Редактировать"  открывает  документ  акта  приема-передачи  в  форме
изменения данных.

§ Кнопка  "Удалить"  выполняет  удаление  не  проведенного  акта  приема-передачи.
Проведенный документ не удаляется.

§ "Копировать"  выполняет  создание  нового  документа  на  основе  данных
выделенной  строки  в  реестре  акта  приема-передачи  с  открытием  формы
документа для  дальнейшей  корректировки  данных.  При  копировании  поле  дата
документа принимает значение текущей даты,  поле сумма документа и  сумма в
строках активов  табличной части приравниваются к нулю.

§ Кнопка "Провести" выполняет движение документа по бухгалтерскому, налоговому
и  управленческому  учету  устанавливая  статус  "Проведен"  отображая  зеленый
флажок. Данные проведения попадают в различные отчеты при формировании.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его статус в "Не
проведен" отображая красный флажок.

§ Кнопка "Отбор" открывает форму:

Информация  о  примененном  отборе  отображается  в  поле  правой  верхней
части реестра. Установленные параметры отбора при закрытии реестра запоминаются
и  восстанавливаются  при  новом  открытии,  следут  быть  внимательным  и  обращать
внимание на информацию. В форме отбора определяющими полями являются:

· "Период"  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в
реестре. Данная возможность особенно актуальна, когда в реестре много
записей.

· "Статус документа" по умолчанию устанавливается равным "Все".

· "Вид документа" дает возможность выбрать из раскрывающегося списка:

· "Контрагент" выбирается из "Справочника контрагентов".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Акт приема-передачи

Акт приема-передачи имеет одинаковую форму для всех видов документов, перечисленных в

http://www.helpndoc.com
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описании меню реестра и имеет вид:

o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность данных проводки, что необходимо для отчетов.

o Поле  "По  виду  актива"  определяет  принадлежность  актива  к  справочным  данным  и
выбирается из раскрывающегося списка:

o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняется  автоматически  на  основе
выбранного фонда при входе в программу.

o Данные "Контрагент" выбирается из "Справочника контрагентов".
o Поле "По договору"  заполняется выбором из  реестра договоров  при этом  автоматически

заполняются  данные  контрагента  и  валюта  документа.  В  случае  отсутствия  договора
основания поле не заполняется.

Табличная часть отображает перечень активов с указанием стоимости. Действия над данными
табличной части выполняется при помощи кнопок меню.

§ "Добавить"  открывает форму  карточка приема-передачи актива.  в  режиме  ввода
данных.

§ "Редактировать"  открывает  форму  карточка  приема-передачи  актива  в  режиме
изменения данных.



BITeAsset

272 / 520

§ "Удалить"  выполняет  предварительное  удаление  строки  данных  актива,  без
проверки  целосности  данных.  Окончательное  удаление  из  базы  данных
происходит при сохранении акта (если строка удалена ошибочно, закройте форму
акта без сохранения).

o Поле  "Заметки"  не  обязательно  к  заполнению,  в  нем  могут  заносится  данные,  не
вошедшие в обязательные поля акта.

o Поле "Всего на сумму" рассчитывается как сумма полей активов по табличной части.
o Поле  "Валюта"  по  умолчанию  принимается  равной  национальной  с  дальнейшей

возможностью перевыбора.
o Поле "Ставка налога" выбирается из выпадающего списка:

Список ставок формируется согласно справочнику "Налоги и отчисления".
o Поле  "Налог"  является  расчетным на основе  выбранной  ставки  и  активов  введенных  в

табличной части.

В верхней части документа расположено меню, которое состоит из кнопок:

§ "Сохранить" делает текущее сохранение данных формы.
§ "Провести" выполняет движение документа по бухгалтерскому, налоговому и

управленческому учету, устанавливая статус "Проведен" - зеленый флажок в
реестре. На основе данных проведения формируются всевозможные отчеты.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус "Не
проведен", отображая красный флажок в реестре.

§ "Проводка" открывает отчет по выполненному движению:

§ "Документ" дает возможность выбора действий:

· "Движение документов по договору" открывает отчет:

· "Зависимости по договору" открывает отчет:
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с  отображением  последовательности  зависимостей  в
иерархическом  виде,  где  есть  возможность  открыть  в  режиме
просмотра выделенный документ.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Карточка приема-передачи актива

o "Название актива" может  выбираться по данным договора или из справочника. 
1. По данным договора актив выбирается в случае определения документа

основания в акте приема-передачи:

2. Заполнение выбором из справочника выполняется при отсутствии документа
основания по выбранному полю "Вид актива", что определяет открытие нужного
справочника.

o "Количество" заполняется вручную.
o "Единица измерения" подставляется автоматически, определенная к выбранному виду

актива. При выборе вида другие активы поле единицы измерения доступно для выбора
единиц определенных в справочных данных.

o "Сумма" заполняется вручную.
o "Налог" расчитывается по выбранной ставке в форме акта от суммы актива или количества

(дериватив).

В верхней части формы имеется меню с кнопкой "Операция", которая открывает справочник
"Проводки документов":

http://www.helpndoc.com
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В справочнике показываются все допустимые проводки, связанные с документом,
активом и договором.

Кнопки формы:

§ При нажатии "Да" - данные формы будут сохранены в документе. Сохранение в
базе данных происходит при сохранении всего документа, который включает
данную строку актива в табличной части.

§ При нажатии "Отмена" - все внесенные изменения будут потеряны.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Реестр выписок ценных бумаг
Реестр выписок предназначен для выполнения операций поступления и списания

ценных бумаг, которые определяются датой и счетом в ценных бумагах. С изменением учета
ведения взаиморасчетов по ценным бумагам, выписка, поддерживаемая программой, может
иметь три вида:
1. Двухсторонние взаиморасчеты - основаны на класическом подходе, где бумаги и деньги

движутся отдельными документами в разное время.
2. Взаиморасчеты по клирингу - с недавнего времени стали использоваться при торгах

зарубежных бирж и имели большой успех в силу выполнения всех обязательств договора
на момент расчета сделки, при этом все сделки принимаемые к расчету обеспечивались
гарантийными обязательствами сторон. При клиринге платежные документы отсутствуют,
все взаиморасчеты выполняются выпиской, где движение денег проходит через
банковский счет фонда открытый в расчетном центре.

3. Взаиморасчеты по неттингу являются частным случаем клиринга, при этом фонд не имеет
банковского счета в расчетном центре и все денежные взаиморасчеты идут через
внутренний счет учета, где по закрытию дня сальдо счета закрывается платежным
поручением входящим или исходящим. Гарантийные обязательств сторон учитывают
кредитовое сальдо счета и могут быть в виде блокирования активов фонда.

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Меню состоит из кнопок:
§ Кнопка  "Обновить"  выполняет актуализацию  данных  реестра при одновременной

работе с документами нескольких пользователей.
§ Кнопка "Добавить" выполняет создание документов:

· Выписка депозитарного учреждения.

· Выписка клиринга.

· Выписка неттинга.

§ Кнопка "Редактировать" открывает документ выписки в форме изменения данных.
§ Кнопка  "Удалить"  выполняет  удаление  не  проведеннй  выписки.  Проведенный

документ не удаляется.
§ Кнопка "Провести" выполняет движение документа по бухгалтерскому, налоговому

и управленческому  учету,  устанавливая  статус  "Проведен",  отображая  зеленый
флажок. Данные проведения попадают в различные отчеты при формировании.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус  "Не
проведен", отображая красный флажок.

§ Кнопка "Отбор" открывает форму:

Информация  о  примененном  отборе  отображается  в  поле  правой  верхней
части реестра. Установленные параметры отбора при закрытии реестра запоминаются
и  восстанавливаются  при  новом  открытии,  следут  быть  внимательным  и  обращать
внимание на информацию. В форме отбора определяющими полями являются:

· "Период"  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в
реестре.  Данная  возможность  особенно  актуальна,  когда  в  реестре
находится много записей.

· "Статус документа" по умолчанию устанавливается равным "Все".

· "Вид документа" дает возможность выбрать из раскрывающегося списка:
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· "Контрагент" выбирается из "Справочника контрагентов".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Выписка ценных бумаг

Выписка ценных бумаг может быть трех видов:
1. Выписка депозитарного учреждения (Выписка Д.У.):

2. Выписка неттинга:

3. Выписка клиринга:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Фактически  выписки  имеют  одинаковый  вид,  за  исключением  некоторых  особенностей.
Например,  в  выписке  неттинга  в  меню  табличной  части  добавлена  кнопка  "Добавить  с  договоров
неттинга",  в  выписке  клиринга,  кроме  кнопки  "Добавить  с  договоров  клиринга"  присутствует  поле
"Текущий счет в банке", что обусловлено спецификой взаиморасчетов.

o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность данных проводки, что необходимо для отчетов и результатов расчета
на определенный момент времени.

o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняется  автоматически  на  основе
выбранного фонда при входе в программу.

o Поле  "Счет  в  ЦБ"  заполняется  автоматически  по  справочным  данным  фонда  раздела
счетов,  открытых  в  депозитрарных  учреждениях  с  дальнейшей  возможностью
перевыбора.

o Поле  "Текущий  счет"  отображается  только  в  выписке  клиринга  и  заполняется
автоматически  по  справочным  данным  фонда  раздела  счетов,  открытых  в  банке  с
дальнейшей возможностью перевыбора.

o Вкладка  "Активы"  может заполняться  как  на  основе  данных  из  договоров,  так  и  без
договоров прямым вводом активов из справочника. Строки вводятся при помощи меню:

§ "Добавить" открывает форму карточка актива выписки в режиме ввода данных.
§ "Редактировать"  открывает форму  карточка актива выписки в  режиме изменения

данных.
§ "Удалить"  выполняет предварительное удаление строки данных  актива  выписки.

Окончательное  удаление  из  базы  данных  происходит  при  сохранении  выписки
(если строка удалена ошибочно, закройте форму без сохранения).

§ "Стрелка  вверх"  и  "Стрелка  вниз"  выполняют  изменение  последовательности
движений активов при проведении по времени. Данной возможностью необходимо
пользоваться  для  соблюдения  дебетового  остатка  актива  на  счете  учета,  путем
перемещения строк поступления раньше строк списания по одному активу.

§ "С договоров неттинга" и "С договоров клиринга" при выполнении открываются все
договора,  прошедшие  по  взаиморасчетам  неттинга  или  клиринга  за  дату
документа в  реестре выбора договоров.  По нажатию  кнопки  "Да"  автоматически
создаются записи активов выписки. Данная возможность автоматизирует создание
выписок  неттинга  и  клиринга  на  основе  договоров.  В  случае,  когда  в  выписку
должны попасть договора по дате отличной от документа, то такие строки выписки
добавляются вручную.

o Вкладка  "Комиссия"  заполняется  данными  заявок  на  основании  которых  были
заключены  договора,  в  том  случае  если  затраты  торговца  должны  быть  отражены  на
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себестоимости актива. Если принято в учете фонда затраты учитывать отдельно, то данная
вкладка не заполняется.

Данные  заявок  заполняются  автоматически  по  связи  договоров,  которые
введены на вкладке  "Активы".  Если актив  введен без  договора или  у  договора  нет
заявки(диллерский), то строка комиссии соответствующего актива не заполнится. При
выполнении проводки,  сумма комиссии учитывается  на  себестоимости  актива.  Есть
возможность редактировать строки данных при помощи карточки комиссии.

В верхней части документа расположено меню, которое состоит из кнопок:

§ "Сохранить" выполняет текущее сохранение данных формы.
§ "Провести" выполняет движение документа по бухгалтерскому, налоговому и

управленческому учету, устанавливая статус "Проведен" - зеленый флажок в
реестре. На основе данных проведения формируются всевозможные отчеты.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус "Не
проведен", отображая красный флажок в реестре.

§ "Проводка" открывает отчет по выполненному движению. Проводки по ЦБ имеют
бухгалтерскую и налоговую часть.

· Проводки по бухгалтерскому учету:

· Проводки по налоговому учету:
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Карточка актива

o "Контрагент" вводится выбором из "Справочника контрагентов".
o "Счет в ЦБ" заполняется автоматически при выборе контрагента с дальнейшей

возможностью ручного изменения.
o "Данные ЦБ" вводятся по данным договора, в случае если договора нет, то доступны

варианты ввода из справочника ценных бумаг. Из портфеля можно вводить только строки
выписок на продажу.

o "Количество" заполняется вручную.

http://www.helpndoc.com
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o "Направление" выбирается из выпадающего списка и может быть:

при выборе договора устанавливается
автоматически.
o "Сумма" заполняется вручную.
o "Валюта" по умолчанию устанавливается равной национальной, при выборе договора

устанавливается равной валюте договора.
o Блок данных "Налог" состоит:

§ поле "Ставка" определяет ставку по текущей ценной бумаге:

В списке приводятся все ставки налога,  которые определяются  согласно
статьям Налогового кодекса.

o "Данные договора" заносятся из реестра выбора договоров,  при этом данные контрагента
и валюта строки выписки заполняются автоматически.

В  верхней  части  формы  записи  выписки  находится  информация  об  абсолютном
времени строки, которое получается прибавлением 10 секунд от предыдущей записи.  Самая
первая строка выписки имеет время равное времени документа. Разделение строк активов во
времени необходимо для соблюдения последовательности операций поступления-списания и
проводок.

o "Операция" открывает справочник "Проводки документов":

В справочнике показываются все допустимые проводки, связанные с документом и
активом.
o "Документ" дает возможность выбора действий:
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§ "Движение документов по договору" открывает отчет:

, из которого видна схема выполнения обязательств.
§ "Зависимости по договору" открывает отчет:

с отображением последовательности зависимостей в  иерархическом
виде, где существует возможность открыть в режиме просмотра выделенный
документ.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Карточка комиссии

Все данные беруться согласно заявки и заполняются автоматически по связанным
данным актива заявка - договор. Проводка выполняется совместно с данными актива, в
последовательности где первым проводится актив, потом комиссия. Действие проводки

http://www.helpndoc.com
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зависит от направления:
§ При покупке актива выполняется одна из проводок:

при этом сумма комиссии увеличивает себестоимость актива на его счете
учета.
§ При продаже актива выполняется проводка:

при этом сумма комиссии сразу списывается увеличивая себестоимость
продажи.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Реестр операций начисления
Операция начисления относится к документам и отображается в реестре. Реестр заполняется

программой автоматически при выполнении начислений по договорам:
1. Акт договор предъявления долговых ценных бумаг.
2. Договор аренды объектов недвижимости.
3. Договор лизинга объектов недвижимости.
4. Договор расчетно-кассового обслуживания.
5. Депозитный договор банковского срочного вклада.
6. Депозитный договор банковского вклада с пополнением.
7. Договор аренды других активов.
8. Договор лизинга других активов.

"Операция начисления" выполняет схему обязательств по договору первичными документами.
Проведение  и  создание  документа  программа  выполняет  автоматически  на  основе  проведения
начисления по договору. В случае отмены начисления в договоре, документ удаляется из реестра.

http://www.helpndoc.com
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Все  начисления  в  реестре  добавляются  автоматически  по  данным  начислений  договора,
вручную допускается выполнять выполнять мелкие корректировки. В вкерхней части реестра имеется
меню, состоящее из кнопок:

§ "Обновить" выполняет актуализацию данных реестра при одновременной работе с
документами нескольких пользователей.

§ "Добавить" выполняет создание документа операция начисления.
§ "Редактировать"  открывает  документ  операция  начисления  в  форме  изменения

данных.
§ "Удалить"  выполняет  удаление  не  проведенного  документа.  Проведенный

документ не удаляется.
§ "Провести"  выполняет  движение  документа  по  бухгалтерскому,  налоговому  и

управленческому  учету,  устанавливая  статус  "Проведен",  отображая  зеленый
флажок. Данные проведения попадают в различные отчеты при формировании.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус  "Не
проведен", отображая красный флажок.

§ Кнопка "Отбор" открывает форму:

Информация  о  примененном  отборе  отображается  в  поле  правой  верхней
части реестра. Установленные параметры отбора при закрытии реестра запоминаются
и восстанавливаются  при новом  открытии,  следует  быть  внимательным  и  обращать
внимание на информацию. В форме отбора определяющими полями являются:

· "Период"  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в
реестре.  Данная  возможность  особенно  актуальна,  когда  в  реестре
находится много записей.

· "Статус документа" по умолчанию устанавливается равным "Все".

· "Контрагент" выбирается из "Справочника контрагентов".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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source

Операция начисления

o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.  При  автоматическом  создании  документа  начислением  договора,  данное  поле
заполняется сигнатурой "-\-\-".

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность  расположения  данных  проводки.  При  создании  документа  по
начислению в договоре, поле дата устанавливается равной расчетной дате начисления.

o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняется  автоматически  на  основе
выбранного  фонда  при  входе  в  программу.  При  автоматическом  создании  документа
данное поле заполняется из договора.

o Данные  "Контрагент"  выбирается  из  "Справочника  контрагентов".  При  автоматическом
создании документа данное поле заполняется из договора.

o Поле "По договору"  заполняется выбором из реестра договоров,  при этом  автоматически
заполняются  данные  контрагента  и  валюта  документа.  В  случае  отсутствия  договора
основания,  поле не заполняется.  При автоматическом  создании документа данное  поле
заполняется из договора.

o Поле "Сумма" вводится вручную.  При автоматическом  создании документа данное поле
заполняется из начисления.

Документ имеет область краткой информации выполнения обязательств по договору:

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Табличная  часть  отображает  выполняемую  проводку  документом.  При  автоматическом
создании  документа  по  начислению  договора,  строки  проводки  выбираются  по  виду  и  валюте
начисления  и  заполняются  автоматически.  Существует  возможность  ручного  выбора  проводки
кнопкой меню "Операция", при этом открывается справочник "Проводки документов":

По  приведенному  на  рисунке  списку  проводок  для  начислений  видны  повторения,
которые обусловлены привязкой их к разным активам.

В верхней части документа расположено меню, которое состоит из кнопок:

§ "Сохранить"  делает текущее сохранение данных формы.
§ "Провести" выполняет движение документа по бухгалтерскому, налоговому и

управленческому учету, устанавливая статус "Проведен" - зеленый флажок в 
реестре. На основе данных проведения формируются всевозможные отчеты.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус "Не
проведен", отображая красный флажок в реестре.

§ "Проводка" открывает отчет по выполненному движению:
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§ "Документ" дает возможность выбора действий:

· "Движение документов по договору" открывает отчет:

· "Зависимости по договору" открывает отчет:

с  отображением  последовательности  зависимостей  в
иерархическом виде, где существует возможность открыть в режиме
просмотра выделенный документ. В зависимостях также показаны не
выполненные начисления договора.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Реестр начислений вознаграждения членам наблюдательного совета

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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В  реестре  ведется  начисление  вознаграждения  членам  наблюдательного  совета  согласно
заключенным  договорам.  В  некоторых  случаях  члены  наблюдательного  совета  могут  не  иметь
договора, что решается на собраниях и вознаграждения им не начисляется. В вкерхней части реестра
имеется меню, состоящее из кнопок:

§ "Обновить" выполняет актуализацию данных реестра при одновременной работе с
документами нескольких пользователей.

§ "Добавить" выполняет создание документа вознаграждение сотрудникам.
§ "Редактировать"  открывает  документ  вознаграждение  сотрудникам  в  форме

изменения данных.
§ "Удалить"  выполняет  удаление  не  проведенного  документа.  Проведенный

документ не удаляется.
§ "Провести"  выполняет  движение  документа  устанавливая  статус  "Проведен",

отображая  зеленый  флажок.  Данные  проведения  попадают  в  различные  отчеты
при формировании.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус  "Не
проведен", отображая красный флажок.

§ Кнопка "Отбор" открывает форму:

Информация  о  примененном  отборе  отображается  в  поле  правой  верхней
части реестра. Установленные параметры отбора при закрытии реестра запоминаются
и восстанавливаются  при новом  открытии,  следует  быть  внимательным  и  обращать
внимание на информацию. В форме отбора определяющими полями являются:

· "Период"  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в
реестре.  Данная  возможность  особенно  актуальна,  когда  в  реестре
находится много записей.

· "Статус документа" по умолчанию устанавливается равным "Все".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Вознаграждение сотрудникам

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде. .

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность  расположения  данных  проводки.  При  создании  документа  по
умолчанию дата принимается текущей.

o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняется  автоматически  на  основе
выбранного фонда при входе в программу. В документе поле без права редактирования.

o Поле "Сумма" не редактируется и заполняется на основе начислений табличной части.
o Поле "Валюта" при создании заполняется в национальной валютой.

Табличная часть имеет меню действий:
§ "Добавить"  открывает форму  карточки расчета вознаграждения.  в  режиме  ввода

данных.
§ "Редактировать"  открывает  форму  карточки  расчета  вознаграждения  в  режиме

изменения данных.
§ "Удалить"  выполняет  удаление  строки  начисления,  при  этом  сумма  документа

автоматически пересчитывается.

В верхней части документа расположено меню, которое состоит из кнопок:

§ "Сохранить"  делает текущее сохранение данных формы.
§ "Провести" выполняет движение документа, устанавливая статус "Проведен" -

зеленый флажок в реестре. На основе данных проведения формируются
всевозможные отчеты.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус "Не
проведен", отображая красный флажок в реестре.
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§ "Проводка" открывает отчет по выполненному движению:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Карточка расчета вознаграждения

При добавлении, рекомендуется выбрать договор с членом  наблюдательного  совета,
при  этом  данные  заполнятся  автоматически,  вручную  нужно  будет  ввести  только  сумму
начисления, после чего для расчета налогов нужно бцдет нажать кнопку  "Рассчитать"  в меню
табличной части.
o "Статья  затрат"  выбирается  из  списка  статей,  которые  определены  нормативными

документами  и  для  начислений  члену  наблюдательного  совета  должна  быть  как  на
рисунке.

o "Сотрудник" выбирается из справочника контрагентов с видом "сотрудники".

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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o "Сумма" вводится вручную
o "Валюта" заполняется по данным документа и не доступна на редактирование

Табличная часть "Налоги и отчисления" имеет меню действий:
§ "Добавить" открывает справочник "Налоги и отчисления" для выбора:

§ "Изменить"  открывает  справочник  "Налоги  и  отчисления"  для  изменения
отчисления

§ "Удалить" удаляет выбранное начисление
§ "Рассчитать"  выполняет  последовательный  расчет  строк  отчислений  от  суммы

начисления.  Методика  расчета  определена  в  данных  строки  отчисления
справочника.  Если  нужно  выполнить  расчет  только  одной  строки,  то  кликнуть

левой кнопкой мышки по значку расчета в строку табличной части 

В верхней части карточки начисления есть меню:

§ "Операция"  показывает  проводку  которая  будет  выполнена  при  проведении
документа:
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Начисленное  начисление  и  налоги  закрываются  платежными  поручениями.
Для  отчислений  в  платеже  на  вкладке  "Дополнительно"  нужно  выбрать  контрагента
взаиморасчетов для закрытия счета по аналитике:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Реестр начисления дивидендов

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Согласно решения совета фонда, по финансовому результату года может быть
начисление дивидендов инвесторам. В вкерхней части реестра имеется меню, состоящее из
кнопок:

§ "Обновить" выполняет актуализацию данных реестра при одновременной работе с
документами нескольких пользователей.

§ "Добавить" выполняет создание документа начисление дивидендов.
§ "Редактировать"  открывает документ начисление дивидендов в форме изменения

данных.
§ "Удалить"  выполняет  удаление  не  проведенного  документа.  Проведенный

документ не удаляется.
§ "Провести"  выполняет  движение  документа  устанавливая  статус  "Проведен",

зеленый  флажок.  Данные  проведения  попадают  в  различные  отчеты  при
формировании.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус  "Не
проведен", красный флажок.

§ Кнопка "Отбор" открывает форму:

Информация  о  примененном  отборе  отображается  в  поле  правой  верхней
части реестра. Установленные параметры отбора при закрытии реестра запоминаются
и восстанавливаются  при новом  открытии,  следует  быть  внимательным  и  обращать
внимание на информацию. В форме отбора определяющими полями являются:

· "Период"  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в
реестре.  Данная  возможность  особенно  актуальна,  когда  в  реестре
находится много записей.

· "Статус документа" по умолчанию устанавливается равным "Все".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Начисление дивидендов

http://www.helpndoc.com
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Особенностью  документа  является  автоматическое  заполнение  на  основе  данных
взятых  из  портфеля  инвесторов.  В  портфеле  находятся  как  прямые  инвесторы,  которые
выкупили  у  фонда  ценные  бумаги,  так  и  есть  возможность  вести  инвесторов,  которые
выкупили  ценные  бумаги  у  прямых  инвесторов.  После  заполнения  по  данным  портфеля
необходимо открыть карточку инвестора и вручную ввести сумму начисления, если инвестор
физическое лицо, то есть возможность рассчитать налоги от суммы начисления.

o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность  расположения  данных  проводки.  При  создании  документа  по
умолчанию дата принимается текущей.

o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняется  автоматически  на  основе
выбранного фонда при входе в программу. В документе поле без права редактирования.

o Поле "Сумма" не редактируется и заполняется на основе начислений табличной части.
o Поле "Валюта" при создании заполняется в национальной валютой.

Табличная часть имеет меню действий:
§ "Добавить"  открывает форму  карточки начисления  дивидендов.  в  режиме  ввода

данных.
§ "Редактировать"  открывает  форму  карточки  начисления  дивидендов  в  режиме

изменения данных.
§ "Удалить"  выполняет  удаление  строки  начисления,  при  этом  сумма  документа

автоматически пересчитывается.

В верхней части документа расположено меню, которое состоит из кнопок:
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§ "Сохранить"  делает текущее сохранение данных формы.
§ "Провести" выполняет движение документа, устанавливая статус "Проведен" -

зеленый флажок в реестре. На основе данных проведения формируются
всевозможные отчеты.

§ "Отменить" выполняет удаление движений документа и переводит его в статус "Не
проведен", отображая красный флажок в реестре.

§ "Проводка" открывает отчет по выполненному движению:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Карточка начисления дивидендов

o "Инвестор" выбирается как из портфеля инвесторов, так и из справочника контрагентов с
видом инвестор.

o "Количество владения ЦБ ИСИ" приведено для информации и не обязательно к
заполнению.

o "Сумма" вводится вручную и соответствует принятой на собрании фонда для
каждогоинвестора.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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o "Валюта" в карточки заполняется автоматически по данным документа начисления

Табличная часть "Налоги и отчисления" имеет меню действий:
§ "Добавить" открывает справочник "Налоги и отчисления" для выбора:

§ "Изменить"  открывает  справочник  "Налоги  и  отчисления"  для  изменения
отчисления

§ "Удалить" удаляет выбранное начисление
§ "Рассчитать"  выполняет  последовательный  расчет  строк  отчислений  от  суммы

начисления.  Методика  расчета  определена  в  данных  строки  отчисления
справочника.  Если  нужно  выполнить  расчет  только  одной  строки,  то  кликнуть

левой кнопкой мышки по значку расчета в строку табличной части 

В верхней части карточки начисления есть меню:

§ "Операция"  показывает  проводку  которая  будет  выполнена  при  проведении
документа:

Начисленное  начисление  и  налоги  закрываются  платежными  поручениями.
Для  отчислений  в  платеже  на  вкладке  "Дополнительно"  нужно  выбрать  контрагента
взаиморасчетов для закрытия счета по аналитике:
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Реестр ручных операций
Ручные  операции  предназначены  для  выполнения  проводок,  которые  на  выполняются

стандартными документами, выходя за их рамки.

Документ  операция  представляет  собой  запись  проводки  вручную  по  правилам  ведения
бухгалтерского учета. Реестр содержит меню:

o "Обновить"  выполняет  актуализацию  данных  реестра  при  одновременной  работе  с
документами нескольких пользователей.

o "Добавить" выполняет создание документа ручная операция.
o "Редактировать" открывает документ ручная операция в форме изменения данных.
o "Удалить"  выполняет  удаление  не  проведенного  документа.  Проведенный  документ  не

удаляется.
o "Провести"  выполняет  движение  документа  по  бухгалтерскому,  налоговому  и
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управленческому  учету  устанавливая  статус  "Проведен",  отображая  зеленый  флажок.
Данные проведения попадают в различные отчеты при формировании.

o "Отменить"  выполняет  удаление  движений  документа  и  переводит  его  в  статус  "Не
проведен", отображая красный флажок.

o Кнопка "Отбор" открывает форму:

Информация о примененном отборе отображается в строке состояния реестра.
§ "Период" устанавливает временной интервал просмотра документов в реесте.
§ "Статус документа" по умолчанию устанавливается равным "Все".

В нижней части реестра выведен отчет проводки документа для детальной информации. Отчет
проводки отображается только для проведенного документа.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Ручная операция

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Документ выполняет ручной ввод проводки:
o "Номер" вводится на усмотрение бухгалтера, так как документ в учете не

регламентирован.
o "Дата" определяет создание документа, а при его проведении дата определяет

последовательность расположения данных проводки в учете.
o "Название" вводится на усмотрение бухгалтера, так как документ в учете не

регламентирован. По умолчанию подставляемое название "Операция".
o "Фонд" при создании документа заполняется автоматически на основе выбранного фонда

при входе в программу.

Табличные части показывают основные данные строк проводки и делятся на:
§ Перечень бухгалтерских проводок.
§ Перечень налоговых проводок.

Действия со строками проводок выполняется при помощи кнопок меню:

§ "Добавить" открывает карточку данных проводки в режиме добавления.
§ "Редактировать" открывает карточку данных проводки в режиме изменения.
§ "Удалить" выполняет удаление выделенной строки проводки из списка. Удаление

из документа выполнится после сохранения документа ручной операции. Если
строка проводки удалена ошибочно, необходимо закрыть документ без
сохранения и снова открыть его, проводка восстановится.

§ Кнопка "Вверх" перемещает выделенную строку проводки на место предыдущей,
предыдущая опускается вниз, что определяет последовательность отражения
проводок в таблице движений.

§ Кнопка "Вниз" перемещает выделенную строку проводки на место следующей,
следующая поднимается вверх, что определяет последовательность отражения
проводок в таблице движений.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Карточка данных проводки

Карточка данных раскрывает проводку по полям ввода данных:
o "Название проводки" заполняется вручную по смыслу корреспонденции счетов.
o "Сумма валюты" определяет валютную сумму раздела таблицы движений.
o "Валюта" выбирается из раскрывающегося списка допустимых валют учета. Допустимые
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валюты учета определяются в "Справочнике валют".
o "Балансовая сумма" отражает сумму учета в национальной валюте.
o "Счет дебет" и "Счет кредит" определяет корреспонденцию и выбирается из справочника

"План счетов". Проводка может относиться к бухгалтерскому учету и к налоговому учету,
поэтому справочник плана счетов открывается по типу проводки и может быть:
§ "План счетов бухгалтерского учета".
§ "План счетов налогового учета"

o Поле "Количество" становится доступным для ввода при выборе счетов, которые имеют
отметку "Количественные" в справочнике карточки плана счетов.

Табличная часть, определенная к счету дебета и кредита представляет собой аналитику,
определенную к счетам в справочных данных карточки. Строки с названием определенной аналитики
копируются при выборе счета. Заполнение аналитики данными происходит двойным кликом по ячейки
строки колонки "Название", при этом в зависимости от названия аналитики открывается
соответствующий справочник или реестр с данными учета.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Реестр актов выполненных работ
Акты  выполненных  работ  возникают  по  счетам  услуг.  В  реестре  счетов  существует

возможность  создания  акта  на  основе  счета,  при  этом  акт  формируется  автоматически.  При
автоматическом  создании  акта  время  устанавливается  на  секунду  позже  счета  с  возможностью
дальнейшей ручной корректировки. Также предусмотрено создание акта без документа основания из
реестра актов выполненных работ.

Меню состоит из кнопок:
o Кнопка "Обновить" выполняет актуализацию данных реестра при одновременной работе с

документами нескольких пользователей.
o Кнопка "Добавить" выполняет создание документа Акт выполненных работ.
o Кнопка "Редактировать"  открывает документ акта выполненных работ в форме изменения

данных.
o Кнопка  "Удалить"  выполняет  удаление  не  проведенного  документа.  Проведенный

документ не удаляется.
o "Копировать" выполняет создание нового документа на основе данных выделенной строки

в  реестре  с  открытием  формы  документа  для  дальнейшей  корректировки  данных.  При
копировании  поле  дата  документа  принимает  значение  текущей  даты,  поле  сумма
документа и сумма в строках работ табличной части приравниваются нулю.

o Кнопка  "Провести"  выполняет  движение  документа,  устанавливая  статус  "Проведен",
отображая  зеленый  флажок.  Данные  проведения  попадают  в  различные  отчеты  при
формировании.

o "Отменить"  выполняет  удаление  движений  документа  и  переводит  его  в  статус  "Не
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проведен", отображая красный флажок.
o Кнопка "Отбор" открывает форму:

Информация  о  примененном  отборе отображается  в  поле  правой  верхней  части
реестра.  Установленные  параметры  отбора  при  закрытии  реестра  запоминаются  и
восстанавливаются  при  новом  открытии,  следует  быть  внимательным  и  обращать
внимание на информацию. В форме отбора определяющими полями являются:
§ "Период"  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в  реестре.

Данная  возможность  особенно  актуальна,  когда  в  реестре  находится  много
записей.

§ "Статус документа" по умолчанию устанавливается равным "Все".
§ "Контрагент" выбирается из "Справочника контрагентов".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Акт выполненных работ
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o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность расположения данных проводки.

o Поле  "По  статье  затрат"  выбирается  из  раскрывающегося  списка  статей  затрат
допустимых для фонда по нормативным документам:
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o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняется  автоматически  на  основе
выбранного фонда при входе в программу.

o Данные "Контрагент" выбирается из "Справочника контрагентов".
o Поле "Документ основание" выбирается из спика:

и заполняется выбором из реестра счетов или реестра договоров,  при этом автоматически
заполняются данные контрагента и валюта документа. В случае отсутствия документа основания
поле не заполняется.

Табличная часть отображает перечень выполненных  работ с  указанием  стоимости,  содержит
меню:

§ "Добавить" открывает форму карточки работы. в режиме ввода данных.
§ "Редактировать" открывает форму карточки работы в режиме изменения данных.
§ "Удалить"  выполняет  предварительное  удаление  строки  данных  работы,  без

проверки целосности.  Окончательное удаление из  базы  данных  происходит  при
сохранении  акта  (если  строка  удалена  ошибочно,  закройте  форму  акта  без
сохранения).

o Поле  "Особенности"  не  обязательно  к  заполнению,  в  нем  могут  заносится  данные,  не
вошедшие в обязательные поля акта.

o Поле "Всего на сумму" рассчитывается как сумма полей работ по табличной части.
o Поле "Валюта" по умолчанию принимается равной национальной.
o Поле "Ставка налога" выбирается из выпадающего списка:

o Поле "Налог" является расчетным на основе выбранной ставки.

Вкладка "Настройки" имеет вид:
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Установка отметок полей "Аналитика дебета в табличной части" и "Аналитика кредита в
табличной части" позволяет управлять корреспонденцией проводки при взаимозачетах.

В верхней части документа расположено меню, которое состоит из кнопок:

§ "Сохранить" выполняет текущее сохранение данных формы.
§ "Провести" выполняет движение документа, устанавливая зеленый флажок в

реестре. На основе данных проведения формируются всевозможные отчеты.
§ "Отменить" выполняет удаление движений документа, отображая красный флажок

в реестре.
§ "Проводка" открывает отчет по выполненному движению:

§ "Документ" дает возможность выбора действий:

· "Движение документов по счету" открывает отчет:

, из которого видна схема выполнения обязательств.

· "Зависимости по счету" открывает отчет:
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с отображением последовательности зависимостей в
иерархическом виде, где есть возможность открыть в режиме просмотра
выделенный документ.

· "Печать"  открывает печатную  форму  акта  выполненных  работ.  Печатные
формы акта для различных статей затрат могут отличаться.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Карточка работы

По заполнению может быть двух видов:
1. Работа, основанием которой является договор на обслуживание:

2. Услуга, возникшая в договоре наполнения портфеля:

Из приведенных рисунков видна разница. По первому  варианту  -  чистая  услуга,  по  второму
варианту - работа относится к договору и распределяется на актив.

При ручном вводе данных для заполнения доступны поля:

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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§ "Название работы"  выбирается  из  "Справочника  затрат",  при  этом  статья  затрат
автоматически подставляется из заголовка акта.

§ поля "Количество" и "Сумма" заполняются вручную.
§ "Работа относится к договору" выбирается из реестра договоров.
§ "По активу" открывается форма выбора активов, введенных в договоре.

Кнопка   выполняет  сохранение  введенных  данных  карточки  в  контексте  акта.
Полностью все данные сохраняются из формы акта.

Кнопка  отменяет все введенные изменения. В режиме добавления новая строка
удаляется.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Реестр документов переоценки активов
Переоценка выполняется по каждому виду активов отдельным документом.  За  основу  типов

переоценки по  видам  активов  взято  "Рішення  ДКЦПФР  30.07.2013  №  1336".  Движения  документов
переоценки отражаются  в  бухгалтерском  и управленческом  учете,  в  налоговый  учет  согласно  НКУ
данные  переоценки  не  попадают.  Переоцениваются  только  портфели  активов,  поэтому  общим
принципом  принято выбор активов  в  строки документа из  портфелей на дату  докумета  минус  одна
секунда. Документ переоценки должен быть одним из последних документов закрываемого периода.
Период  зависит  от  принятого  компанией  управления  закрытия  учетных  данных,  данные  могут
закрываться  по  концу  дня  или месяца.  Все виды активов  в  зависимости от  типа  переоценки  могут
расчитываться автоматически по формулам, которые определяются соответствующими нормативными
документами  и  будут  рассмотрены  в  разделе  переоценки  соответствующего  документа.  Кроме
автоматического  расчета  строк  переоцениваемых  активов,  документ  поддерживают  ручной  ввод
данных. Значения результатов переоценки проводятся и попадают в отчеты.

Меню состоит из кнопок:
o Кнопка "Обновить" выполняет актуализацию данных реестра при одновременной работе с

документами нескольких пользователей.
o Кнопка "Добавить" выполняет создание документов:

1. Переоценка ценных бумаг.
2. Переоценка объектов недвижимости.
3. Переоценка корпоративных прав.
4. Переоценка других активов.
5. Переоценка денежных средств.
6. Переоценка депозитов.
7. Переоценка банковских металлов.
8. Переоценка дебеторской задолженности.
9. Переоценка кредиторской задолженности.

o Кнопка "Редактировать" открывает документ переоценки в форме изменения данных.
o Кнопка  "Удалить"  выполняет  удаление  не  проведенного  документа.  Проведенный

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1444-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1444-13
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1444-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1444-13
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документ не удаляется.
o Кнопка "Провести" выполняет движение документа по бухгалтерскому и управленческому

учету, устанавливая зеленый флажок.
o Кнопка "Отменить" выполняет удаление движений документа отображая красный флажок.
o Кнопка "Отбор" открывает форму:

Информация  о  примененном  отборе отображается  в  поле  правой  верхней  части
реестра.  Установленные  параметры  отбора  при  закрытии  реестра  запоминаются  и
восстанавливаются  при  новом  открытии,  следует  быть  внимательным  и  обращать
внимание на информацию. В форме отбора определяющими полями являются:
§ "Период"  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в  реестре.

Данная  возможность  особенно  актуальна,  когда  в  реестре  находится  много
записей.

§ "Статус документа" по умолчанию устанавливается равным "Все".
§ "Контрагент" выбирается из "Справочника контрагентов".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Переоценка ценных бумаг

o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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последовательность  расположения  данных  проводки,  что  необходимо  для  отчетов  и
результатов расчета на определенный момент времени.

o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняется  автоматически  на  основе
выбранного фонда при входе в программу.

Табличная часть документа заполняется активами из портфеля в соответствии с  типом.  Типы
переоценки  приняты  согласно  нормативным  документам.  Действия  со  строками  табличной  части
выполняются при помощи меню:

o "Добавить" раскрывает список допустимых типов переоценки ценных бумаг с дальнейщим
выбором и созданием строки данных в форме ввода и редактирования:

1. Переоценка по биржевому курсу, который берется наименьшим на дату
переоценки.

2. Отмена регистрации выпуска ЦБ/ликвидация эмитента (стоимость ЦБ = 0)
3. Банкротство эмитента с даты опубликования информации о возбуждении дела о

банкротстве.
4. Акции, обращение которых остановлено.
5. Акции, обращение которых возобновлено.
6. Акции при убыточности эмитентов.
7. Акции при возобновлении прибыльности эмитентов.
8. Долговые ЦБ к которым относятся векселя, облигации, сбер.сертификаты,

оцениваются по балансовой стоимости с учетом доходности до погашения.
9. Облигации при неисполнении обязательств эмитентом, начисленный, но не

выплаченный доход.
o "Редактировать" открывает карточку ввода и редактирования данных в соответствии с

видом переоценки в режиме изменения.
o "Удалить" выполняет предварительное удаление строки данных переоценки.

Действительное удаление происходит при сохранении документа переоценки.
o "Заполнить\расчитать" открывает список действий модуля расчетов:

§ "Заполнить  и  расчитать  по  биржевому  курсу"  получает  портфель  ЦБ  на  дату
документа  и  последовательно  по  всем  ЦБ  проверяется  биржевой  курс  по
справочнику  "Реестр листинга и курсов ЦБ"  на дату документа, и если биржевой
курс  есть,  то  выбирается  минимальный,  и  автоматически  создается  строка
переоценки с типом "По биржевому курсу".

§ "Удаление  всех  строк  по  биржевому  курсу"  проверяет  таблицу  переоценки  на
присутствие строк с типом "По биржевому курсу"  и, если находит,  то  происходит
предварительное удаление. Удаление предусмотрено для случая, когда данные в
справочнике листинга  и  курсов  ЦБ  введены не  полностью  или  введены  не  все
выписки ЦБ, в таком случае необходимо перепроверить все данные участвующие
в расчете, удалить предыдущий расчет и выполнить новый.

§ "Заполнить и расчитать долговые ЦБ" последовательно выполняет:
1. получает портфель ЦБ на дату документа;
2. выбирает из полученного портфеля только векселя и облигации;
3. исключает  те  ЦБ,  по  которым  уже  выполнена  переоценка  в  текущем

документе;
4. выполняет расчет текущей стоимости с учетом доходности до погашения.

Методика расчета по долговым ЦБ берется в зависимости от вида ЦБ:
o Расчет векселей выполняется по формуле:

P = N * (1 - r * n)
P - текущая стоимость на дату переоценки
N - номинал векселя
r - среднегодовая доходность до погашения

r = (N - C) / N
N - номинал векселя
C - балансовая стоимость на дату приобретения

n - лет до погашения
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o Расчет облигаций выполняется по формуле:

, где :
C - купон расчетного периода
Yymt  -   ставка  доходности  до  погашения.  Ставка

расчитывается по приведенной формуле методом итераций от
даты и цены приобретения

N - номинал
(d - dрасч) - разница в днях  между  очередной датой

границы купонного периода и датой расчета:
 

§ "Удаление всех строк долговых ЦБ" предварительно удаляет все строки расчета с
типом переоценки "Долговые ценные бумаги"

В верхней части документа имеется меню:

o "Сохранить"  выполняет запись  данных  документа переоценки в  базу  данных.  Сохранить
можно  только  не  проведенный  документ.  При  сохранении  предварительно  удаленные
данные строк переоценки удаляются из базы данных. 

o "Провести" выполняет провдки по бухгалтерскому учету и движения по управленческому
учету.

o "Отменить" удаляет все движения по бухгалтерскому и управленческому учету.
o "Проводки" открывает отчет выполненных проводок документом:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

http://www.helpndoc.com
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Переоценка по биржевому курсу

В зависимости от учетной политики карточка переоценки будет:

1. При средневзвешенной учетной политики:

2. При учетной политике ФИФО:

При  переоценкие,  ценная  бумага  выбирается  из  портфеля,  при  этом  подставляются
автоматически  все  основные  данные,  такие  как  количество,  балансовая  стоимость,  при  ФИФО
заполняется  табличная  часть  партий,  затем  выполняется  расчет  балансовой  цены.  При  открытии
портфель  формируется  на  дату  документа  минус  1  минута.  Сразу  после  копирования  данных
выбранной ценной бумаги выполняется  поиск  курса в  данных  справочника листинга  и  курсов.  При
наличии  курсов  выбирается  минимальный  и  заносится  в  поле  "Биржевой  курс",  а  биржа
подсвечивается в списке выбора. На случай, если на нескольких биржах принят минимальный курс,
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то биржу можно перевыбрать из раскрывающегося списка. 
Поле "Сумма переоценки"  тоже расчитывается  автоматически при выборе ценной бумаги.  В

случае необходимости можно изменить  курс  вручную,  затем  нажатием  кнопки  расчета  (Fx)  сумма
переоценки пересчитается.

Поле  "Направление"  может  принимать  значения  "Дооценка"  и  "Уценка"  и  заполняется
автоматически по знаку результата расчета.

В верхней части карточки переоценки есть меню с пунктом "Операция", при нажатии откроется
справочник  допустимых  проводок  отобранных  по  выбранной  ценной  бумаге  и  направлению
переоценки. При выборе и расчете ценной бумаги проводка подставляется  автоматически,  а  данный
пункт меню служит для проверки и перевыбора проводки.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Отмена регистрации выпуска

При  переоценке,  ценная  бумага  выбирается  из  портфеля,  при  этом  подставляются
автоматически все основные данные,  такие,  как  количество,  балансовая  стоимость.  При  открытии,
портфель формируется на дату документа минус 1 минута.

По данному типу переоценки стоимость ценной бумаги должна равняться 0, значит сумма
переоценки всегда будет равна балансовой стоимости, а направление "уценка".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Банкротство эмитента

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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При  переоценке  ценная  бумага  выбирается  из  портфеля,  при  этом  подставляются
автоматически все основные данные,  такие,  как  количество,  балансовая  стоимость.  При  открытии,
портфель формируется на дату документа минус 1 минута.

Поле  "Коэффициент  переоценки"  вводится  вручную  согласно  нормативному  документу  и
имеет значения:

§ 0.75 при <1 месяца
§ 0.5 при 1-2 месяца
§ 0.25 при 2-3 месяца
§ 0 при 3х и более месяцах

Поле "Сумма переоценки" вводится вручную.
Поле "Направление" во всех случаях будет "уценка".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Акции, обращение которых остановлено\возобновлено

При  переоценке,  ценная  бумага  выбирается  из  портфеля,  при  этом  подставляются
автоматически все основные данные,  такие,  как  количество,  балансовая  стоимость.  При  открытии,
портфель формируется на дату документа минус 1 минута.

o Поле "Коэффициент переоценки"  вводится  вручную  согласно  нормативному  документу  и
имеет значения:

http://www.helpndoc.com
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§ 0.5 при 12-15 месяцев
§ 0.25 при 15-18 месяцев
§ 0 при 18 и более

o Поле "Сумма переоценки" вводится вручную и расчитывается по коэффициенту.
o Поле "Направление" во всех случаях будет равно "Уценка".

Карточка  ввода  и  редактирования  данных  переоценки  акций,  обращение  которых
возобновлено имеет вид:

o Поле "Коэффициент переоценки" не учитывается.
o Поле  "Сумма  переоценки"  вводится  вручную  и  определяется  как  разница  балансовой

стоимости  до  остановки  обращения  и  текущей,  так  как  по  нормативному  документу  -
стоимость сразу увеличивается до первоначальной.

o Поле "Направление" во всех случаях будет равно "Дооценка".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Акции при убыточности эмитентов\возобновлении прибыльности

При  переоценке,  ценная  бумага  выбирается  из  портфеля,  при  этом  подставляются
автоматически  все  основные  данные,  такие,  как  количество,  балансовая  стоимость.  При  открытии
портфель формируется на дату документа минус 1 минута.

Карточка ввода и редактирования данных переоценки акций при убыточности эмитента имеет
вид:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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o Поле "Коэффициент переоценки"  вводится  вручную  согласно  нормативному  документу  и
имеет значения:
§ 0.75 если 2 года
§ 0.5 если 3 года
§ 0.25 если 4 и более

o Поле "Сумма переоценки" вводится вручную и расчитывается по коэффициенту.
o Поле "Направление" во всех случаях будет равно "Уценка".

Карточка ввода и редактирования данных переоценки акций при возобновлении прибыльности
имееет вид:

o Поле  "Коэффициент  переоценки"  согласно  нормативному  документу  увеличивается  в
порядке обратном от уменьшения.

o Поле "Сумма переоценки" вводится вручную и расчитывается по коэффициенту.
o Поле "Направление" во всех случаях будет равно "Дооценка".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Долговые ценные бумаги

К долговым ценным бумагам относятся векселя и облигации. Карточка ввода и
редактирования данных переоценки долговых ценных бумаг имеет вид в зависимости от учетной

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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политики:
1. При средневзвешенной:

2. При ФИФО:
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При  переоценке  ценная  бумага  выбирается  из  портфеля,  при  этом  подставляются
автоматически  все  основные  данные,  такие  как  количество,  балансовая  стоимость,  при  ФИФО
заполняется табличная часть партий. При открытии портфель формируется на дату документа минус  1
минута. Рядом с кнопкой выбора имеется кнопка просмотра карточки ценной бумаги.  Для  детальной
информации  в  разделе  "Облигация"  приводится  таблица  эмиссии,  по  данным  которой  и  будет
выполнен расчет.

Поле "Сумма переоценки" может вводится в ручном режиме и может расчитываться модулем
расчета по нажатию  кнопки  (Fx).  Расчет выполняется  с  учетом  доходности к  погашению.  Методика
расчета по долговым ЦБ берется в зависимости от вида ЦБ и определяется формулами:

o Расчет векселей выполняется по формуле:
P = N * (1 - r * n)

P - текущая стоимость на дату переоценки
N - номинал векселя
r - среднегодовая доходность до погашения

r = (N - C) / N
N - номинал векселя
C - балансовая стоимость на дату приобретения

n - лет до погашения
o Расчет облигаций выполняется по формуле:
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, где :
C - купон расчетного периода
Yymt -  ставка доходности до погашения. Ставка расчитывается по приведенной

формуле методом итераций от даты и цены приобретения
N - номинал
(d - dрасч) - разница в днях между очередной датой границы купонного периода

и датой расчета:

 

Поле  "Направление"  может  принимать  значения  "Дооценка"  и  "Уценка"  и  выбирается  либо
вручную, либо автоматически по знаку результата расчета. Рядом с полем имеется кнопка просмотра
карточки результатов  расчета.  Для  ФИФО цена до  погашения  рассчитывается  для  каждой  партии,
затем суммируется с учетом знака.

Поле  "Схема  расчета  цены  до  погашения"  устанавливает  временную  границу  на  которую
будет рассчитана цена до погашения, в случае "Т+0" расчет будет на начало дня, в случае "Т+1" на
конец  дня,  разница  цен  на  конец  дня  и  на  начало  дня  даст  ежедневный  купонный  доход.  По
умолчанию в документе переоценки устанавливается схема "Т+1" на конец дня.

В верхней части карточки переоценки есть меню с пунктом "Операция", при нажатии откроется
справочник  допустимых  проводок  отобранных  по  выбранной  ценной  бумаге  и  направлению
переоценки. При выборе и расчете ценной бумаги проводка подставляется  автоматически,  а  данный
пункт меню служит для проверки или перевыбора проводки.

1. Дооценка

2. Уценка
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Карточка результатов расчета

В карточке приведены основные статические данные расчитываемой ценной бумаги,  а  также
выводятся и промежуточные расчетные данные.  Промежуточные расчетные данные приводятся  без
округления.

В  правой  части  формы  для  информации  выводится  ежедневная  таблица  расчета  текущей
стоимости до погашения.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Облигации при не исполнении обязательств эмитентом

Карточка ввода и редактирования данных переоценки облигаций при не исполнении
обязательств эмитентом имеет вид:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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При  переоценке  ценная  бумага  выбирается  из  портфеля,  при  этом  подставляются
автоматически  все  основные  данные,  такие  как  количество,  балансовая  стоимость.  При  открытии
портфель формируется на дату документа минус 1 минута.

Поле  "Коэффициент  переоценки"  вводится  вручную  согласно  нормативного  документа  и
принимает значения:

§ 0.5 при 1-3 месяца не исполнения
§ 0 при 3х и более месяцах не исполнения

Поле "Сумма переоценки" вводится вручную.
Поле "Направление" во всех случаях будет "Уценка".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Переоценка объектов недвижимости

Объекты недвижимости согласно нормативного документа оцениваются в соответствии с
положениями (стандартами) бухгалтерского учета. Форма документа переоценки объектов
недвижимости имеет вид:

o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет

http://www.helpndoc.com
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последовательность  расположения  данных  проводки,  что  необходимо  для  отчетов  и
результатов расчета на определенный момент времени.

o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняется  автоматически  на  основе
выбранного фонда при входе в программу.

Табличная  часть  документа  заполняется  строками  переоценки  объектов  недвижимости  из
портфеля  в  соответствии  с  типом.  Типы  переоценки  приняты  согласно  нормативным  документам.
Действия со строками табличной части выполняются при помощи меню:

o "Добавить"  раскрывает список  допустимых  типов  переоценки  объектов  недвижимости  с
дальнейщим выбором и созданием строки данных в форме ввода и редактирования:

1. Переоценка по остаточной стоимости.
2. Амортизация износа.

o "Редактировать" открывает карточку ввода и редактирования данных в соответствии с
видом переоценки в режиме изменения.

o "Удалить" выполняет предварительное удаление строки данных переоценки.
Действительное удаление из базы данных происходит при сохранении документа.

o Кнопка "Расчет" в данной версии программы действий не выполняет и зарезервировано
для модуля автоматического расчета.

В верхней части документа имеется меню:

o "Сохранить"  выполняет запись  данных  документа переоценки в  базу  данных.  Сохранить
можно  только  не  проведенный  документ.  При  сохранении  предварительно  удаленные
данные строк переоценки удаляются из базы данных. 

o "Провести" выполняет проводки по бухгалтерскому учету и движения по управленческому
учету.

o "Отменить" удаляет все движения по бухгалтерскому и управленческому учету.
o "Проводки" открывает отчет выполненных проводок документом по бухгалтерскому учету:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Переоценка по остаточной стоимости

Переоценка по остаточной стоимости выполняется согласно положениям бухгалтерского учета
и зависит от действий с объектом недвижимости. Может быть как  дооценка в  случае модернизации,
так и уценка в случае каких либо повреждений. Карточка ввода и редактирования данных переоценки
по остаточной стоимости имеет вид в зависимости от учетной политики:

1. Средневзвешенная:
 

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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2. Партионный учет по ФИФО:

При  переоценке  объект  недвижимости  выбирается  из  портфеля,  при  этом  подставляются
автоматически  все  основные  данные,  такие  как  площадь  и  балансовая  стоимость.  При  открытии
данные портфеля формируются на дату документа минус 1 минута.

Поле "Коэффициент переоценки" значение не фиксированы и могут вводиться по усмотрению;
Поле "Сумма переоценки" вводится вручную.
Поле "Направление" выбирается из раскрывающегося списка:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Амортизация износа

Согласно нормативным документам, амортизация относится к разделу переоценки.
Амортизируется недвижимость, которая находится на балансе фонда и сдается в аренду. Карточка
ввода и редактирования данных переоценки по виду амортизация износа имеет вид:

 

При  переоценке  объект  недвижимости  выбирается  из  портфеля,  при  этом  подставляются
автоматически  все  основные  данные,  такие  как:  площадь  и  балансовая  стоимость.  При  открытии
данные портфеля формируются на дату документа минус 1 минута.

Поле "Сумма переоценки" вводится вручную. Справа от поля находится кнопка
зарезервированная для модуля расчета, на данный момент функция автоматического расчета
отсутствует.
Поле "Направление" для амортизации всегда "Уценка".

В верхней части карточки переоценки есть меню: 

§ "Операция" открывает справочник  допустимых  проводок  отобранных  по активу  и
направлению переоценки:

§ "Данные расчета" открывает "Периодические данные амортизации актива"

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Периодические данные амортизации актива

Для автоматического расчета амортизации актива необходимо ввести статические данные.
Статические данные расчета амортизации в программе представлены в виде списка, так как со

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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временем данные могут изменяться:

В верхней части находится меню с кнопками действий:
§ "Обновить" реализовано для общего интерфейса в данном реестре, учитывая

редкость его использования - практического значения не имеет.
§ "Добавить" открывает карточку расчетных данных амортизации актива в режиме

добавления.
§ "Редактировать" открывает карточку расчетных данных амортизации актива в

режиме изменения.
§ "Удалить" удаляет строку данных без проверок. Проверки не выполняются, так как

данные являются периодичными.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Карточка расчетных данных амортизации актива

o Фонд и актив подставляются автоматически.
o "Дата действия" заполняется вручную и определяет для модуля расчета какие брать

данные. В форме "Амортизация износа" данные выбираются по дате документа
переоценки, то есть для расчетов будет взята первая строка по дате меньшей, либо
равной дате строки данных для амортизации.

o "Метод расчета" выбирается вручную из выпадающего списка:

o "Первоначальная стоимость" вводится вручную и определяется по данным отчета,
который вызывается кнопкой слева "Движение актива". К данному примеру по нажатию
отобразится отчет:

По отчету видно дату и балансовую стоимость поступления.
o "Ликвидационная стоимость" заполняется вручную и определяет стоимость, при которой

происходит списание актива.
o "Срок использования" вводится вручную с размерностью в месяцах. Срок использования

характеризует период, при достижении которого стоимость актива будет равна
ликвидационной.

o "Годовой коэффицимент" вводится в ручную и может использоваться в расчетах для
определения суммы амортизации в год от первоначальной.

(Комментарий: на данный момент подобраны все основные данные для выполнения
расчета переоценки амортизации актива. Сам расчет не реализован и будет добавлен по
мере необходимости)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

http://www.helpndoc.com
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Переоценка корпоративных прав

Правила переоценки корпоративных прав определены в нормативном документе раздел 2
пункт 15.

o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность расположения данных проводки.

o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняется  автоматически  на  основе
выбранного фонда при входе в программу.

Табличная  часть  документа  заполняется  строками  переоценки  корпоративных  прав  из
портфеля  в  соответствии  с  типом.  Типы  переоценки  приняты  согласно  нормативным  документам.
Действия со строками табличной части выполняются при помощи меню:

o "Добавить"  раскрывает  список  допустимых  типов  переоценки  корпоративных  прав  с
дальнейщим выбором и созданием строки данных в форме ввода и редактирования:

1. Убыточность предприятия больше 2-х лет подряд.
2. Возобновление прибыльности предприятия.
3. Участие в капитале по результатам финансово-хозяйственной деятельности года. 

o "Редактировать" открывает карточку ввода и редактирования данных в соответствии с
видом переоценки в режиме изменения.

o "Удалить" выполняет предварительное удаление строки данных переоценки.
Действительное удаление из базы данных происходит при сохранении документа.

o Кнопка "Расчет" в данной версии программы действий не выполняет и зарезервирована
для модуля автоматического расчета.

В верхней части документа имеется меню:

o "Сохранить"  выполняет запись  данных  документа переоценки в  базу  данных.  Сохранить
можно  только  не  проведенный  документ.  При  сохранении  предварительно  удаленные
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данные строк переоценки удаляются из базы данных. 
o "Провести" выполняет провдки по бухгалтерскому учету и движения по управленческому

учету.
o "Отменить" удаляет все движения по бухгалтерскому и управленческому учету.
o "Проводки" открывает отчет выполненных проводок документом по бухгалтерскому учету:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Убыточность предприятия

Рассматриваемый вид переоценки наступает, если по результатам своей финансово-
хозяйственной деятельности за предыдущие два и более лет подряд общество являются
убыточными. Карточка ввода и редактирования данных переоценки при убыточности предприятия
разделяется по учетной политике:

1. Средневзвешенная:
 

2. Партионный учет по ФИФО:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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При  переоценке,  актив  "корпоративное  право"  выбирается  из  портфеля,  при  этом
подставляются  автоматически  все  основные  данные,  такие  как  процент  владения  и  балансовая
стоимость. При открытии, данные портфеля формируются на дату документа минус 1 минута.

Поле "Коэффициент переоценки" вводится вручную согласно нормативного документа и имеет
значения:

§ если хозяйственное общество является убыточным в течение двух последних лет
подряд, ПК составляет 0,75;

§ если хозяйственное общество является убыточным в течение трех последних лет
подряд, ПК составляет 0,50;

§ если хозяйственное общество является убыточным в течение четырех последних
и более лет подряд, ПК составляет 0,25.

Поле "Сумма переоценки" вводится вручную.
Поле "Направление" во всех случаях будет "уценка".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Возобновление прибыльности

Карточка ввода и редактирования данных переоценки при возобновлении прибыльности
предприятия делится по виду учетной политики:

1. Средневзвешенная:
 

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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2. Партионный учет по ФИФО:

При  переоценке  актив  "корпоративное  право"  выбирается  из  портфеля,  при  этом
подставляются  автоматически  все  основные  данные,  такие  как  процент  владения  и  балансовая
стоимость. При открытии данные портфеля формируются на дату документа минус 1 минута.

Поле "Коэффициент переоценки" не используется.
Поле "Сумма переоценки" вводится вручную и равняется сумме последней уценки. В 
нормативном документе приведены следующие правила при возобновлении прибыльности:

§ по итогам первого года прибыльной деятельности восстанавливается сумма
уценки, применявшаяся в последнем году убыточной деятельности;

§ по итогам второго года прибыльной деятельности восстанавливается сумма
уценки, применявшаяся в предпоследнем году убыточной деятельности, и т. д.;

Поле "Направление" во всех случаях будет "Дооценка".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Участие в капитале

Карточка ввода и редактирования данных переоценки участие в капитале делится по видам
учетной политики:

1. Средневзвешенная:
 

2. Партионный учет по ФИФО:

При переоценке актив корпоративное право выбирается из портфеля, при этом подставляются
автоматически  все  основные  данные,  такие  как  процент  владения  и  балансовая  стоимость.  При
открытии данные портфеля формируются на дату документа минус 1 минута.

Поле "Коэффициент переоценки" не используется.
Поле "Сумма переоценки" вводится вручную и определяется по итогам раскрытия данных
финансово-хозяйственной деятельности;
Поле "Направление" выбирается из раскрывающегося списка:
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Переоценка других активов

Переоценка по виду "Другие активы" выполняется по принципам описанным в "Переоценки объектов
недвижимости". Форма документа переоценки других активов имеет вид:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Переоценка денежных средств

Правила переоценки денежных средств определены в нормативном документе раздел 2 пункт
19. Переоценка денежных средств выполняется формой документа:

o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность расположения данных проводки.

o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняется  автоматически  на  основе

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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выбранного фонда при входе в программу.

Табличная часть документа заполняется строками переоценки денежных средств на счетах в
банках  из  портфеля  в  соответствии  с  типом.  Типы  переоценки  приняты  согласно  нормативным
документам. Действия со строками табличной части выполняются при помощи меню:

o "Добавить"  раскрывает  список  допустимых  типов  переоценки  денежных  средств  с
дальнейщим выбором и созданием строки данных в форме ввода и редактирования:

1. Переоценка валюты по курсовой разнице.
2. В случае не выполнения банком обязательств.
3. При временной администрации. 

o "Редактировать" открывает карточку ввода и редактирования данных в соответствии с
видом переоценки в режиме изменения.

o "Удалить" выполняет предварительное удаление строки данных переоценки.
Действительное удаление из базы данных происходит при сохранении документа
переоценки.

o Кнопка "Расчет" в данной версии программы действий не выполняет и зарезервирована
для модуля автоматического расчета.

В верхней части документа имеется меню:

o "Сохранить"  выполняет запись  данных  документа переоценки в  базу  данных.  Сохранить
можно  только  не  проведенный  документ.  При  сохранении  предварительно  удаленные
данные строк переоценки удаляются из базы данных. 

o "Провести" выполняет провдки по бухгалтерскому учету и движения по управленческому
учету.

o "Отменить" удаляет все движения по бухгалтерскому и управленческому учету.
o "Проводки" открывает отчет выполненных проводок документом по бухгалтерскому учету:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Валюта по курсовой разнице

В случае остатка валюты на счетах в банках выполняется переоценка по курсу на дату
документа переоценки.  Карточка ввода и редактирования данных переоценки денежных средств по
курсовой разнице имеет вид:

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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При переоценке актив  выбирается  из  портфеля,  при этом  подставляются  автоматически все
основные  данные,  такие  как  валютная  стоимость  и  балансовая  стоимость.  При  открытии  данные
портфеля  формируются  на дату  документа  минус  1  минута.  Поле  "Балансовый  курс"  вычисляется
автоматически по данным балансовой и валютной стоимости.

"Курс  на  дату  документа"  заполняется  автоматически  по  нажатию  кнопки  ,  в  случае

отсутствия  курсов,  необходимо  воспользоваться  кнопкой  рядом  ,  по  которой  откроется
справочник курсов валют с датой отбора равной документу переоценки. В справочнике курсов можно
выполнить загрузку валют и вернутся в форму переоценки.

"Сумма переоценки" расчитывается автоматически по нажатию кнопки расчета .
"Направление" заполнится автоматически при выполнении расчета.

В верхней части карточки переоценки есть меню с пунктом "Операция", при нажатии откроется
справочник  допустимых  проводок  отобранных  по активу  и  направлению  переоценки.  При  выборе  и
расчете  проводка  подставляется  автоматически,  а  данный  пункт  меню  служит  для  проверки  и
перевыбора проводки.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

В случае не выполнения банком обязательств

Переоценка денежных средств на текущих счетах в случае не выполнения банками своих
обязательств выполняется с применением коэффициента уменьшения.

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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o При переоценке актив  выбирается  из  портфеля,  при  этом  подставляются  автоматически
все  основные  данные,  такие  как  валютная  стоимость  и  балансовая  стоимость.  При
открытии данные портфеля формируются на дату документа минус 1 минута. 

o "Коэффициент"  заполняется  вручную  в  зависимости  от  условий  не  выполнения
обязательств.  По  нормативному  документу  за  первый  месяц  коэффициент  уменьшения
равен 0.9, за каждый последующий месяц коэффициент уменьшается на 0.1.

o "Переоценка валюты" заполняется вручную.
o "Переоценка балансовой стоимости" заполняется вручную.
o "Направление" во всех случаях будет "Уценка".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

При временной администрации

Переоценка денежных средств на текущих счетах в случае введения временной
администрации в банке на весь период работы выполняется с применением коэффициента
уменьшения.

 

o При переоценке актив  выбирается  из  портфеля,  при  этом  подставляются  автоматически
все  основные  данные,  такие  как  валютная  стоимость  и  балансовая  стоимость.  При
открытии данные портфеля формируются на дату документа минус 1 минута. 

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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o "Коэффициент"  заполняется  вручную  в  зависимости  от  условий  времени.  По
нормативному  документу  за  первые  3  месяца  коэффициент  уменьшения  равен  0.9,  за
каждый последующий месяц коэффициент уменьшается на 0.1.

o "Переоценка валюты" заполняется вручную
o "Переоценка балансовой стоимости" заполняется вручную.
o "Направление" во всех случаях будет "Уценка".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Переоценка депозитов

Депозиты  размещены  в  банках  и  переоцениваются  по  точно  таким  же  критериям,  как  и
денежные  средства.  Так  как  депозиты  вынесены  в  отдельный  пртфель,  то  для  их  переоценки  в
программе имеется отдельная форма документа:

Форма документа переоценки депозитов по своему функционалу одинакова с рассмотренной
формой переоценки денежных средств .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Переоценка банковских металлов

Актив  "банковские  металлы"  размещен  в  банках  и  переоцениваются  по  точно  таким  же
критериям, как и денежные средства. Так как банковские металлы вынесены в отдельный пртфель,  то
для их переоценки в программе имеется отдельная форма документа, которая имеет вид:

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com
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Форма  документа  переоценки  банковских  металлов  по  своему  функционалу  одинакова  с
рассмотренной формой переоценки денежных средств.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Переоценка дебеторской задолженности

Правила переоценки дебеторской задолженности определены в нормативном документе
раздел 2 пункт 13. Переоценка дебеторской задолженности выполняется формой документа:

o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность расположения данных проводки.

o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняется  автоматически  на  основе
выбранного фонда при входе в программу.

Табличная часть документа заполняется строками переоценки дебеторской задолженности из
портфеля  в  соответствии  с  типом.  Типы  переоценки  приняты  согласно  нормативным  документам.
Действия со строками табличной части выполняются при помощи меню:

o "Добавить"  раскрывает  список  допустимых  типов  переоценки  денежных  средств  с
дальнейщим выбором и созданием строки данных в форме ввода и редактирования:

http://www.helpndoc.com
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1. Переоценка валюты по курсовой разнице.
2. Задолженность по которой просрочен срок погашения.
3. Дисконтирование задолженности. 

o "Редактировать" открывает карточку ввода и редактирования данных в соответствии с
видом переоценки в режиме изменения.

o "Удалить" выполняет предварительное удаление строки данных переоценки.
Действительное удаление из базы данных происходит при сохранении документа
переоценки.

o Кнопка "Расчет" в данной версии программы действий не выполняет и зарезервирована
для модуля автоматического расчета.

В верхней части документа имеется меню:

o "Сохранить"  выполняет запись  данных  документа переоценки в  базу  данных.  Сохранить
можно  только  не  проведенный  документ.  При  сохранении  предварительно  удаленные
данные строк переоценки удаляются из базы данных. 

o "Провести" выполняет провдки по бухгалтерскому учету и движения по управленческому
учету.

o "Отменить" удаляет все движения по бухгалтерскому и управленческому учету.
o "Проводки" открывает отчет выполненных проводок документом по бухгалтерскому учету.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Переоценка валюты по курсовой разнице

В случае валютного сальдо на счетах учета дебеторской задолженности контрагента
выполняется переоценка по курсу на дату документа переоценки.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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В  программе  реализована  переоценка  задолженности  по  курсовой  разнице  в  разрезе
должников  контрагентов.  При  выборе  из  портфеля  открывается  вся  дебеторская  задолженность,
возникщая на дату документа переоценки.  Далее необходимо выбрать  валютную  задолженность  по
контрагенту,  при  этом  подставляются  автоматически  все  основные  данные,  такие  как  валютная
стоимость и балансовая стоимость.  При открытии, данные портфеля формируются на дату документа
минус  1  минута.  Поле  "Балансовый  курс"  вычисляется  автоматически  по  данным  балансовой  и
валютной стоимости.

"Курс  на  дату  документа"  заполняется  автоматически  по  нажатию  кнопки  ,  в  случае

отсутствия  курсов,  необходимо  воспользоваться  кнопкой  рядом  ,  по  которой  откроется
справочник курсов валют с датой отбора равной документу переоценки. В справочнике курсов можно
выполнить загрузку валют и вернутся в форму переоценки.

"Сумма переоценки" расчитывается автоматически по нажатию кнопки расчета .
"Направление" заполнится автоматически при выполнении расчета.

В верхней части карточки переоценки есть меню с пунктом "Операция", при нажатии откроется
справочник допустимых проводок отобранных по счету учета и направлению переоценки. При выборе
и  расчете  проводка  подставляется  автоматически,  а  данный  пункт  меню  служит  для  проверки  и
перевыбора проводки.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Задолженность, по которой просрочен срок погашения

Дебиторская задолженность, по которой истек срок погашения, в течение срока исковой

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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давности оценивается с применением коэффициента уменьшения.

 

o При  переоценке  задолженность  выбирается  из  портфеля,  при  этом  подставляются
автоматически все основные данные, такие как контрагент, документ основание, валютная
стоимость и балансовая стоимость.  При открытии данные портфеля формируются на дату
документа  минус  1  минута.  После  выбора  задолженности  из  портфеля  в  случае
необходимости можно просмотреть подробные данные контрагента и документа основания

с помощью кнопки .
o "Коэффициент" заполняется вручную в зависимости от условий:

§ первый год просрочки ПК составляет 0,75;
§ второй год просрочки ПК составляет 0,5;
§ третий год просрочки ПК составляет 0,25;
§ ПК составляет 0 по истечении срока исковой давности.

o "Переоценка валюты" заполняется вручную
o "Переоценка балансовой стоимости" заполняется вручную.
o "Направление" во всех случаях будет "Уценка".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Дисконтирование задолженности

Метод переоценки "Дисконтирование задолженности" применяется для долгосрочной
задолженности и определяется договором.

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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o При  переоценке  задолженность  выбирается  из  портфеля,  при  этом  подставляются
автоматически все основные данные, такие как контрагент, документ основание, валютная
стоимость и балансовая стоимость.  При открытии данные портфеля формируются на дату
документа  минус  1  минута.  После  выбора  задолженности  из  портфеля  в  случае
необходимости можно просмотреть подробные данные контрагента и документа основания

с помощью кнопки .
o "Переоценка валюты" заполняется вручную согласно договора
o "Переоценка балансовой стоимости" заполняется вручную согласно договора.
o "Направление" выбирается из раскрывающегося списка и может быть:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Переоценка кредиторской задолженности

Кредиторская  задолженность  может  возникать  по  тем  же  счетам,  что  и  дебеторская.
Кредиторская задолженность вынесена в отдельный пртфель и для переоценки в программе имеется
отдельная форма документа, которая имеет вид:

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Форма документа переоценки кредиторской задолженности по своему функционалу одинакова
с  рассмотренной  формой  переоценки  дебеторской  задолженности  и  дальше  рассматриваться  не
будет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Реестр документов закрытия счетов
Документ предназначен для закрытия бухгалтерских счетов, кроме счетов учета активов (10,

31, 34, 35,...), по которым есть сальдо. Сальдо закрывается по периоду и аналитике счетов первых
двух уровней, которые определены в справочных данных "Карточки счета".

Меню состоит из кнопок:
o Кнопка "Обновить" выполняет актуализацию данных реестра при одновременной работе с

документами нескольких пользователей.
o Кнопка "Добавить" открывает форму "Документ закрытия счетов" в режиме создания.
o Кнопка "Редактировать" открывает документ в форме изменения данных.
o Кнопка  "Удалить"  выполняет  удаление  не  проведенного  документа.  Проведенный

документ не удаляется.
o Кнопка  "Копировать"  делает  копию  выбранного  докумета  закрытия  счетов.  При

копировании  поле  дата  документа  заполняется  текущей  датой,  все  остальные  поля
соответствуют  оригиналу.  После  выполнения  копирования  все  данные  документа
доступны для  изменений.  На  практике  данной  возможностью  удобно  пользоваться  при
закрытии повторяющихся счетов.

o Кнопка "Провести"  выполняет движение документа,  отображая  зеленый флажок.  Данные
проведения попадают в различные отчеты при формировании.

o "Отменить" выполняет удаление движений документа, отображая красный флажок.
o Кнопка "Отбор" открывает форму:

Информация о примененном отборе отображается в "Строке сообщений":
§ "Период"  устанавливает  временной  интервал  просмотра  документов  в  реестре.

Данная  возможность  особенно  актуальна,  когда  в  реестре  находится  много
записей.

§ "Статус документа" по умолчанию устанавливается равным "Все".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Документ закрытия счетов

o Поле  "Номер"  заполняется  вручную  и  определяет  принятую  регистрацию  документа  в
фонде.

o Поле  "Дата"  определяет  создание  документа,  а  при  его  проведении  дата  определяет
последовательность расположения данных проводки.

o Данные  "Фонд"  при  создании  документа  заполняется  автоматически  на  основе
выбранного фонда при входе в программу.

o "Период  закрытия  счетов"  устанавливает  временной  интервал,  в  промежутке  которого
вычисляется сальдо в разрезе аналитики первых двух уровней и закрывается  проводкой
корреспонденции  выбранной  к  счету.  Счета  и  проводки   вводятся  в  табличной  части
документа.

o "Краткое  описание"  заполняется  вручную  и  служит  для  краткой  информации  действия
выполняемого документом.

Табличная  часть  документа  заполняется  строками  счетов  закрытия.  Счета  выбираются
вручную  из  плана  счетов,  проводки  выбираются  вручную  из  справочника  проводоки  документов.
Действия со строками табличной части выполняются при помощи меню:

o "Добавить" открывает карточку счета закрытия в режиме создания.
o "Редактировать" открывает карточку счета закрытия в режиме изменения данных.
o "Удалить" выполняет предварительное удаление строки данных закрытия. Действительное

удаление из базы данных происходит при сохранении документа.

В верхней части документа имеется меню:

o "Сохранить" выполняет запись данных документа в базу данных.  Сохранить можно только
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не  проведенный  документ.  При  сохранении  предварительно  удаленные  данные  строк
табличной части удаляются из базы данных. 

o "Провести" выполняет провдки по бухгалтерскому учету.
o "Отменить" удаляет все движения по бухгалтерскому учету.
o "Проводки" открывает отчет выполненных проводок документом по бухгалтерскому учету.

К приведенному примеру откроется:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Карточка счета закрытия

В карточке определяются проводки закрытия сальдо счета, которое может быть дебетовым и
кредитовым. Форма ввода и редактирования данных закрытия счета имеет вид:

o "Счет закрытия" выбирается из справочника план счетов.
o "Операция закрытия сальдо дебета" выбирается из справочника проводки документов. К

приведенному примеру откроется:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Уведомление о зачислении взносов

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Реестр протоколов наблюдательного совета
"Реестр протоколов наблюдательного совета" находится в главном меню программы раздела

"Документы".

Документ "Протокол наблюдательного совета" используется для документирования
решений наблюдательного совета фондаю Среди стандартно рассматриваемых вопросов, есть
вопрос о утверждении стаки вознаграждения КУА. Журнал протоколов наблюдательного совета
показывает весь список протоколов, хранящихся в базе. 

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Используются следующие кнопки:
§ "Обновить". Обновляет список отображаемых протоколов.  
§ "Добавить". Добавляет новый протокол.
§ "Изменить". Открывает форму для изменения выделенного протокола. 
§ "Удалить". Удаляет текущий протокол.
§ "Отбор".  Позволяет отсортировать протоколы по дате. 
§ "Печать". Печатает реестр протоколов.

Для просмотра определенных протоколов реестра можно использовать фильтр. Для этого нужно
нажать "Отбор". 
В открывшейся форме:

§ Установить необходимый временной период, установив нужное значение поля
"Период" либо задав значение в поле "Период с".

§ Выбрать статус документа. 
§ Выбрать необходимый фонд.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Протокол наблюдательного совета

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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На форме в главном меню действия документа находятся кнопки:
§ "Сохранить". Сохраняет внесенные изменения.  
§ "Провести". Переводит документ в состояния проведенный, запрещая изменения. 
§ "Отменить".Отменяет состояние "проведенный", разрешает изменения. 
§ "Печать". Распечатывает протокол.

Форма разделена на три логических раздела:
§ первый раздел включает:

· номер документа,

· дату,

· название фонда,

· адрес места проведения заседания наблюдательного совета;

§ второй раздел включает список присутствующих:

При добавлении присутствующих на заседании, есть возможность
выбора. 

· членов наблюдательного совета, которые заполняются в карточке фонда
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на вкладке "Адрес и Наблюдательный совет". 

· дополнительно могут быть приглашенные, которые выбираются из 
справочника физических лиц.

§ третий раздел включает список рассмотренных вопросов и итоги голосования. 

· "Добавить". Открывает форму для добавления вопроса.

· "Изменить". Открывает форму для изменения данных вопроса.

· "Удалить".Удаляет выбранный вопрос.
В данной версии программы 8 вопросов:

1. Избрание Председателя и Секретаря заседания Наблюдательного
совета Фонда

2. Определение размера вознаграждения
3. Утверждение размера вознаграждения
4. Решение о проведении внеочередного общего собрания
5. Перечень участников Фонда, которым направляется уведомление,

и перечень участников имеющих право участия в общем собрании
6. Повестка дня внеочередного общего собрания
7. Об организации подготовки к проведению внеочередного общего

собрания
8. Избрание регистрационной комиссии Фонда

Порядок работы с формой:
1. Указывается номер документа и корректируется дата и адрес проведения собрания.
2. Указываются присутствующие члены наблюдательного совета и приглашенные.
3. Указываются вопросы, которые были освещены на заседании.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Перечень вопросов

В открывшейся форме перечислен список вопросов,  которые можно включить в перечень
вопросов,  рассматриваемых  на  заседании.  Все  определены  текущей  программой  и  могут
дополняться в новых версиях получаемых через модуль обновления.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Избрание Председателя и Секретаря заседания Наблюдательного совета Фонда

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Название вопроса указывается в разделе формы "Вопрос". Этот раздел не изменяется.
В разделе "Слушали" выбирается член наблюдательного совета, который выступал по

этому вопросу.
Раздел "Предложено выбрать" относится к рассматриваемому вопросу, позволяет

выбрать председателя заседания и секретаря.
Раздел "Присутствовавшие члены Наблюдательного совета" позволяет указать как

голосовали присутствовавшие члены наблюдательного совета.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Определение размера вознаграждения

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Название вопроса указывается в разделе формы "Вопрос". Этот раздел не изменяется.
В разделе "Слушали" выбирается член наблюдательного совета, который выступал по

этому вопросу.
Раздел Данные вопроса" относится к рассматриваемому вопросу, позволяет выбрать

название КУА, договор на обслуживание, процент вознаграждения КУА за период.
Раздел "Присутствовавшие члены Наблюдательного совета" позволяет указать, как

голосовали присутствовавшие члены наблюдательного совета.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Утверждение размера вознаграждения

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Название вопроса указывается в разделе формы "Вопрос". Этот раздел не изменяется.
В разделе "Слушали" выбирается член наблюдательного совета, который выступал по

этому вопросу.
Раздел Данные вопроса" относится к рассматриваемому вопросу, позволяет выбрать

название КУА, период за который происходит утверждение вознаграждения.
Раздел "Присутствовавшие члены Наблюдательного совета" позволяет указать, как

голосовали присутствовавшие члены наблюдательного совета.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Решение о проведении внеочередного общего собрания

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Название вопроса указывается в разделе формы "Вопрос". Этот раздел не изменяется.
В разделе "Слушали" выбирается член наблюдательного совета, который выступал по

этому вопросу.
Раздел Данные вопроса" относится к рассматриваемому вопросу, позволяет выбрать дату

и время проведения внеочередного собрания, дату и время начала - окончания регистрации.
Раздел "Присутствовавшие члены Наблюдательного совета" позволяет указать, как

голосовали присутствовавшие члены наблюдательного совета.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Перечень участников Фонда, которым направляется уведомление, и перечень
участников имеющих право участия в общем собрании

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Название вопроса указывается в разделе формы "Вопрос". Этот раздел не изменяется.
В разделе "Слушали" выбирается член наблюдательного совета, который выступал по
этому вопросу.
Раздел Данные вопроса" относится к рассматриваемому вопросу, позволяет выбрать

сроки, в которые будут перечислены участники заседания и им будет высланы сообщения об
участии.

Раздел "Присутствовавшие члены Наблюдательного совета" позволяет указать, как
голосовали присутствовавшие члены наблюдательного совета.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Повестка дня внеочередного общего собрания

http://www.helpndoc.com
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Название вопроса указывается в разделе формы "Вопрос". Этот раздел не изменяется.
В разделе "Слушали" выбирается член наблюдательного совета, который выступал по

этому вопросу.
Раздел Данные вопроса" относится к рассматриваемому вопросу, позволяет выбрать дату

утверждения списка вопросов, которые будут обсуждены на заседании.
Раздел "Присутствовавшие члены Наблюдательного совета" позволяет указать, как

голосовали присутствовавшие члены наблюдательного совета.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Об организации подготовки к проведению внеочередного общего собрания

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Название вопроса указывается в разделе формы "Вопрос". Этот раздел не изменяется.
В разделе "Слушали" выбирается член наблюдательного совета, который выступал по

этому вопросу.
Раздел Данные вопроса" относится к рассматриваемому вопросу, позволяет выбрать

уполномоченного в организации проведения внеочередных выборов и дату их проведения.
Раздел "Присутствовавшие члены Наблюдательного совета" позволяет указать, как

голосовали присутствовавшие члены наблюдательного совета.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Избрание регистрационной комиссии Фонда

http://www.helpndoc.com
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Название вопроса указывается в разделе формы "Вопрос". Этот раздел не изменяется.
В разделе "Слушали" выбирается член наблюдательного совета, который выступал по

этому вопросу.
Раздел Данные вопроса" относится к рассматриваемому вопросу, позволяет выбрать

регистрационную комиссию из справочника физических лиц нажав кнопку "Добавить" или
изменить список нажав "Изменить","Удалить".

Раздел "Присутствовавшие члены Наблюдательного совета" позволяет указать, как
голосовали присутствовавшие члены наблюдательного совета.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Ввод начальных остатков при переходе с другого учетного ПО
В  отдельный  раздел  вынесено  описание  перехода  из  другого  прогрммного  обеспечения.

Начальные  остатки  вводятся  по  сальдо  счетов  на  дату  перехода  согласно  данным  оборотно-
сальдовой  ведомости  программы,  с  которой  делается  переход  на  Ассет.  Рассмотрим,  подробный
практический пример перехода.

Имеем оборотно-сальдовую ведомость программы из которой выполняется переход

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Раскрываем счет оборотно-сальдовой ведомости:

Создаем документ "Ручная операция" в ПО Ассет:
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Дата документа должна соответствовать  дате сальдо счета  оборотно-сальдовой  ведомости.
Для ввода начальных остатков используем забалансовый счет "00".

Раскрываем следующий счет ведомости. по которому есть сальдо на дату перехода:

Создаем документ "Ручная операция":
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При вводе остатков по  количественным активам  в  документе должен находится  один актив,
так как кроме проводки по бухгалтерскому учету может быть проводка по налоговому учету,  в которой
количество отсутствует и берется из проводки бух.учета.  Проводка по налоговому учету выполняется
только для активов которые находятся в налоговой декларации. Балансовая стоимость по налоговому
учету  ведется  без  переоценки  активов.  Так  как  корпоративные  права  попадают  в  приложение
налоговой декларации, то в документе "Ручная операция" необходимо перейти на вкладку  "Перечень
налоговых проводок" и в меню нажать кнопку "Добавить", после чего ввести проводку:
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План счетов налогового учета отличается от плана счетов бухгалтерского учета.

Аналогично  вводятся  все  остатки  по  количественным  активам.  При  вводе  остатков  по
денежным активам, документ "Ручная операция" ограничений не имеет. Выполняем ввод остатков по
денежным средствам:



BITeAsset

358 / 520

Принцип  ввода  по  денежным  средствам  аналогичен  вводу  количественных  активов,  где
сначала в программе, с которой делается переход раскрывается счет ведомости по аналитике, затем
в Ассете создается документ "Ручная операция" и вводятся остатки.

При вводе остатков по кредиторской и  дебеторской задолженности,  предварительно должны
быть введены документы обязательств, так как они для правильности учета должны быть заполнены к
аналитике счета задолженности. По примеру оборотно-сальдовой видно, что есть остаток на "377И", в
программе с которой переходим делаем разворот счета:

Видно, что по счету  ведется  аналитика в  разрезе контрагентов  и  договоров,  тогда в  Ассете
вводим  договор  (контрагент  при  этом  будет  введен  при  заполнении  договора),  а  дальше  по
стандартной схеме ввода остатков создаем документ "Ручная операция":
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Далее  вносятся  остатки  по  оставшимся  сальдо  счетов  оборотно-сальдовой  ведомости.
Исключением  является  ввод  уставного  капитала  ИСИ,  где  он  заносится  документом  эмиссии,  что
необходимо  для  правильного  формирования  нормативной  отчетности  в  НКЦБФР.  В  этом  случае
документ "Ручная операция" для счета учета капитала ИСИ не делается.

По результату ввода начальных остатков счет "00" по дебету и кредиту должен закрыться, что
и будет подтверждением правильности.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Расчеты

Раздел расчеты находится в главном меню программы:

В программе выполняются следующие расчеты:
§ Расчет вознаграждения  КУА.
§ Ежедневный расчет СЧА.
§ Расчет динамики изменения стоимости.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Журнал расчета вознаграждения КУА.

"Журнал  расчета  вознаграждения  КУА",  отображает  список  всех  существующих  расчетов
вознаграждения КУА.  Для изменения списка данных расчетов КУА используются кнопки  "Добавить",
"Изменить", "Удалить". Для печати журнала расчетов используется кнопка "Печать".

При добавлении нужно выбрать один из расчетов:
o Расчет по среднему, используется для ежемесячного расчета вознаграждения ИСИ
o Ежедневный расчет, используется НПФ при ежедневном закрытии дня
o Расчет по приросту, выполняется по итогам года в случае положительной разности СЧА
o Расчет по  прибыльности,  предназначен для  НПФ,  выполняется  ежемесячно с  расчетом

ежедневных начислений

При нажатии кнопки "Отбор" открывается форма, позволяющая выбрать фильтр показа
журнала.

Фильтр позволяет выбрать строки журнала:
o  По дате расчета.
o  Статусу документа.
o  По присутствию счета в расчете.
o  По названию Фонда.
Для выбора всех записей журнала, выбирается в выпадающем списке "Период", и снимаются

галочки в дате начала/конца периода. 

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Кнопочка "Обновить" позволяет получить актуальный список записей журнала.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Расчет по среднему

Форма расчета состоит из разделов:
1. Данные взаиморасчета.

§ "Фонд" заполняется автоматически фондом выбранным при входе в программу
§ "Контрагент" при первом создании нужно выбрать из справочника, при

последующих расчетаз данные поля копируется от предыдущего расчета
§ "Основание" для КИФа нужно выбрать договор с КУА, для ПИФа данное поле

заолняется вручную . При последующих добавлениях расчета, поле корируется от
предыдущего

2. Начало периода.
§ "Дата" устанавлевается автоматически на первую секунду первого дня месяца.

Есть возможность изменить дату, тогда в формуле расчета вместо 12 месяцев
будет взято количество дней в году = 365 и интервал вычисляться в днях.

§ "Сумма СЧА" рассчитывается по дате начала нажатием кнопки "Фх"
3. Конец периода.

§ "Дата" устанавлевается автоматически на последнюю секунду последнего дня
месяца. Есть возможность изменить дату, тогда в формуле расчета вместо 12
месяцев будет взято количество дней в году = 365 и интервал вычисляться в
днях.

§ "Сумма СЧА" рассчитывается по дате конца нажатием кнопки "Фх". По теории
расчет надо производить после движения всех первичных документов в периоде.

4. Расчет вознаграждения.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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§ "Средняя СЧА" считается по расчетным данным начала и конца периодов.
§ "Годовой процент" вводится вручную по результатам протокола наблюдательного

совета
§ "Вознаграждение" рассчитывается по формуле:

· "Средняя СЧА" * "Годовой процент" / 12(при периоде равном месяцу)

· "Средняя СЧА" * "Годовой процент" / 365 * "Дней в периоде"(при периоде
не равном месяцу)

5. "Название услуги" выбирается из справочника услуг и служит для подстановки в счет
который должен создаваться по данным расчета.

6. Документа "Счет услуг" создается нажатием кнопки "Добавить" автоматически, при этом
открывая форму счета для проверки и редактирования если надо. После сохранения
данные привязки счета появятся в поле и кнопка "Добавить" изменится на "Просмотр".
Кнопкой "Выбор" допустим вариант выбора счета в расчет из реестра. Кнопка "Очистить"
удаляет привязку счета в документе расчета, при этом в реестре счетов счет остается.

В верхней части формы есть меню действий:
o "Сохранить".Позволяет сохранить значения не закрывая формы.
o "Провести". Устанавливает статус документа "проведен", при этом запрещаются все

изменения документа.
o "Отменить".Меняет статус документа на "непроведен", разрешает изменения документа.
o "Печать". Выполняется печать.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Расчет по приросту

Выполняется для венчурных ИСИ по результатам года в случае когда СЧА на конец года больше

http://www.helpndoc.com
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СЧА на начало.
Форма расчета состоит из разделов:

1. Данные взаиморасчета.
§ "Фонд" заполняется автоматически фондом выбранным при входе в программу
§ "Контрагент" при первом создании нужно выбрать из справочника, при

последующих расчетаз данные поля копируется от предыдущего расчета
§ "Основание" унжно выбрать договор с КУА
§ "Дата" устанавлевается автоматически на первую секунду первого дня года
§ "Сумма СЧА" рассчитывается по дате начала нажатием кнопки "Фх"

2. Конец периода.
§ "Дата" устанавлевается автоматически на последнюю секунду последнего дня

года.
§ "Сумма СЧА" рассчитывается по дате конца нажатием кнопки "Фх". По теории

расчет надо производить после движения всех первичных документов в периоде.
3. Расчет вознаграждения.

§ "Прирост СЧА" считается по расчетным данным начала и конца периодов как их
разность.

§ "Годовой процент" вводится вручную по результатам протокола наблюдательного
совета

§ "Вознаграждение" рассчитывается по формуле:

· "Прирост СЧА" * "Годовой процент"
4. "Название услуги" выбирается из справочника услуг и служит для подстановки в счет

который должен создаваться по данным расчета.
5. Документа "Счет услуг" создается нажатием кнопки "Добавить" автоматически, при этом

открывая форму счета для проверки и редактирования если надо. После сохранения
данные привязки счета появятся в поле и кнопка "Добавить" изменится на "Просмотр".
Кнопкой "Выбор" допустим вариант выбора счета в расчет из реестра. Кнопка "Очистить"
удаляет привязку счета в документе расчета, при этом в реестре счетов счет остается.

В верхней части формы есть меню действий:
o "Сохранить".Позволяет сохранить значения не закрывая формы.
o "Провести". Устанавливает статус документа "проведен", при этом запрещаются все

изменения документа.
o "Отменить".Меняет статус документа на "непроведен", разрешает изменения документа.
o "Печать". Выполняется печать.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Ежедневный расчет
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Форма расчета состоит из разделов:
1. Данные взаиморасчета.

§ "Фонд" заполняется автоматически фондом выбранным при входе в программу
§ "Контрагент" при первом создании нужно выбрать из справочника, при

последующих расчетаз данные поля копируется от предыдущего расчета
§ "Основание" нужно выбрать договор с КУА, который заключается в обязательном

порядке
2. Начало периода.

§ "Дата" устанавлевается автоматически на первую секунду текущей даты при
создании расчета.

3. Конец периода.
§ "Дата" устанавлевается автоматически на последнюю секунду текущей даты при

создании расчета.
§ "Сумма СЧА" рассчитывается по дате конца нажатием кнопки "Фх". По теории

расчет надо производить после движения всех первичных документов в периоде.
4. Расчет вознаграждения.

§ "Годовой процент" вводится вручную по результатам протокола наблюдательного
совета

§ "Вознаграждение" рассчитывается по формуле которая приводится в информации:

В случае когда расчет делается после выходных дней, то вознаграждения за
выходные принимается равным последнему расчету, что учитывается в поле
информация:
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5. "Название услуги" выбирается из справочника услуг и служит для подстановки в проводку
начисления

В верхней части формы есть меню действий:
o "Сохранить".Позволяет сохранить значения не закрывая формы.
o "Провести" выполняет создание документа начисления, устанавливает статус документа

"проведен", при этом запрещаются все изменения.
o "Отменить" удаляет документ начисления и меняет статус документа на "непроведен",

разрешает изменения документа.
o "Документ исполнения" откроет выполненное начисление:

Начисление создается автоматически по данным расчета при его проведении. В случае
необходимости допускается редактировать сумму начисления.

o "Печать". Выполняется печать

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Расчет по прибыльности портфеля
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Данный расчет выполняется для НПФ и является разновидностью ежедневного расчета.
Особенность его состоит в том, что расчет выполняется в конце месяца один раз, при этом
рассчитывает за каждый день месяца вознаграждение которое суммируется и начисляется актом
выполненных работ. Форма расчета имеет два режима:

o Автоматический расчет выполняется после ввода данных взаиморасчетов, периода и
выбора счета внешних потоков, нажатием кнопки "Фх"

o Ручной режим выполняется после автоматического, когда необходимо некоторые данные
корректировать вручную, при этом делается только расчет по данным находящимся в
форме.

o
Разделы данных в форме расчета:
1. Данные взаиморасчета.

§ "Фонд" заполняется автоматически фондом выбранным при входе в программу
§ "Контрагент" при первом создании нужно выбрать из справочника, при

последующих расчетаз данные поля копируется от предыдущего расчета
§ "Основание" нужно выбрать договор с КУА, который заключается в обязательном

порядке
2. Период.

§ "Начало" устанавлевается автоматически на первую секунду первого дня месяца
следующего от предыдущего расчета.

§ "Конец" устанавлевается автоматически на последнюю секунду последнего дня
месяца следующего от предыдущего расчета.

3. "Счет внешних потоков" выбирается равным счету администратора НПФ, по которому в
течении периода будут выбраны движения денег между счетом КУА и рассчитана
прибыльность портфеля

4. "Прибыльность портфеля" рассчитывается на вкладке:
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Количество строк расчета определя ется внешними потоками, которые определяются как
движения денежных средств между счетом КУА и администратора. Счета КУА и
администратора являются денежными активами и все движение между ними описывается
платежным потучением перевод. Из внешних потоков исключаются затраты связанные с
инвестиционной деятельностью, которые определяются статьями затрат. Исключаемые
статьи затрат перечислены на вкладке в виде списка. Формула расчета прибыльности
портфеля определяется формулой:

Подробный расчет прибыльности портфеля приводится на вкладке в текстовом поле
информации.

5. "Ежедневный процент" определяется на вкладке:
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Значение ставок по депозитам физических лиц UIRD загружается с сайта НБУ на дату
конца периода расчета, затем по значению пибыльности портфеля, рассчитанному на
предыдущей вкладки находится ежедневная процентная ставка вознаграждения. В
случае если нет доступа к сайту НБУ, то UIRD можно внести вручную, после чего перейти
на первую базовую вкладку расчета и нажать кнопку "Фх", которая находится рядом с
полем "Вознаграждение".

6. "Вознаграждение" рассчитываются на вкладке:

Сначала заполняется матрица расчета по дням и ежедневный процент, найденый на
предыдущей вкладке. Затем выполняется последовательный проход по дням с
заполнением колонки "Чистой стоимости активов", которая берется из реестра
ежедневного расчета СЧА, если за какой либо день расчета нет, то выполняется вызов
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модуля расчета СЧА. После автоматического заполнения и расчета есть возможность
вручную корректировать значения ЧВА, после чего перейти на первую базовую вкладку
расчета и нажать кнопку "Фх", которая находится рядом с полем "Вознаграждение".

7. "Название услуги" выбирается из справочника услуг и служит для подстановки в счет
который должен создаваться по данным расчета.

8. Документа "Счет услуг" создается нажатием кнопки "Добавить" автоматически, при этом
открывая форму счета для проверки и редактирования если надо. После сохранения
данные привязки счета появятся в поле и кнопка "Добавить" изменится на "Просмотр".
Кнопкой "Выбор" допустим вариант выбора счета в расчет из реестра. Кнопка "Очистить"
удаляет привязку счета в документе расчета, при этом в реестре счетов счет остается.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Журнал ежедневного расчета СЧА

"Журнал ежедневного расчета СЧА"  отображает список всех существующих расчетов СЧА в
программе.  Для  изменения  данных  расчетов  СЧА  используются  кнопки  "Добавить",  "Изменить",
"Удалить"  при  помощи  карточки  расчета  СЧА.  Для  печати  журнала  расчетов  используется  кнопка
"Печать".

При нажатии кнопки "Отбор" открывается форма, позволяющая выбрать фильтр показа
журнала.

Фильтр позволяет выбрать строки журнала:
o  По дате расчета.
o  Статусу документа.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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o  По названию Фонда.
Для выбора всех записей журнала, выбирается в выпадающем списке "Период", и снимаются

галочки в дате начала/конца периода. 

Кнопочка "Обновить" позволяет получить актуальный список записей журнала

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Расчет СЧА

Для выполнения расчета нужно установить дату расчета и нажать кнопку "Рассчитать".

Название фонда при создании расчета заполняется автоматически на основе выбранного
при входе в программу. Для детального раскрытия актива в таблице нужно два раза кликнуть по
строке, при этом будет открыт соответствующий портфель. В случае если необходимо итоговые
данные редактировать вручную или ввести заного, то на форме нужно установить галку ""Ручной
ввод", при этом поля итогов поменяют цвет и будут доступны для редактирования.

В случае если фонд пенсионный, то поле "Количество единиц" будет приравниваться
единицы и в печатной форме не будут показаны затраты и ЧВА.

Форма имеет кнопки:
o "Сохранить" . Позволяет сохранить значения не закрывая формы.
o "Рассчитать". Производить расчет СЧА.
o "Провести". Изменяет статус документа на проведенный, запрещает изменять документ, и

позволяет использовать итоги для расчетов. 
o "Отменить".Изменяет статус документа на не проведенный, позволяет изменять документ.
o "Печать". Выполняется печать СЧА.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Журнал динамики изменения стоимости

Для изменения расчетов используются кнопки "Добавить",  "Изменить",  "Удалить"  при помощи
карточки "Расчеи динамики изменения". Для печати журнала расчетов используется кнопка "Печать".

При нажатии кнопки "Отбор" открывается форма, позволяющая выбрать фильтр показа
журнала.

Фильтр позволяет выбрать строки журнала:
§  По дате расчета.
§  Статусу документа.
§  По названию Фонда.

Для выбора всех записей журнала, выбирается в выпадающем списке "Период", и снимаются
галочки в дате начала/конца периода. 

Кнопочка "Обновить" позволяет получить актуальный список записей журнала

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Расчет динамики изменения

http://www.helpndoc.com
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Для расчета нужно установить дату начала периода расчета и дату конца периода расчета и
нажать клавишу "Рассчитать". При этом для выполнения расчета требуется чтобы была рассчитана
СЧА на начало и конец периода. Для печати отчета требуется нажать кнопку печать.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Отчетность

Раздел "Отчетность" находится в главном меню программы:

o Портфель активов фонда.
o Портфель задолженностей.
o Портфель собственных ЦБ.

http://www.helpndoc.com
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o Портфель инвесторов
o Ведомость движения активов.
o Оборотно-сальдовая ведомость БУ(бухгалтерский учет).
o Оборотно-сальдовая ведомость НУ(налоговый учет).
o Нормативная отчетность.
o Финансовая отчетность.
o Проверка активов по нормативным ограничениям.
o Контроль затрат
o Контроль данных
o Ежедневный НКД по облигациям.
o Финансовый мониторинг документов.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Портфель активов фонда
Портфели  активов  фонда  формируются  на  основе  данных  проведенных  первичных

документов,  взятых  из  таблиц  движения  по  количественному  и  денежному  учету.  Из  таблицы
количественного учета рассчитываются портфели по активам:  «ценные бумаги», «недвижимость»,
«корпоративные права», «другие активы». Из таблицы денежного учета рассчитываются портфели
по  активам:  «денежные  средства»,  «депозиты»,  «банковские  металлы».  Все  портфели  имеют
общий  интерфейс  отбора  по  фонду  и  дате,  меняя  дату  выролняется  пересчет  всех  вкладок
активов.  Любая  строчка  актива  из  портфеля  двойным  кликом  открывается  с  информацией  по
документам движения. 

1. Портфель по "количественным активам":
§ Ценные бумаги.
§ Объекты недвижимости.
§ Корпоративные права.
§ Другие активы.

2. Портфель по  "денежному активу".
§ Денежные средства.
§ Депозиты.
§ Банковские металлы.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Ценные бумаги

Отчет показывает данные авктивов на дату, по умолчанию время устанавливается на
последнюю секунду дня. Меняя дату, данные портфеля пересчитываются. 

1. Вид портфеля при "Средневзвешенной" учетной политике:

2. Вид портфеля при учетной политике "ФИФО":

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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К каждому активу  добавлены составляющие его  партии,  которые выделяются  цветом,  в
партии указывается дата поступления.

Для раскрытия данных в разрезе первичных документов нужно выделить актив и нажать
кнопку "Просмотр" в меню, или два раза кликнуть по строке актива.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Актив ценная бумага в разрезе документов

Отчет строится на основе данных движений первичных документов.  При учетной политике ФИФО
в отчете добавлена информация по распределению партий, где первая дата показывает создание
партии,  вторая  дата  показывает  распределение  партии  документом.  при  партионном  учете
суммарные данные количества и балансовой стоимости составляющих партии должны совпадать
с соответствующими данными в строке актива.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Объекты недвижимости

Отчет показывает данные авктивов на дату, по умолчанию время устанавливается на
последнюю секунду дня. Меняя дату, данные портфеля пересчитываются. 

1. Вид портфеля при "Средневзвешенной" учетной политике:

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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2. Вид портфеля при учетной политике "ФИФО":

К каждому активу добавлены составляющие его партии, которые выделяются цветом, в
партии указывается дата поступления.

Для раскрытия данных в разрезе первичных документов нужно выделить актив и нажать
кнопку "Просмотр" в меню, или два раза кликнуть по строке актива.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Актив объект недвижимости в разрезе документов

Отчет строится на основе данных движений первичных документов.  При учетной политике ФИФО
в отчете добавлена информация по распределению партий, где первая дата показывает создание
партии,  вторая  дата  показывает  распределение  партии  документом.  при  партионном  учете
суммарные данные количества и балансовой стоимости составляющих партии должны совпадать
с соответствующими данными в строке актива.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Крпоративные права

Отчет показывает данные авктивов на дату, по умолчанию время устанавливается на
последнюю секунду дня. Меняя дату, данные портфеля пересчитываются. 

http://www.helpndoc.com/feature-tour
http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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1. Вид портфеля при "Средневзвешенной" учетной политике:

2. Вид портфеля при учетной политике "ФИФО":

К каждому активу добавлены составляющие его партии, которые выделяются цветом, в
партии указывается дата поступления.

Для раскрытия данных в разрезе первичных документов нужно выделить актив и нажать
кнопку "Просмотр" в меню, или два раза кликнуть по строке актива.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Актив корпоративное право в разрезе документов

Отчет строится на основе данных движений первичных документов.  При учетной политике ФИФО
в отчете добавлена информация по распределению партий, где первая дата показывает создание
партии,  вторая  дата  показывает  распределение  партии  документом.  при  партионном  учете
суммарные данные количества и балансовой стоимости составляющих партии должны совпадать
с соответствующими данными в строке актива.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator
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Другие активы

Отчет показывает данные авктивов на дату, по умолчанию время устанавливается на
последнюю секунду дня. Меняя дату, данные портфеля пересчитываются. 

1. Вид портфеля при "Средневзвешенной" учетной политике:

2. Вид портфеля при учетной политике "ФИФО":

К каждому активу добавлены составляющие его партии, которые выделяются цветом, в
партии указывается дата поступления.

Для раскрытия данных в разрезе первичных документов нужно выделить актив и нажать
кнопку "Просмотр" в меню, или два раза кликнуть по строке актива.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Другой актив в разрезе документов

Отчет строится на основе данных движений первичных документов.  При учетной политике ФИФО
в отчете добавлена информация по распределению партий, где первая дата показывает создание
партии,  вторая  дата  показывает  распределение  партии  документом.  при  партионном  учете
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суммарные данные количества и балансовой стоимости составляющих партии должны совпадать
с соответствующими данными в строке актива.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Денежные средства

Для раскрытия данных в разрезе первичных документов нужно выделить счет и нажать кнопку
"Просмотр" в меню, или два раза кликнуть по строке.

По нажатию на кнопку "Контроль" в меню портфеля, откроется отчет предназначеный для НПФ
счета КУА, средства с которого в течении 14 календарных дней должны быть списаны на
инвестирование.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Раскрытие счета по первичным документам

Отчет  строится  на  основе  данных  движений  платежных  документов.  Из  отчета  можно  открыть
платежный документ двойным кликом по строке.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Отчет контроля распределения средств на инвестирование
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Для НПФ средства на счете КУА по нормативу должны быть в течении 14 календарных
дней вложены в инвестирование. Отчет показывает распределение средств в течении периода в
14 дней от даты формирования портфеля. В отчете граничный период соответствует 15му дню на
который рассчитывается остаток средств, затем в периоде контроля 14 дней последовательно
рассчитываются поступления и заносятся в колонку таблицы. Все списание денежных средств в
периоде распределяется на остаток(если есть) и поступления по методу ФИФО, закрывая суммы
от ранних поступлений к поздним. В колонке "Остаток"показаны суммы счета на каждый день
периода контроля. В случае если остаток попадает в строку граничного периода, то она меняет
цвет с зеленого на красный, что показывает нарушение.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Депозиты

Портфель строится в разрезе депозитных счетов и договоров. По одному депозитному счету
может быть несколько депозитов открытых в генеральном договоре. Для раскрытия данных в
разрезе первичных документов нужно выделить депозит и нажать кнопку "Просмотр" в меню, или
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два раза кликнуть по строке.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Раскрытие депозита по первичным документам

Отчет строится на основе данных движений платежных документов по депозитному договору.  Из
отчета можно открыть платежный документ двойным кликом по строке.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Банковские металлы

Портфель банковских металлов идентичен портфелю денежных средств.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Портфель задолженностей
Портфель  задолженностей  состоит  из  дебеторской  и  кредиторской  задолженностей  и

строится  он  по  соответствующим  разделам  справочника  "Классификатор  активов"  в  разрезе
контрагентов  и  договоров,  данные  берутся  таблицы  движений  бухгалтерского  учета.  Портфели
имеют общий интерфейс отбора по фонду и дате, меняя дату выполняется пересчет всех вкладок.
Любая  строчка  данных  задолженности  по  разрезу  контрагентов  или  договоров  открывается  с
информацией по документам движения. 

§ Портфель дебеторской задолженности
§ Портфель кредиторской задолженности

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Дебеторская задолженность
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Дебеторская задолженность  строится  по  ветке  деб.задолж.  справочника  "Классификатор
активов"  в разрезе контрагентов и договоров или счетов.  Двойным кликом по договору откроется
отчет документов движений.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

Раскрытие по документам движений

Отчет формируется по заданному периду, счету и аналитики.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Кредиторская задолженность
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Кредиторская задолженность строится по ветке кред.задолж. справочника "Классификатор
активов"  в разрезе контрагентов и договоров или счетов.  Двойным кликом по договору откроется
отчет документов движений.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Раскрытие по документам движений

Отчет формируется по заданному периду, счету и аналитики.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Портфель собственных ЦБ
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Показывает на дату остаток ценных бумаг фонда согласно ветки классификатора. Двойной
клик по активу откроет отчет движений в разрезе инвесторов

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Отчет движений в разрезе инвесторов

Данный отчет используется только для портфеля собственных ценных бумаг фонда.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Портфель инвесторов
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Строится на дату по выбранному фонду.  В виде информации на форме отчета выводится
название ценной бумаги фонда и перечень эмиссий. 

Список инвесторов  заполняется  по  данным движений первичных  документов  и  карточки
данных  перерегистрации  введенными  вручную.  Вручную  вводятся  данные  перерегистрации
ценных  бумаг  фонда на инвесторов  купивших  у  прямых  инвесторов.  Информацию  для  ручного
ввода  можно  взять  в  депозитарии.  Ручной  ввод  перерегистрации  выполняется  в  специальном
реестре документов инвестора, который открывается при нажатии кнопки меню "Изменить".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Реестр документов инвестора

Реестр строится по одному инвестору выбранному в табличной части портфеля.
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В  реестр  попадают  как  стандартные  документы  учета  активов  "Выписка  Д.У",  так  и
введенные в этом реестре карточки движения инвестора.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Карточка данных перерегистрации

Данные в карточку инвестора вводятся вручную на основе данных взятых у депозитария
по направлению списания(продажа) выбранного инвестора. Данные инвестора продавца вносятся
в карточку автоматически, количество вносится в ручную, данные покупателя вводятся вручную
из справочника контрагентов открываемого с видом инвестры. Ниже в карточке приводится
справочная информация ценной бумаги фонда.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Ведомость движения активов
Ведомость движений принадлежит к отчету управленческого учета и строится по таблицам

движений  управленческого  учета  как  и  портфель.  Двойным  кликом  по  интересующему  активу
открывается отчет по документам, из которого видно как происходят движения по активу.  В отчете
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по документам,  двойной клик  откроет сам  документ,  а  в  нем  уже можно посмотреть  детальную
информацию. Ведомость движения строится отдельно для каждого вида актива. Отчет строится в
виде иерархии определенной в  справочнике  "Классификатор объектов  учета"  для  каждого  вида
актива с отображением количества и балансовой стоимости в строках ведомости.

При открытии  ведомости движений из главного меню сначало появится окно отбора, по
умолчанию период равен текущему году:

Нажав  "Да", откроется отчет, который разбит на вкладки согласно видам  активов,  единственное
исключение составляет задолженность в отчете которого выводятся  сводные обороты по счетам
дебеторской и кредиторской задолженности в разрезе контрагентов.

Перемещаясь по вкладкам, будут открываться разделы отчетов, принцип построения которых
делится:

o Ведомости движения количественных активов.
o Ведомости движения денежных активов.
o Ведомость движения задолженности.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Ведомости движения количественных активов

Движение по количественным активам состоит из:

· Ценные бумаги

· Объекты недвижимости
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· Корпоративные права

· Другие активы

Состав колонок данных у них одинаков, различие только в активе. Двойным кликом по активу
откроется отчет по документам

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Отчет по движению первичных документов количественных активов
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В отчете выводится  название актива,  и  его  остаток  на  дату  начала периода,  далее идут строки
движений  первичных  документов.  Самостоятельно  отчет  по  документам  не  открывается.  При
открытии в период отбора подставляются данные родительской формы.  После открытия  отчета в
меню кнопкой "Отбор можно изменить период:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Ведомости движения денежных активов

Движение по денежным активам состоит из:

· Денежные средства

· Депозиты
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· Банковские металлы

Состав колонок данных у них одинаков, различие только в активе. Двойным кликом по активу
откроется отчет по документам

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Отчет по движению первичных документов денежных активов

В отчете выводится  название актива,  и  его  остаток  на  дату  начала периода,  далее идут строки
движений  первичных  документов.  Самостоятельно  отчет  по  документам  не  открывается.  При
открытии в период отбора подставляются данные родительской формы.  После открытия  отчета в
меню кнопкой "Отбор можно изменить период:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Ведомость движения задолженности
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Отчет по  задолженности строится  по  таблице движения  бухгалтерского  учета,  в  основе
которого  лежат  проводки.  Иерархия  показана  согласно  ветке  классификатора  "Дебеторская
задолженность",  так  как  значения  задолженностей может быть  как  по  дебету  так  и  по  кредиту.
Разрез вывода данных отчета по контрагентам. 

Данный отчет показывает результирующие данные по контрагенту и может не сходиться с
портфелями  дебеторской  и  кредиторской  задолженности,  так  как  у  контрагента  может  быть
задолженность и по кредиту и по дебету одновременно, а  в  отчете выводится  общий результат.
Двойным кликом по контрагенту откроет отчет отчет движения по документам который раскрывает
итоговые значения строки ведомости:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Оборотно-сальдовая ведомость БУ
Ведомость строится по справочнику  «план счетов»,  все данные принимаются из таблицы

движений  по  бухгалтерскому  учету.  Дата  актуальности  по  фонду  должна  быть  больше  либо
равной  максимальной  дате  периода  выбора  отчета.  Только  в  этом  случае  отчет  покажет
правильные  данные.  План  счетов  имеет  иерархическую  структуру  и  оборотно-сальдовая
ведомость  полностью  отражает  и  раскрывает  движения  по  этой  модели,  то  есть  раскрыв,
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например,  37  счет,  можно  увидеть  движения  по  всем  счетам  нижних  уровней
(377,377А,377В,377О), открыв счет 377О – будет показано движение только по этому счету. 

При открытии  ведомости движений из главного меню сначало появится окно отбора:

Определяющим в выборе является период, который выбирается из раскрывающегося списка:

При выборе предопределенных  значений периода,  даты интервала устанавливаются
автоматически согласно выбранного  года.  Фонд  по  умолчанию  принимает  значение  равное
фонду при входе в программу.  Кликнув  на кнопку  "Да",  откроется  отчет оборотно-сальдовой
ведомости:

Раскрытие информации по счету выполняется двойным кликом мышки по интересующей строчке,
при этом откроется форма с выборами вариантов:
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1. Анализ счета(корреспонденция);
2. Анализ оборотов счета;
3. Карточка счета(движение документов);
4. Аналитика оборотов счета;
5. Аналитика счета;

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Анализ счета (корреспонденция)

Отчет раскрытия анализа счета может быть 3х видов в зависимости от установленного
атрибута принадлежности счета в его катрочке плана счетов:

o Стандартное раскрытие анализа счета;
o Раскрытие валютного анализа счета;
o Раскрытие количественного анализа счета;

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Стандартное раскрытие анализа счета
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Отчет показывает корреспонденцию выбранного счета в периоде. Двойным кликом на сумме
корреспонденции раскроет отчет по документам движений.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Раскрытие валютного анализа счета
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Отчет показывает корреспонденцию выбранного счета в периоде с отображением валютных сумм.
Двойным кликом на сумме корреспонденции раскроет отчет по документам движений.из которых
она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Раскрытие количественного анализа счета

Отчет показывает корреспонденцию выбранного счета в периоде с отображением количества
активов. Двойным кликом на сумме корреспонденции раскроет отчет по документам движений.из
которых она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator
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Анализ оборотов счета

Отчет раскрытия анализа оборотов счета может быть 3х видов в зависимости от
установленного атрибута принадлежности счета в его катрочке плана счетов:

o Стандартное раскрытие анализа оборотов счета;
o Раскрытие валютного анализа оборотов счета;
o Раскрытие количественного анализа оборотов счета;

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Стандартное раскрытие анализа оборотов счета

Отчет показывает корреспонденцию оборотов выбранного счета в периодах нарастающим итогом.
В отборе есть возможность выбирать период раскрытия данных:

По умолчанию отчет открывается как "Весь период". Двойным кликом на сумме корреспонденции
раскроет отчет по документам движений.из которых она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Раскрытие валютного анализа оборотов счета
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Отчет показывает корреспонденцию оборотов выбранного счета в периодах нарастающим итогом
с выводом валютных сум. В отборе есть возможность выбирать период раскрытия данных:

По умолчанию отчет открывается как "Весь период". Двойным кликом на сумме корреспонденции
раскроет отчет по документам движений.из которых она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Раскрытие количественного анализа оборотов счета

Отчет показывает корреспонденцию оборотов выбранного счета в периодах нарастающим итогом
с выводом количества активов. В отборе есть возможность выбирать период раскрытия данных:

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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По умолчанию отчет открывается как "Весь период". Двойным кликом на сумме корреспонденции
раскроет отчет по документам движений из которых она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Карточка счета(движение документов)

Отчет карточка счета счета может быть 3х видов в зависимости от установленного
атрибута принадлежности счета в плане счетов :

o Стандартное открытие карточки счета;
o Раскрытие валютной карточки счета;
o Раскрытие количественнй карточки счета;

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Стандартное открытие карточки счета

Отчет показывает последовательность движения документов по счету. Двойной клик по документу
откроет его в режиме просмотра.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Раскрытие валютной карточки счета

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle


BITeAsset

398 / 520

Отчет показывает последовательность движения документов по счету с дополнительным выводом
валютных сум. Двойной клик по документу откроет его в режиме просмотра.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Раскрытие количественнй карточки счета

Отчет показывает последовательность движения документов по счету с дополнительным выводом
количества актива. Двойной клик по документу откроет его в режиме просмотра.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Аналитика оборотов счета

Отчет анализ оборотов счета в разрезе выбранной аналитики может быть 3х видов в
зависимости от установленного атрибута принадлежности счета в плане счетов: Аналитика
раскрытия устанавливается в форме отбора области "Последовательность аналитики":

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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В перечне аналитики "Доступно" перечислена вся аналитика введенная к счету в
справочнике план счетов, кнопками стрелок лево\право добавляется или убирается аналитика из
списка "Отобрано" по которому и будет построен отчет. После выбора или проверки установленой
аналитике в отборе, нужно установить галочку напротив названия отчета. Отчет откроется,
выбранная аналитика автоматически сохранится для следующих отчетов.

o Стандартное открытие аналитики оборотов счета;
o Раскрытие аналитики оборотов валютного счета;
o Раскрытие аналитики оборотов количественного счета;

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Стандартное открытие аналитики оборотов счета

В приведеном примере отчета, аналитика раскрытия первого уровня "Контрагенты", затем второй
уровень "Договора". Двойным кликом на сумме откроет отчет по документам движений.из которых
она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Раскрытие аналитики оборотов валютного счета

http://www.helpndoc.com/feature-tour
http://www.helpndoc.com
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В приведеном примере отчета, аналитика раскрытия "Банковский счет". Двойным кликом на
сумме откроет отчет по документам движений.из которых она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Раскрытие аналитики оборотов количественного счета

В приведеном примере отчета, аналитика раскрытия первого уровня "Эмитенты", затем второй
уровень "Ценные бумаги", дополнительно к балансовой стоимости приводится количество актива.
Двойным кликом на сумме откроет отчет по документам движений.из которых она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Аналитика счета

Отчет аналитика счета может быть 3х видов в зависимости от установленного атрибута
принадлежности счета в плане счетов. Аналитика раскрытия устанавливается в форме отбора
области "Последовательность аналитики":

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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В перечне аналитики "Доступно" перечислена вся аналитика введенная к счету в
справочнике план счетов, кнопками стрелок лево\право добавляется или убирается аналитика из
списка "Отобрано" по которому и будет построен отчет. После выбора или проверки установленой
аналитике в отборе, нужно установить галочку напротив названия отчета. Отчет откроется,
выбранная аналитика автоматически сохранится для следующих открытий отчета.

o Стандартное открытие аналитики счета;
o Раскрытие аналитики валютного счета;
o Раскрытие аналитики количественного счета;

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Стандартное открытие аналитики счета

В отчете показано раскрытие счета по аналитике "Контрагенты" и "Договора", двойным кликом по
строке аналитики откроет отчет по документам движений из которых она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Раскрытие аналитики валютного счета

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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В отчете показано раскрытие счета по аналитике "Банковские счета" с отображением валютной
стоимости. Двойным кликом по строке аналитики откроется отчет по документам движений из
которых она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Раскрытие аналитики количественного счета

В отчете показано раскрытие счета по аналитике "Эмитенты" и "Ценные бумаги" с отображением
количества актива. Двойным кликом по строке аналитики откроется отчет по документам движений
из которых она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Оборотно-сальдовая ведомость НУ
"Оборотно-сальдовая ведомость НУ" строится в соответствии с  требованиями налогового

учета по  таблице  движения,  которая  формируется  согласно  схеме  составленной  в  проводоках
налогового  учета  и  выполняется  первичными  документами.  Проводоки  налогового  учета
существуют  параллельно  проводокам  бухгалтерского  учета  и  прописаны  только  для  операций
продажи  активов  с  разложением  сумы  по  составляющим.  Составляющие  взяты  из  налоговой
декларации.

При открытии  ведомости движений из главного меню сначало появится окно отбора:

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Определяющим в выборе является период, который выбирается из раскрывающегося списка:

При выборе предопределенных  значений периода,  даты интервала устанавливаются
автоматически согласно выбранного  года.  Фонд  по  умолчанию  принимает  значение  равное
фонду при входе в программу.  Кликнув  на кнопку  "Да",  откроется  отчет оборотно-сальдовой
ведомости:

Раскрытие информации по счету выполняется двойным кликом мышки по интересующей строчке,
при этом откроется форма с выборами вариантов:
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Вариантов раскрытия информации меньше чем в бухгалтерском учете и ограничиваются только
самыми основными:

1. Анализ счета(корреспонденция);
2. Анализ оборотов счета;
3. Карточка счета(движение документов);
4. Аналитика счета;

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Анализ счета(корреспонденция)

Отчет раскрытия анализа счета может быть 2х видов в зависимости от установленного
атрибута принадлежности счета в его катрочке плана счетов налогового учета:

o Стандартное раскрытие анализа счета;
o Раскрытие количественного анализа счета;

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Стандартное раскрытие анализа счета

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Раскрытие информации по анализу счета показывает корреспонденцию с другими счетами.
Двойным кликом на сумме корреспонденции раскроет отчет по документам движений.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Раскрытие количественного анализа счета

Раскрытие информации по анализу счета показывает корреспонденцию с другими счетами и
дополнительно выводит количество актива. Двойным кликом на сумме корреспонденции раскроет 
отчет по документам движений.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Анализ оборотов счета

Отчет раскрытия анализа оборотов счета может быть 2х видов в зависимости от
установленного атрибута принадлежности счета в его катрочке плана счетов:

o Стандартное раскрытие анализа оборотов счета;
o Раскрытие количественного анализа оборотов счета;

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
http://www.helpndoc.com
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Стандартное раскрытие анализа оборотов счета

Отчет показывает корреспонденцию оборотов выбранного счета в периодах нарастающим итогом.
В отборе есть возможность выбирать период раскрытия данных:

По умолчанию отчет открывается как "Весь период". Двойным кликом на сумме корреспонденции
раскроет отчет по документам движений.из которых она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Раскрытие количественного анализа оборотов счета

Отчет показывает корреспонденцию оборотов выбранного счета в периодах нарастающим итогом
с выводом количества активов. В отборе есть возможность выбирать период раскрытия данных:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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По умолчанию отчет открывается как "Весь период". Двойным кликом на сумме корреспонденции
раскроет отчет по документам движений из которых она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Карточка счета(движение документов)

Отчет карточка счета счета может быть 3х видов в зависимости от установленного
атрибута принадлежности счета в плане счетов :

o Стандартное открытие карточки счета;
o Раскрытие количественнй карточки счета;

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Стандартное открытие карточки счета

Отчет показывает последовательность движения документов по счету. Двойной клик по документу
откроет его в режиме просмотра.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Раскрытие количественнй карточки счета

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com/feature-tour
http://www.helpndoc.com/feature-tour


BITeAsset

408 / 520

Отчет показывает последовательность движения документов по счету с выводом количества
актива. Двойной клик по документу откроет его в режиме просмотра.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Аналитика счета

Отчет аналитика счета может быть 2х видов в зависимости от установленного атрибута
принадлежности в плане счетов. Аналитика раскрытия устанавливается в форме отбора области
"Последовательность аналитики":

В перечне аналитики "Доступно" перечислена вся аналитика введенная к счету в
справочнике план счетов, кнопками стрелок лево\право добавляется или убирается аналитика из
списка "Отобрано" по которому и будет построен отчет. После выбора или проверки установленой
аналитике в отборе, нужно установить галочку напротив названия отчета. Отчет откроется,
выбранная аналитика автоматически сохранится для следующих открытий отчета.

o Стандартное открытие аналитики счета;
o Раскрытие аналитики количественного счета;

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Стандартное открытие аналитики счета

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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В отчете показано раскрытие счета по аналитике "Контрагенты" и "Договора", двойным кликом по
строке аналитики откроет отчет по документам движений из которых она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Раскрытие аналитики количественного счета

В отчете показано раскрытие счета по аналитике "Эмитенты" и "Ценные бумаги" с отображением
количества актива. Двойным кликом по строке аналитики откроется отчет по документам движений
из которых она состоит.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Нормативная отчетность

Пункт  "Нормативная  отчетность"  позволяет  подготовить  отчеты,  требуемые
законодательством,  и выгрузить их в xml файл для отправки контролирующим органам.  Реестр
отчетов  построен  по  принципу  интуитивного  интерфейсного  решения  с  отбором  виде  дерева
периода дат с раскладкой на пакеты и включаемых в него отчетов.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
http://www.helpndoc.com
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Форма состоит из 3 функциональных блоков, которые позволяют:
1. Установить и изменить отчетный период. Раздел отбра формирует окно просмотра данных

между начальной и конечной датой.
2. Создать, удалить пакет отчетов. При создании пакета в выделенном периоде, открывается

форма, которая содержит все возможные отчеты данного периода для фонда с заданным
видом и типом в справочнике. Отчетность фондов делится на 2 вида:
§ Отчетность ИСИ
§ Отчетность НПФ

При удалении пакета, так же удаляются все его отчеты.
После создания пакета, данные отчетов заполняются по нажатию кнопки "Рассчет пакета",
при этом будут заполнены поля отчетов данными которые есть в базе данных.

3. Работать с отчетами пакета выполняется из  меню,  где  можно удалить  отчет,  добавить  в
случае его отсутствия и открыть его в режиме редактирования. Если пакет отчетов имеет
статус  "здан", то отображается зеленый флажок,  если не здан, то красный. Пакет отчетов
который сдан, доступен только в режиме просмотра.

При  желании  КУА  может  свои  отчеты  тоже  вести  в  программе,  но  так  как  учет
деятельности самой КУА не ведется в программе, то все данные нужно заполнять вручную. 

§ Отчетность КУА

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Отчетность ИСИ

o за день

§ Інформація про ІСІ
§ Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
§ Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
§ Перелік інвестицій у цінні папери
§ Дебіторська заборгованість
§ Перелік інвестицій у банківські метали
§ Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
§ Перелік інших інвестицій

o за месяц

§ Інформація про ІСІ
§ Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
§ Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
§ Перелік інвестицій у цінні папери

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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§ Дебіторська заборгованість
§ Перелік інвестицій у банківські метали
§ Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
§ Перелік інших інвестицій

o за квартал

§ Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
§ Інформація  про  юридичних  осіб,  послугами  яких  користується  корпоративний

інвестиційний фонд
§ Інформація про пайовий інвестиційний фонд
§ Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
§ Титульний аркуш
§ Інформація про ІСІ
§ Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
§ Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
§ Перелік інвестицій у цінні папери
§ Дебіторська заборгованість
§ Перелік інвестицій у банківські метали
§ Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
§ Перелік інших інвестицій

o за год

§ Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління
активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів, крім венчурних)

§ Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління
активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних
інвестиційних фондів)

§ Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

§ Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок
інститутів спільного інвестування

§ Інформація про аудиторський висновок (звіт)
§ Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
§ Інформація  про  юридичних  осіб,  послугами  яких  користується  корпоративний

інвестиційний фонд
§ Інформація про пайовий інвестиційний фонд
§ Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
§ Титульний аркуш
§ Інформація про ІСІ
§ Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
§ Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
§ Перелік інвестицій у цінні папери
§ Дебіторська заборгованість
§ Перелік інвестицій у банківські метали
§ Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
§ Перелік інших інвестицій
§ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.1"Баланс"
§ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.2"Звіт про фінансові результати"
§ Положення (стандарт) бухалтерського обліку Ф.3"Звіт про рух грошових коштів (за

прямим методом)"
§ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.4."Звіт про власний капітал"

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Інформація про ІСІ

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

Расчет данной таблицы формируется на основании заполненных данных активов согласно

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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портфелю.  Сумма  обязательств  рассчитывается  по  портфелю  кредиторской  задолженности.
Количество ценных бумаг фонда у инвесторов рассчитывается по данным Портфеля инвесторов. 

Вкладка  "Участники  фонда"  заполняются  автоматически  по  анализу  данны  Портфеля
инвесторов  при  этом  данные  адреса  инвесторов  в  справочнике  контрагентов  должны  быть
заполнены.

Все голубые поля после авторасчета и заполнения доступны для ручного редактирования.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые  при  нажатии  на  кнопку  «Рассчитать».  Строки  таблицы  заполнены  данными  из
портфеля,  сформированного  на  дату  отчета  по  таблице  движений  на  основе  первичных
документов,  где  последним  документом  должна  быть  переоценка.  Кроме  расчетных  данных  в
строку отчета попадают статические данные актива из справочника.

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

При редактирование поля таблицы откроется вкладка "Детально", на которой будет
подробное описание сведений о редактируемых ячейках.

Для добавления строчки в отчет, нужно нажать кнопку "Добавить". При этом будет
создана новая не заполненная строка, и откроется вид формы "Детально", в которой будет
подсвечена первая ячейка новой строки.

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Для выбора строки редактирование на вкладке "Детально" используются кнопки:

§  перейти на последнюю

§   перейти на следующую (вниз)

§  перейти на первую

§  перейти на следующую (вверх)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Перелік інвестицій у цінні папери

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые  при  нажатии  на  кнопку  «Рассчитать».  Строки  таблицы  заполнены  данными  из
портфеля,  сформированного  на  дату  отчета  по  таблице  движений  на  основе  первичных
документов.  Кроме  расчетных  данных  в  строку  отчета  попадают  статические  данные  активаиз
справочника.

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

При редактирование поля таблицы откроется вкладка "Детально", на которой будет
подробное описание сведений о редактируемых ячейках.

Для добавления строчки в отчет, нужно нажать кнопку "Добавить". При этом будет
создана новая не заполненная строка, и откроется вид формы "Детально", в которой будет
подсвечена первая ячейка новой строки.

Для выбора строки редактирование на вкладке "Детально" используются кнопки:

§  перейти на последнюю

§   перейти на следующую (вниз)

§  перейти на первую

§  перейти на следующую (вверх)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Дебіторська заборгованість

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые  при  нажатии  на  кнопку  «Рассчитать».Строки  таблицы  заполнены  данными  из
портфеля,  сформированного  на  дату  отчета  по  таблице  движений  на  основе  первичных
документов.

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool


BITeAsset

416 / 520

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

При редактирование поля таблицы откроется вкладка "Детально", на которой будет
подробное описание сведений о редактируемых ячейках.

Для добавления строчки в отчет, нужно нажать кнопку "Добавить". При этом будет
создана новая не заполненная строка, и откроется вид формы "Детально", в которой будет
подсвечена первая ячейка новой строки.

Для выбора строки редактирование на вкладке "Детально" используются кнопки:

§  перейти на последнюю

§   перейти на следующую (вниз)

§  перейти на первую

§  перейти на следующую (вверх)
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Перелік інвестицій у банківські метали

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые  при  нажатии  на  кнопку  «Рассчитать».Строки  таблицы  заполнены  данными  из
портфеля,  сформированного  на  дату  отчета  по  таблице  движений  на  основе  первичных
документов,  где  последним  документом  должна  быть  переоценка.  Кроме  расчетных  данных  в
строку отчета попадают статические данные актива из справочника.

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

При редактирование поля таблицы откроется вкладка "Детально", на которой будет
подробное описание сведений о редактируемых ячейках.

Для добавления строчки в отчет, нужно нажать кнопку "Добавить". При этом будет
создана новая не заполненная строка, и откроется вид формы "Детально", в которой будет
подсвечена первая ячейка новой строки.

Для выбора строки редактирование на вкладке "Детально" используются кнопки:

§  перейти на последнюю

§   перейти на следующую (вниз)

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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§  перейти на первую

§  перейти на следующую (вверх)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые  при  нажатии  на  кнопку  «Рассчитать».  Строки  таблицы  заполнены  данными  из
портфеля,  сформированного  на  дату  отчета  по  таблице  движений  на  основе  первичных
документов,  где  последним  документом  должна  быть  переоценка.  Кроме  расчетных  данных  в
строку отчета попадают статические данные актива из справочника.

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

При редактирование поля таблицы откроется вкладка "Детально", на которой будет
подробное описание сведений о редактируемых ячейках.

Для добавления строчки в отчет, нужно нажать кнопку "Добавить". При этом будет
создана новая не заполненная строка, и откроется вид формы "Детально", в которой будет
подсвечена первая ячейка новой строки.

Для выбора строки редактирование на вкладке "Детально" используются кнопки:

§  перейти на последнюю

http://www.helpndoc.com
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§   перейти на следующую (вниз)

§  перейти на первую

§  перейти на следующую (вверх)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Перелік інших інвестицій

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые  при  нажатии  на  кнопку  «Рассчитать».  Строки  таблицы  заполнены  данными  из
портфеля,  сформированного  на  дату  отчета  по  таблице  движений  на  основе  первичных
документов,  где  последним  документом  должна  быть  переоценка.  Кроме  расчетных  данных  в
строку отчета попадают статические данные актива из справочника.

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

При редактирование поля таблицы откроется вкладка "Детально", на которой будет
подробное описание сведений о редактируемых ячейках.

Для добавления строчки в отчет, нужно нажать кнопку "Добавить". При этом будет
создана новая не заполненная строка, и откроется вид формы "Детально", в которой будет
подсвечена первая ячейка новой строки.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Для выбора строки редактирование на вкладке "Детально" используются кнопки:

§  перейти на последнюю

§   перейти на следующую (вниз)

§  перейти на первую

§  перейти на следующую (вверх)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые  при  нажатии  на  кнопку  «Рассчитать».  Отчет  отображает  справочные  данные  о
паевом фонде. Источником данных для отчета является справочник фондов.  Столбец «Значения»
является редактируемым.

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

При нажатии на кнопку "Рассчитать", все данные отчета будут удалены и заполнені заново в том
случае если вид фонда будет корпоративный, для паевого фонда данные не заполняются.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний
інвестиційний фонд

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,  
заполняемые  при  нажатии  на  кнопку  «Рассчитать»  по  справочным  данным  заполненным  в
карточке фонда на вкладке "Обслуживающие компании".

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет 
§ "Рассчитать". Заполняет отчет данными. 
§ "Печать". Распечатывает отчет. 

При редактирование поля таблицы откроется вкладка "Детально", на которой будет
подробное описание сведений о редактируемых ячейках.

Для добавления строчки в отчет, нужно нажать кнопку "Добавить". При этом будет
создана новая не заполненная строка, и откроется вид формы "Детально", в которой будет
подсвечена первая ячейка новой строки.

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Для выбора строки редактирование на вкладке "Детально" используются кнопки:

§  перейти на последнюю

§   перейти на следующую (вниз)

§  перейти на первую

§  перейти на следующую (вверх)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».Отчет отображает справочные данные о паевом
фонде.  Источником  данных  для  отчета  является  справочник  фондов.  Столбец  «Значения»
является редактируемым.

 

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

 
Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и

содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,

http://www.helpndoc.com/feature-tour
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

При редактирование поля таблицы откроется вкладка "Детально", на которой будет
подробное описание сведений о редактируемых ячейках.

Для добавления строчки в отчет, нужно нажать кнопку "Добавить". При этом будет
создана новая не заполненная строка, и откроется вид формы "Детально", в которой будет
подсвечена первая ячейка новой строки.

Для выбора строки редактирование на вкладке "Детально" используются кнопки:

§  перейти на последнюю

§   перейти на следующую (вниз)

§  перейти на первую

§  перейти на следующую (вверх) 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Титульний аркуш

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые  при  нажатии  на  кнопку  «Рассчитать».  Отчет  отображает  справочные  данные  о

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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фонде.  Источником  данных  для  отчета  является  справочник  фондов.  Столбец  «Значения»
является редактируемым.

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління
активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних
фондів, крім венчурних)

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку  «Рассчитать».  Отчет  отражает  информацию  о  нормативах,
фактическом размере и превышении норматива премии КУА,  согласно  «Положення  про порядок
складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності  та
розрахунок  вартості  чистих  активів  інститутів  спільного  інвестування  (пайових  та  корпоративних
інвестиційних фондів)». Источником данных отчета является оборотно-сальдовая ведомость.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління
активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних
інвестиційних фондів)

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку  «Рассчитать».  Отчет  отражает  информацию  о  нормативах,
фактическом размере и превышении норматива премии КУА,  согласно  «Положення  про порядок
складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності  та
розрахунок  вартості  чистих  активів  інститутів  спільного  інвестування  (пайових  та  корпоративних
інвестиційних фондів)». Источником данных отчета является оборотно-сальдовая ведомость.

http://www.helpndoc.com
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На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок
інститутів спільного інвестування

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать». Источником данных отчета является оборотно-
сальдовая ведомость. Столбец «Значения» в отчете является редактируемым.

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые  при  нажатии  на  кнопку  «Рассчитать».  Столбец  «Значения»  в  отчете  является
редактируемым.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Отчетность НПФ

o за месяц 

§ Перелік інвестицій у цінні папери(форма такая как у ИСИ)
§ Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках(форма такая как у ИСИ)
§ Дебіторська заборгованість(форма такая как у ИСИ)
§ Перелік інвестицій у банківські метали(форма такая как у ИСИ)
§ Перелік інвестицій в об`єкти нерухомого майна(форма такая как у ИСИ)
§ Перелік інших інвестицій(форма такая как у ИСИ)
§ Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду

o за квартал

§ Титульний аркуш
§ Інформація про недержавний пенсійний фонд
§ Інформація  про  юридичних  осіб,  послугами  яких  користується  недержавний

пенсійний фонд
§ Перелік інвестицій у цінні папери(форма такая как у ИСИ)
§ Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках(форма такая как у ИСИ)
§ Дебіторська заборгованість(форма такая как у ИСИ)
§ Перелік інвестицій у банківські метали(форма такая как у ИСИ)
§ Перелік інвестицій в об`єкти нерухомого майна(форма такая как у ИСИ)
§ Перелік інших інвестицій(форма такая как у ИСИ)
§ Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду

o за год

§ Довідка  про  нарахування  винагороди  особі,  що  здійснює  управління  активами
недержавного пенсійного фонду

§ Титульний аркуш
§ Інформація про недержавний пенсійний фонд
§ Інформація  про  юридичних  осіб,  послугами  яких  користується  недержавний

пенсійний фонд
§ Перелік інвестицій у цінні папери(форма такая как у ИСИ)
§ Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках(форма такая как у ИСИ)
§ Дебіторська заборгованість(форма такая как у ИСИ)
§ Перелік інвестицій у банківські метали(форма такая как у ИСИ)

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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§ Перелік інвестицій в об`єкти нерухомого майна(форма такая как у ИСИ)
§ Перелік інших інвестицій(форма такая как у ИСИ)
§ Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Титульний аркуш (НПФ)

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые  при  нажатии  на  кнопку  «Рассчитать».  Источником  данных  отчета  является
справочник фондов. Столбец «Значення» является редактируемым.

http://www.helpndoc.com/feature-tour
http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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На форме находится меню:

§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Інформація про недержавний пенсійний фонд

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

На форме находятся 3 кнопки для управления:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний
фонд

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые  при  нажатии  на  кнопку  «Рассчитать».  Источником  данных  отчета  является
справочник фондов на вкладке "обслуживающие компании".

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

При редактирование поля таблицы откроется вкладка "Детально", на которой будет
подробное описание сведений о редактируемых ячейках.

Для добавления строчки в отчет, нужно нажать кнопку "Добавить". При этом будет
создана новая не заполненная строка, и откроется вид формы "Детально", в которой будет
подсвечена первая ячейка новой строки.

Для выбора строки редактирование на вкладке "Детально" используются кнопки:

§  перейти на последнюю

§   перейти на следующую (вниз)

§  перейти на первую
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§  перейти на следующую (вверх)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами
недержавного пенсійного фонду

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Отчетность КУА

o за месяц

§ Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління
активами)

§ Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/ОсобаПерелік
інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

§ Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб,
розраховані за кожний робочий день місяця

§ Титульний аркуш
o за квартал

§ Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія
§ Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам

Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління
активами)

§ Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/ОсобаПерелік
інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

§ Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб,
розраховані за кожний робочий день місяця

§ Титульний аркуш

http://www.helpndoc.com/feature-tour
http://www.helpndoc.com
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o за год

§ Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія
§ Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам

Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління
активами)

§ Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/ОсобаПерелік
інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

§ Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб,
розраховані за кожний робочий день місяця

§ Титульний аркуш
§ Інформація про аудиторський висновок (звіт)(форма такая же как у ИСИ)
§ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.1"Баланс"
§ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.2"Звіт про фінансові результати"
§ Положення (стандарт) бухалтерського обліку Ф.3"Звіт про рух грошових коштів (за

прямим методом)"
§ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.4."Звіт про власний капітал"

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних
умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

На форме находится меню:
o "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет
o "Рассчитать". Заполняет отчет данными.
o "Печать". Распечатывает отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
http://www.helpndoc.com/feature-tour
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На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчёт.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчёт.
§ "Печать". Распечатывает отчёт.

При редактирование поля таблицы откроется вкладка "Детально", на которой будет
подробное описание сведений о редактируемых ячейках.

Для добавления строчки в отчет, нужно нажать кнопку "Добавить". При этом будет
создана новая не заполненная строка, и откроется вид формы "Детально", в которой будет
подсвечена первая ячейка новой строки.

Для выбора строки редактирование на вкладке "Детально" используются кнопки:

§  перейти на последнюю

§   перейти на следующую (вниз)

§  перейти на первую

§  перейти на следующую (вверх)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб,
розраховані за кожний робочий день місяця

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

На форме находятся 3 кнопки для управления:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчет.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

Порядок работы с формой:
При нажатии на кнопку "Рассчитать", все данные которые были в отчете будут удалены, и создан
список дат, которые следует заполнить. При заполнении необходимо заполнить поля:

§ "Размер собственного капитала"
§ "Размер обязательств"
§ "Стоимость активов"
§ "Размер регистрированного уставного капитала"
§ "Бал показателя уровня собственного капитала компании"
§ "Бал показателя уровня собственного капитала Особи"

Остальные поля в строке заполняются автоматически.

При заполнении показателей за день, можно заполнить показатели дней, которые будут
отличаться, нажать кнопку сохранить, и потом в пункте "Рассчитать" выбрать "Копировать". При
этом пустые строки заполнятся значениями предыдущего дня. На нижнем рисунке значения
первого дня были скопированы  в незаполненные ячейки.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Титульний аркуш

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать». Столбец «Значення» является редактируемым.

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчет
§ "Рассчитать". Заполняет отчет данными.
§ "Печать". Распечатывает отчет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

http://www.helpndoc.com
http://www.helpndoc.com/feature-tour


BITeAsset

437 / 520

Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

На форме находится меню:
§ "Сохранить". Сохраняет изменения внесенные в отчёт.
§ "Рассчитать". Заполняет данными отчёт.
§ "Печать". Распечатывает отчёт.

При редактирование поля таблицы откроется вкладка "Детально", на которой будет
подробное описание сведений о редактируемых ячейках.

Для добавления строчки в отчет, нужно нажать кнопку "Добавить". При этом будет
создана новая не заполненная строка, и откроется вид формы "Детально", в которой будет
подсвечена первая ячейка новой строки.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые  при  нажатии  на  кнопку  «Рассчитать».  Столбец  «Значения»  в  отчете  является

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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редактируемым.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Финансовая отчетность

Пункт  "Нормативная  отчетность"  позволяет  подготовить  отчеты,  требуемые
законодательством,  и выгрузить их в xml файл для отправки контролирующим органам.  Реестр
отчетов  построен  по  принципу  интуитивного  интерфейсного  решения  с  отбором  виде  дерева
периода дат с раскладкой на пакеты и включаемых в него отчетов.

Форма состоит из 3 функциональных блоков, которые позволяют:
1. Установить и изменить отчетный период. Раздел отбра формирует окно просмотра данных

между начальной и конечной датой.
2. Создать,  удалить  пакет  отчетов.  При  создании  пакета  открывается  форма,  которая

содержит все возможные отчеты выделенного периода для фонда.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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§ выделенный период месяц

· Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.1"Баланс"

· Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.2"Звіт про фінансові
результати"

§ выделенный период квартал

· Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.1"Баланс"

· Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.2"Звіт про фінансові
результати"

§ выделенный период год

· Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.1"Баланс"

· Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.2"Звіт про фінансові
результати"

· Положення (стандарт) бухалтерського обліку Ф.3"Звіт про рух грошових
коштів (за прямим методом)"

· Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.4."Звіт про власний
капітал"

При удалении пакета, так же удаляются все его отчеты.
После создания пакета, данные отчетов заполняются по нажатию кнопки "Рассчет пакета",
при этом будут заполнены поля отчетов данными которые есть в базе данных.

3. Работать с отчетами пакета выполняется из  меню,  где  можно удалить  отчет,  добавить  в
случае его отсутствия и открыть его в режиме редактирования. Если пакет отчетов имеет
статус  "здан", то отображается зеленый флажок,  если не здан, то красный. Пакет отчетов
который сдан, доступен только в режиме просмотра.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.1"Баланс"

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

http://www.helpndoc.com
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Отчет  отражает  баланс  предприятия  на  дату.  Источником  информации  отчета  является
оборотно-сальдовая ведомость.  Имеется возможность рассчитывать показатели, как в целых,  так
и  в  тысячах.  Возможно  составление  в  соответствии  с  международными  и  национальными
стандартами.  Детальная  часть  документа  в  интерфейсе  разделена  на  две  вкладки:  «Актив»  и
«Пасив». Столбцы показателей являются редактируемыми.

Особенностью  данного  отчета является  возможность  расчета показателей полностью  из
оборотно-сальдовой ведомости или расчет только итогов в случае ручного редактирование полей.
Расчет  всех  показателей  полностью  настраиваемый  при  помощи  формул.  Для  настройки  или
проверки  формулы  необходимо  сделать  двойной  клик  по  значению  кода  строки,  при  этом
откроется диалоговая форма редактирования формул ячеек.
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В  формуле  используются  ссылки  на  ячейки  таблицы  формы  и  ссылки  на  счета  по
оборотно-сальдовой ведомости, при этом адрессация будет выглядеть:

- $счет ($127ds), 
где «счет» означает счет из плана счетов.  После счета указывается признак значения  счета,
который может быть:

§ ds - дебетовое сальдо
§ ks - кредитовое сальдо

Формулой можно описать получение требуемого значения, при этом в одной вычисляемой
формуле может использоваться сочетание ссылок на ячейки, ссылок на сальдо, константы, и все
операнды должны быть  соединены операциями.  При написании формул  существуют  некоторые
ограничения:

§ формула записывается без пробелов по правилам математики;
§ нельзя умножать на отрицательные числа в константах (-1).

Пользователь  может  переопределять  соствляющие  формул  пользуясь  приведенными
правилами и обозначениями.  По нажатию  кнопки  "Да"  формула сохраняется  и  применяется  для
всех следующих открытий отчета.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.2"Звіт про фінансові
результати"

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Отчет отражает финансовые результаты предприятия на дату и  за  предыдущий отчетный
период.  Источником  информации для  отчета  является  оборотно-сальдовая  ведомость.  Имеется
возможность  рассчитывать  показатели,  как  в  целых,  так  и  в  тысячах.  Столбцы  показателей
являются  редактируемыми.  Особенностью  данного  отчета  является  возможность  расчета
показателей полностью  из  оборотно-сальдовой ведомости или расчет только итогов.  Последним
пунктом удобно пользоваться  после ручной корректировки показателей.  В  остальном  интерфейс
отчета  идентичен  другим  нормативным  отчетам.  Приведенный  отчет  в  отличие  от  баланса,
значения  из  оборотно-сальдовой  может  брать  как  из  оборотов  счета,  так  и  из  сальдо  счета,
поэтому для расчета нужных данных используется адресация:

- $счет$признак ($685$do или $685$ko или $685$ds или $685$ks),
где «признак» может принимать значения: 
§ do взять дебетовый оборот счета
§ ko взять кредитовый оборот счета
§ ds взять дебетовое сальдо счета
§ ks взять кредитовое сальдо счета

Как  было отмечено ранее,  отчет имеет колонку  на  начало  периода  и  колонку  на  конец
периода.  Колонка  на  конец  периода  рассчитывается  по  формулам,  а  колонка  на  начало
принимается  из  предыдущего  одноименного  отчета,  если  предыдущего  отчета  нет,  то  все
значения нулевые. Все нулевые и не  нулевые значения  можно переопределять  вручную,  после
чего необходимо выполнить «перерасчет итогов».

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Положення (стандарт) бухалтерського обліку Ф.3"Звіт про рух грошових
коштів (за прямим методом)"

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Отчет отражает движение денежных средств фондов на дату и за  предыдущий отчетный
период.  Источником  информации  отчета  является  как  оборотно-сальдовая  ведомость,  так  и
Ф1«Баланс»  или Ф2«Фин.Результат».  В  связи с  этим  расширена адресация  на  данные  других
форм, и выглядит:

#fномер#rстрока#cколонка (#f1#r010#c4 – означает баланс, стр.010, кол.4конец периода)
где,
§ "номер" означает номер отчета f1-баланс, f2-Фин.Результаты;
§ "строка" числовой код строки;
§ "колонка" номер колонки отчета.

Адресация на данные из оборотно-сальдовой ведомости, аналогична описанию предыдущей
формы.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Ф.4."Звіт про власний капітал"

Форма  отчета  имеет  шапку,  которая  заполняется  на  этапе  создания  отчета  (пакета)  и
содержит  только  нормативные  поля,  согласно  принятому  Рішенням  НКЦПФР  №  1343  для
заполнения  электронных  форм.  Табличная  часть  представляет  собой  расчетные  данные,
заполняемые при нажатии на кнопку «Рассчитать».

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Отчет отражает сведения  о  собственном  капитале  фонда.  Источником  информации  для
отчета является оборотно-сальдовая ведомость.  Имеется возможность  рассчитывать  показатели,
как  в  целых,  так  и  в  тысячах.  Столбцы  показателей  являются  редактируемыми.  Особенностью
данного  отчета  является  возможность  расчета  показателей  полностью  из  оборотно-сальдовой
ведомости  и  Ф1,  Ф2  или  расчет  только  итогов  в  случае  ручного  ввода  данных.  В  остальном
интерфейс  отчета  идентичен  другим  отчетам.  Данная  форма,  как  и  предыдущие  формы
финансовой отчетности, имеет расчетные формулы для  каждой ячейки,  составляющие формулы
аналогичны описанию предыдущих форм с поддержкой ссылки на баланс и фин. результат.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Форма N-1ДФ создание

Для создания формы N-1ДФ требуется выполнить ряд действий показанных на рис. 
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   Форма N-1ДФ может создаваться только для квартальных отчетов.
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      Для заполнения созданной формы требуется кликнуть в поле "Форма 1ДФ" после чего откроется
окно с данной формой.
      Отчет можно экспортировать в xml формат нажав кнопку "Экспорт". Экспортный файл можно
загрузить в "М.Е.Doc".
      

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Заполнение формі N-1DF

         Форма была построена согласно "НАКАЗ 21.01.2014 №49 Про затвердження форми Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з
них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з
них податку".
Работа с формой в целом аналогична работе с этой формой в пакетах "М.Е.Dоc", "Оpz". 
Окно программы с этой формой представлено ниже.

      Поля помеченные желтым цветом заполняются автоматически без возможности корректировать(2).
Поля помеченные голубым заполняются вручную(1).
Для добавления физической особы в список требуется нажать кнопку "Добавить", для удаления
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"Удалить". Кнопки "Перемещать вниз", "Перемещать вверх", используются для изменения порядка
следования записей. Под  таблицей находятся поля итоговой суммы по столбцу(5). 
       Для заполнения полей "Руководитель предприятия ИНН"/"Руководитель предприятия ФИО" и
"Главный бухгалтер ИНН"/"Главный бухгалтер ФИО" требуется отрыть справочник физических лиц
нажав(3) и выбрать нужное.
     Для заполнения поля "ДПАУ куда отправляется отчет" требуется открыть справочник(3)
контрагентов и выбрать соответствующего контрагента. Перед этим должен быть создан контрагент
соответствующий ДПАУ.
     Для очистки заполненных поле необходимо нажать "Очистить"(4). 

     Для заполнения ИНН требуется кликнуть по ячейки, в результате ячейка откроется в режиме
редактирования появятся кнопки "Выбор из справочника"(1) и "Очистить ячейку"(2). По клику "Выбор
из справочника" откроется справочник физ. лиц из которого можно будет заполнить поле ИНН и ФИО
таблицы. Кроме возможности заполнения этих полей из справочника есть возможность заполнить поле
введя текст вручную. 
Пример заполнения приведен ниже.     

         Заполнения полей "Признак дохода" и "Признак налоговой социальной льготы" аналогично
заполнению поля "ИНН". Требуется кликнуть в ячейке, после чего открыть справочник или заполнить
вручную.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Контроль активов по ограничениям
На форме отражается результат проверки активов фонда по выполнению ограничений

согласно структуре из справочника "Ограничения активов.". По умолчанию при открытии дата
проверки подставляется текущей по времени на конец дня.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks


BITeAsset

448 / 520

Все расчеты выполняются модулем контроля по ограничениям, рассчитывается результат
который сравнивается с значением справочных данных, после сравнения отчет выдает результат
выполняется\не выполняется. По данным отчета можно видеть все активы которые участвуют в
расчете.

Когда проверка на ограничение выполняется, то в поле значение показывается  величина
расчета наиболее приближенная к проверочному значению  от условия.  Если условие  "меньше",
то  выбирается  наибольшее  расчетное  значение,  если  условие  "больше",  то  наименьшее
расчетное  значение.  В  случае  если  ограничение  привязывается  к  данным  которые  можно
выделить(одного  эмитента,  одного  лица,  одного  банка)  и  при  этом  происходит  нарушение,  то
данные не прошедшие проверку выделяются.

Отчет имеет меню:
§ "Обновить" выполняет повторный расчет ограничений, применяется в ситуациях

когда после открытия отчета меняются данные учета или когда меняется дата
проверки.

§ "Расчет ограничения", открывает дополнительный отчет в котором раскрываются
подробно все данные активов которые участвуют в расчете ограничения и
расписывается результат вычислений. Кроме меню, подробный отчет можно
открыть двойным кликом по строке с названием ограничения.

§ "Ограничения активов" откывает справочник ограничений с установленным
отбором по виду и типу фонда.

§ "Минимальные зарплаты" открывает справочник минимальных зарплат.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
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Расчет ограничения

Отчет "Расчет ограничения", раскрывает все данные активов участвующих в расчете для
контроля и понимания правильности.

Строки данных имеющие знак "удаления" в расче не участвуют, причина удаления отмечается в
поле "расчет". Расчет выполняется для всех активов с нарушениями, если нет нарушений то
расчет выполнится для максимального значения к условию.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Контроль затрат
На форме отражается результат проверки затрат согласно заполненным справочным

данным "Нормативные затраты" на вкладке  карточки данных фонда. По умолчанию при
открытии период отчета устанавливается равным текущему году:
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Расчет затрат фонда получается из модуля отчетов оборотно-сальдовой ведомости по
аналитике учета "статьи затрат" и заносится в колонку "Балансовая стоимость". Сумма
максимального размера затрат рассчитывается от СЧА периода и нормативного % затрат.
СЧА для расчета берется из "Реестра ежедневного расчета СЧА" только по проведенным
расчетам. Проведенный расчет обозначается зеленым флажком в реестре и должен
соответствовать границе периода закрытия данных, как правило для открытых фондов период
равен дню, для закрытых - месяц.

Для просмотра подробных данных расчета максимальной суммы затрат которая
возмещается за счет активов фонда существует отчет "Норматив затрат", который
открывается двойным кликом по сумме норматива или по описанию затраты.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Норматив затрат

Отчет раскрывает расчет максимальной суммы затрат, которая возмещается за счет активов
фонда:

Как должна рассчитываться средняя СЧА определяется в тексте норматива.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Контроль данных
Модуль контроля данных предназначен для визуального показа и уведомления
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пользователя о действиях с облигациями и депозитами при достижении граничных дат как
начисление и возврат. Модуль контроля может работать в 2х режимах:

o Фоновый режим с выводом сообщений в правом нижнем углу программы. Для того чтобы
включить фоновый режим контроля данных, нужно зайти в меню "Сервис"-"Настройки",
перейти на вкладку "Дополнительно" и установить галку как показано в примере:

После сохранения настроек и нового входа в программу, автоматически в
фоновом режиме будет запущен модуль коннтроля данных, который 1 раз в час будет
выполнять анализ данных с даты конца закрытого периода устанавливаемую в модуле
проведения и по текущую дату. В анализ будут попадать данные по облигациям и
депозитам. По облигациям будет выполнен контроль начисления % по купонам и возврат,
данные контроля будут взяты из справочника "Ценные бумаги" раздела вкладки "Таблица
ємиссии". По депозитам будет выполнен контроль начисления % в периоде и возврат,
данные контроля будут взяты из "Депозитных договоров".

Результатом выполнения контроля будут сообщения программы, которые
выводятся в правой части окна программы:
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При нажатии в сообщении на кнопку "ОК", будет открыт отчет модуля контроля в
том месте временного периода которому соответствует не выполненное действие. В
отчете можно будет выполнить все необходимые действия.

o Отчет "Контроль данных", который открывается из меню программы:

По умолчанию отчет при открытии устанавливает интервал дат равный 8 дней и
состоит из разделов данных:

§ Облигации начисление %;
§ Облигации возврат;
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§ Депозиты начисление %;
§ Депозиты возврат;

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Облигации начисление %

Данные  для  контроля  будут  взяты  по  таблице  эмиссии  справочника  ценных  бумаг  и
актуального портфеля  на дату.  В  том  случае,  когда нужно будет выполнить  начисление,  строка
данных будет выделена красным цветом,  при ее выделении появится  панель,  где  можно будет
выполнить начисление, и если договор не создан, то создать его. При нажатии на кнопку  "Создать
договор",  будет  создан  "Акт-Договор предъявления  долговых  ЦБ",  заполнен  автоматически  и
открыт на экране   для  проверки и  сохранения  пользователем.  Если  договор  есть,  то  его  надо
открыть,  перейти на  вкладку  начисления,  создать  и  выполнить  начисление,  при  этом  в  отчете
строка поменяет цвет на зеленый.

После выполнения  начисления,  модуль  контроля  в  фоновом  режиме не будет выдавать
сообщения.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Облигации возврат
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Данные  для  контроля  будут  взяты  по  таблице  эмиссии  справочника  ценных  бумаг  и
актуального  портфеля  на  дату.  В  том  случае,  когда  нужно  будет  выполнить  возврат,  строка
данных будет выделена красным цветом,  при ее выделении появится панель,  где  будет показан
договор  и  документ  возврата.  При  нажатии  на  кнопку  "Создать  договор",  будет  создан  "Акт-
Договор предъявления долговых ЦБ", заполнен автоматически и открыт на экране  для проверки и
сохранения  пользователем.  Обязательства  по  договору  выполняются  первичным  документом,
который  может  быть  либо  "Выпиской  Д.У"  либо  "Актом  приема-передачи".  При  проведенном
первичном документе строка в отчете поменяет цвет на зеленый.

После  выполнения  возврата,  модуль  контроля  в  фоновом  режиме  не  будет  выдавать
сообщения.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Депозиты начисление %

Данные для контроля будут взяты из "Депозитного договора".  В том случае, когда нужно
будет выполнить начисление, строка данных будет выделена красным цветом,  при ее выделении
появится  панель,  где  можно  будет  выполнить  начисление,  для  этого  нужно  открыть  договор,
перейти  на  вкладку  начислений  и  выполнить  его,  при  этом  в  отчете  строка  поменяет  цвет  на
зеленый.

После выполнения  начисления,  модуль  контроля  в  фоновом  режиме не будет выдавать
сообщения.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Депозиты взврат

Данные для контроля будут взяты из "Депозитного договора".  В том случае, когда нужно
будет  выполнить  возврат,  строка  данных  будет  выделена  красным  цветом,  при  ее  выделении
появится  панель,  где  будет  показано  каким  документом  выполнен  возврат.  Возврат  депозитов
выполняется документом "Платежное поручение",  в котором обязательно нужно выбрать договор,
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при этом депозитный счет в реквизиты платежа попадет автоматом и будут подставлена проводка
по  возврату.  После  проведение  платежного  поручения  по  возврату  депозита  в  отчете  строка
поменяет цвет на зеленый.

После  выполнения  возврата,  модуль  контроля  в  фоновом  режиме  не  будет  выдавать
сообщения.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Ежедневный НКД по облигациям

Отчет  строится  за  каждый  день  выбранного  периода  по  облигациям  находящимся  в
портфеле на конец дня,  данные для  расчета  берутся  из  таблицы  эмиссии  справочных  данных
облигации.  В  нижней  части  раздела  отчета  приводится  суммарный  результат  по  облигациям  в
выбранном периоде. Форма выбора периода открывается из меню:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Финмониторинг документов

По нажатию кномки меню  "Проверка",  отчет ищет в  реестре договоров  фонда за  указанный
период,  совпадение  названий  по  четрному  спику  лиц  справочника  Фин.Мониторинга.  При
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обнаружении совпадение данные договора выводятся вместе с данными лица из черного списка, что
бы его можно было быстро идентифицировать.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Движение данных

Раздел "Движения данных" находится в главном меню программы:

o Перепроведение
o Управление перепроведением
o Журнал операций по документам
o Виртуальные портфели

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Перепроведение

Форма перепроведения из главного меню открывается для фонда выбранного при входе в
программу, или с фондом который выбран в реестре управление перепроведением после нажатия
кнопки  меню  "Проведение".  Дата  "Проведение  с"  не  доступна  для  изменения  вручную  и
показывает  актуальность  данных,  до  которой  программа  гарантирует  правильную
последовательность движения первичных документов. Дата актуальности может изменятся двумя
способами:

1. В меньшую сторону при ручном проведении или отмене проведения документов, при этом
уменьшает дату актуальности самый младший затронутый документ по дате.

2. В  большую  сторону  дату  актуальности  двигает  только  данная  форма  при  выполнении
перепроведения  в  выстроенной  последовательности  документов  по  дате-времени  и
каждый раз увеличиваясь принимает значение проведенному документу.
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3. Есть  и  третий способ изменения  даты вручную,  но  им  пользоваться  не рекомендовано,
что бы избежать ошибок в данных.

Форма имеет меню:
§ "Загрузить  документы"  выполняет  заполнение  списка  только  проведенными

документами  в  последовательности  возрастания  даты-времени  с  даты
актуальности до даты "Проведение по" включительно.

§ "Перепровести"  выполняет  последовательное  проведение  документов  из
загруженного  списка,  при  проведении  дата  актуальности  перемещается  на
проведенный документ.

§ "Прервать"  выполняет  остановку  перепроведения,  при  этом  документы  которые
перепровелись  назад  не  откатываются,  остановка  выполняется  в  реальном
времени.

Внизу  на  панели  статуса  есть  кнопка  "История",  открыв  которую  после  выполнения
перепроведения,  можно  видеть  всю  историю  выполнения  в  которую  входят  как  документы
которые  провелись,  так  и  документы  которые  не  провелись  с  указанием  причины  по  которой
проведение не выполнилось.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Управление перепроведением

В  списке  выводятся  фонды  и  информация  для  выполнения  перепроведения.  По
умолчанию  в  спике  показываются  фонды  которые  находятся  в  управлении,  отбор  по  статусу
фонда выполняется в правом верхнем углу:

 

Меню содержит действия:
o "Проведение" открывает форму перепроведения документов по выбранному фонду,

начиная с даты актуальности. Если дата запрета будет больше даты актуальности, то при
выполнении проведения, все документы у которых дата меньше запрета будут
пропущены.

o "Дата запрета" открывает форму настройка проведения в которой можно редактировать
дату границы запрета изменения данных.

http://www.helpndoc.com
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Настройка проведения

В форме выставляется дата границы запрета изменения данных, которая нужна для
закрытия периода. После установки "Дата запрета" все документы меньше даты будет
невозможно провести или отменить проведение.

"Дата актуальности" отслеживается программой автоматически и редактировать ее не
надо. Дата актуальности показывает границу данных, до которой выполняется правильная
последовательность движений первичных документов согласно их дате-времени. Дата
актуальности может изменятся двумя способами:

1. В меньшую сторону при ручном проведении или отмене проведения документов, при этом
уменьшает дату актуальности самый младший затронутый документ по дате.

2. В  большую  сторону  дату  актуальности  двигает  только  данная  форма  при  выполнении
перепроведения  в  выстроенной  последовательности  документов  по  дате-времени  и
каждый раз увеличиваясь принимает значение проведенному документу.

3. Есть и третий способ изменения даты вручную, но им пользоваться не рекомендуется, что
бы избежать ошибок в данных.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Журнал операций по документам
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Журнал  выводмт  все  проведенные  документы  фонда  по  заданному  периоду  в
последовательности возрастания дат. Выделив документ в нижней части журнала будут показаны
его  проводки.  Журнал  является  своеобразным  отчетом  и  может  применяеться  при  анализе
данных.

Отбор данных ведется по периоду и контрагенту:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Реестр виртуальных портфелей
Концепция  виртуальных  портфелей  включает  полноценный  учет  активов  с  помощью

выполняемых  действий.  Первоначальное  заполнение  виртуального  портфеля  выполняется  на
основе  существующего,  который  формируется  на  любую  выбранную  дату,  при  этом
автоматически  создается  действие  "Ввод  начальных  остатков".  Все  количественные  активы
(ценные бумаги,  недвижимость,  корпоративные права,  другие активы)  учитываются  по  текущей
учетной  политике  фонда,  которая  может  быть  "Средне-взвешенной"  либо  "ФИФО".  После
создания виртуального портфеля, менеджер может изменять данные активов,  а  также добавлять
новые активы путем выполнения определенных действий.

Отдельное  действие  имеет  основные  атрибуты  данных:  дата,  актив  и  количественно-
стоимостные показатели. При сохранении действия выполняется запись о движении актива, после
чего меняются данные портфеля.  При данной концепции виртуального  портфеля  можно строить,
как  простейшие  изменения,  состоящие  из  одного  действия,  так  и  сложные  взаимосвязанные
изменения  актива  по  времени  (дате).  В  зависимости  от  вида  действия,  оно  может  быть  как
простым,  так  и  иметь  корреспонденцию.  Например,  действия  "Ввод  остатков"  простое,  а
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"Продажа/покупка  актива"  -  составное,  так  как  имеет  корреспонденцию  (связь)  с  активом
дебеторская/кредиторская задолженность, или с активом денежные средства. 

Также в  виртуальном  портфеле реализован механизм  переоценки активов  с  принципами
аналогичными  основному  учету,  где  выполнив  над  активом  необходимые  действия,  затем  его
можно переоценить.  Действие по переоценке может выполняться неограниченное количество раз
в  разрезе даты  -  времени.  Временной интервал действия  виртуального  портфеля  определяет  и
выбирает  Менеджер  при  создании  портфеля.  Например,  необходимо  создать  виртуальный
портфель,  базирующийся  на  данных  реального  за  31.03.14,  тогда  при  создании  портфеля
заполняются следующие данные: "Дата портфеля копирования" =  31.03.14  и  "Дата виртуального
портфеля"  =  30.04.14.  После  создания  виртуального  портфеля  менеджер  может  делать  любые
действия над активами.

В  заключении  вводной  части,  можно  отметить,  что  в  виртуальном  портфеле  можно
выполнять  все  действия  по  учету  активов  аналогично  основному  учету,  т.е.  в  виртуальных
портфелях  основной  учет  типизирован  к  действиям,  которые  выполняются  над  активами
непосредственно из интерфейса виртуального портфеля.

"Реестр виртуальных портфелей" отражает основной временной интервал и данные
расчета стоимости чистых активов:

Меню реестра состоит:
o "Обновить" - в случае совместной работы над одним виртуальным портфелем -

актуализирует измененные данные.
o "Добавить" - при нажатии на данную кнопку открываются предварительные установки по

созданию виртуального портфеля:

где, 
§ "Дата портфеля копирования" - может быть любой и определяет копируемые

данные текущего портфеля фонда на эту дату. В случае, если данных в портфеле
нет, то будет создан пустой виртуальный портфель, где дальше все активы можно
будет ввести вручную.

§ "Дата виртуального портфеля" - определяет отображение расчетных данных
количественно-стоимостных показателей активов, соответственно на эту дату
выполняется расчет СЧА виртуального портфеля.

По нажатии на кнопку "Да" выполняется создание виртуального портфеля.
o "Редактировать" - открывает данные виртуального портфеля с раскладкой по видам
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активов.
o "Удалить" - удаляет выбранный виртуальный портфель со всеми действиями и

движениями.
o "Отбор" - устанавливает фильтр на отображаемые строки виртуальных портфелей в

реестре. 
При нажатии открывается окно:

за выбранный период показываются только виртуальные портфели по датам, которые
входят в период.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Виртуальный портфель

Необходимо выделить три части:
§ Общую верхнюю часть заголовка с раскладкой по вкладкам видов активов:

где представлены общие данные портфеля в полях:

· "Название" - отображает "Виртуальный портфель".

· "Фонд" - выводит информацию принадлежность к фонду.

· "Копия с даты"  - показывает на основе каких реальных данных портфеля
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был создан виртуальный портфель.

· "Портфель на" - показывает дату, на которую формируются данные
виртуального портфеля. Изначально данная дата устанавливается при
создании, а в данном поле эта дата формирования может меняться.
Данная возможность дает выполнять анализ данных виртуального
портфеля в любой момент времени (даты), что допускает построение
портфеля в течение времени с любой последовательностью действий по
изменению актива во времени, предоставляя снимки множества
виртуальных портфелей.

На вкладках перечислены все виды активов. Выбирая нужную вкладку, открываются
данные актива в представлении портфеля.

§ Средняя часть данных активов с раскладкой по классификатору в графическом
представлении портфеля.

В верхней части присутствует меню с действиями в контексте вида актива.
Виртуальные портфели в соответствии с видами активов делятся на:

· "Портфель ценных бумаг"

· "Портфель объектов недвижимости"

· "Портфель денежных средств"

· "Портфель депозитов"

· "Портфель банковских металлов"

· "Портфель кортпоративных прав"

· "Портфель другие активы"

· "Портфель дебеторской задолженности"

· "Портфель кредиторской задолженности"
и будут описаны в соответствующих разделах.

§ Нижняя часть отображает расчет СЧА на дату виртуального портфеля:

Меняя дату виртуального портфеля, будет производится пересчет СЧА.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Портфель ценных бумаг

Портфель актива "Ценные бумаги":

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool


BITeAsset

463 / 520

В верхней части портфель имеет меню:

o "Обновить" - выполняет переформирование данных портфеля.
o "Добавить" - выполняет действия по добавлению актива в контексте. В контексте вида

актива ЦБ кнопка имеет действия:

§ Ввод остатков
§ Поступление нового актива

o "Редактировать" - при выделенной строке актива открывает "Отчет движений
количественных активов", который отображает изменение актива в разрезе времени.

o "Удалить" - удаляет выделенный актив. При нажатии на данную кнопку появится форма:

При подтверждении, актив из портфеля будет удалён.

На рисунке показаны данные виртуального портфеля при установленной учетной политике
фонда "ФИФО", где:
o песочным цветом - выделены итоговые данные активов, сгруппированные по

классификатору;
o белым - обозначены активы и текущие данные остатков на дату портфеля;
o зеленым цветом - выделены составляющие партий актива, количество партий у актива

может быть не ограничено. Данные партии представлены в формате /базовая дата партии -
/, где базовая дата всегда одна и означает, когда она была получена.

При учетной политике "Средне-взвешенной" выделения зелёным цветом отсутствуют,
остальное - аналогично.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Портфель объектов недвижимости

Портфель актива "Объектов недвижимости":
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В верхней части портфель имеет меню:

o "Обновить" - выполняет переформирование данных портфеля.
o "Добавить" - выполняет действия по добавлению актива в контексте. В контексте вида

актива недвижимости кнопка имеет действия:

§ Ввод остатков.
§ Поступление нового актива.

o "Редактировать" - при выделенной строке актива открывает "Отчет движений
количественных активов", который отображает изменение актива в разрезе времени.

o "Удалить" - удаляет выделенный актив. При нажатии на данную кнопку появится форма:

При подтверждении, актив из портфеля будет удалён.

На рисунке показаны данные виртуального портфеля при установленной учетной политике
фонда "ФИФО", где:
o песочным цветом - выделены итоговые данные активов, сгруппированные по

классификатору;
o белым - обозначены активы и текущие данные остатков на дату портфеля;
o зеленым цветом - выделены составляющие партий актива, количество партий у актива

может быть не ограничено. Данные партии представлены в формате /базовая дата партии -
/, где базовая дата всегда одна и означает, когда она была получена.

При учетной политике "Средне-взвешенной" выделения зелёным маркером отсутствуют,
остальное - аналогично.
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Портфель денежных средств

Портфель актива "Денежные средства":

В верхней части портфель имеет меню:

o "Обновить" - выполняет переформирование данных портфеля.
o "Добавить" - выполняет действия по добавлению актива в контексте. В контексте вида

актива денежные средства кнопка имеет действия:

§ Ввод остатков.
§ Открытие счета.

o "Редактировать" - при выделенной строке актива, открывает "Отчет движений денежных
активов", который отображает изменение актива в разрезе времени.

o "Удалить" - удаляет выделенный актив. При нажатии на кнопку появится форма:

При подтверждении, актив из портфеля будет удалён.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Портфель депозитов
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Портфель актива "Депозиты" имеет раздел данных "Условия", с отображением процентной
ставки и периода. Счет депозита совместно с условием определяют депозит, так как в случае
генерального договора с одним счетом может быть открыто несколько депозитов с
различными условиями.

В верхней части портфель имеет меню:

o "Обновить" - выполняет переформирование данных портфеля.
o "Добавить" - выполняет действия по добавлению актива в контексте. В контексте вида

актива депозиты - кнопка имеет действия:

§ Ввод остатков
§ Открытие депозита

o "Редактировать" - при выделенной строке актива открывает "Отчет движений депозитов",
который отображает изменение актива в разрезе времени.

o "Удалить" - удаляет выделенный актив. При нажатии появится форма:

При подтверждении, актив из портфеля будет удалён.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Портфель банковских металлов

Виртуальный портфель в банковских металлах имеет аналогичный функционал, как и вкладка
текущих счетов в банке. В связи с тем, что данный вид актива используется редко, рассматриваться

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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он не будет.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Портфель корпоративных прав

Портфель актива "Корпоративные права":

В верхней части портфель имеет меню:

o "Обновить" - выполняет переформирование данных портфеля.
o "Добавить" - выполняет действия по добавлению актива в контексте. В контексте вида

актива "корпоративные права" кнопка выполняет  действия:

§ Ввод остатков
§ Поступление нового актива

o "Редактировать" - при выделенной строке актива открывает "Отчет движений
количественных активов", который отображает изменение актива в разрезе времени.

o "Удалить" - удаляет выделенный актив. При нажатии появится форма:

При подтверждении актив из портфеля будет удалён.

На рисунке показаны данные виртуального портфеля при установленной учетной политике
фонда "ФИФО", где:
o песочным цветом - выделены итоговые данные активов, сгруппированные по

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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классификатору;
o белым - обозначены активы и текущие данные остатков на дату портфеля;
o зеленым цветом - выделены составляющие партий актива, количество партий у актива

может быть не ограничено. Данные партии представлены в формате /базовая дата партии -
/, где базовая дата всегда одна и означает, когда она была получена.

При учетной политике "Средне-взвешенной" выделения зелёным цветом отсутствуют,
остальное - аналогично.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Портфель другие активы

Портфель актива "Другие активы":

В верхней части портфель имеет меню:

o "Обновить" - выполняет переформирование данных портфеля.
o "Добавить" - выполняет действия по добавлению актива в контексте. В контексте вида

актива другие активы кнопка имеет действия:

§ Ввод остатков.
§ Поступление нового актива.

o "Редактировать" - при выделенной строке актива открывает "Отчет движений
количественных активов", который отображает изменение актива в разрезе времени.

o "Удалить" - удаляет выделенный актив. При нажатии появится форма:

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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При подтверждении актив из портфеля удалится.

На рисунке показаны данные виртуального портфеля при установленной учетной политике
фонда "ФИФО", где:
o песочным цветом - выделены итоговые данные активов, сгруппированные по

классификатору;
o белым - обозначены активы и текущие данные остатков на дату портфеля;
o зеленым цветом - выделены составляющие партий актива, количество партий у актива

может быть не ограничено. Данные партии представлены в формате /базовая дата партии -
/, где базовая дата всегда одна и означает, когда она была получена.

При учетной политике "Средне-взвешенной" выделения зелёным цветом отсутствуют,
остальное - аналогично.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Портфель дебеторской задолженности

Виртуальный портфель Дебеторской задолженности в основной части формируется на основе
ввода  действий  по  количественным  активам,  где  задолженность  выбирается  как  корреспонденция
отражения  денежных  обязательств.  Дополнительно  дебеторская  задолженность  может  заполняться
вручную, в случае начисления процентов по депозитам.

В верхней части портфель имеет меню:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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o "Обновить" - выполняет переформирование данных портфеля.
o "Добавить" - выполняет действия по добавлению актива в контексте. В контексте вида

актива "Дебеторская задолженность" - кнопка выполняет действия:

§ Ввод остатков
§ Добавление задолженности

o "Редактировать" - при выделенной строке актива открывает "Отчет движений денежных
активов", который отображает изменение актива в разрезе времени.

o "Удалить" - удаляет выделенный актив. При нажатии появится форма:

При подтверждении актив из портфеля будет удалён.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Портфель кредиторской задолженности

Виртуальный портфель кредиторской задолженности в основной части формируется на основе
ввода  действий  по  количественным  активам,  где  задолженность  выбирается  как  корреспонденция
отражения  денежных  обязательств.  Дополнительно кредиторская  задолженность  может вводиться  и
вручную, в случае отражения не оплаченных услуг.

http://www.helpndoc.com
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В верхней части портфель имеет меню:

o "Обновить" - выполняет переформирование данных портфеля.
o "Добавить" - выполняет действия по добавлению актива в контексте. В контексте вида

актива "Кредиторская задолженность" кнопка имеет действия:

§ Ввод остатков.
§ Добавление задолженности.

o "Редактировать" - при выделенной строке актива открывает "Отчет движений денежных
активов", который отображает изменение актива в разрезе времени.

o "Удалить" - удаляет выделенный актив. При нажатии появится форма:

При подтверждении, актив из портфеля будет удалён.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Действия

Действия изменяют состояние актива во времени. Действия делятся на односторонние,
которые выполняют изменение только этого актива (например, ввод остатков), и двухсторонние,
которые имеют корреспонденцию и выполняют изменение сразу двух активов, где первым всегда
будет актив, цель которого изменить, вторым будет связанный актив, который меняет свое состояние
при изменении первого (например покупка/продажа ценных бумаг). Все действия имеют область
своего применения в зависимости от вида актива:

o Действия по виду "Ценные бумаги"

§ Ввод остатков
§ Ввод нового актива
§ Поступление актива
§ Списание актива
§ Переоценка

o Действия по виду "Объекты недвижимости"

§ Ввод остатков
§ Ввод нового актива
§ Поступление актива
§ Списание актива
§ Переоценка

o Действия по виду "Корпоративные права"

§ Ввод остатков
§ Ввод нового актива
§ Поступление актива
§ Списание актива
§ Переоценка

http://www.helpndoc.com
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o Действия по виду "Другие активы"

§ Ввод остатков
§ Ввод нового актива
§ Поступление актива
§ Списание актива
§ Переоценка

o Действия по виду "Денежные средства"

§ Ввод остатков
§ Открытие счета
§ Списание средств
§ Переоценка

o Действия по виду "Депозиты"

§ Ввод остатков
§ Открытие депозита
§ Закрытие депозита
§ Переоценка

o Действия по виду "Банковские металлы"

§ Ввод остатков
§ Открытие счета
§ Списание средств
§ Переоценка

o Действия по виду "Дебеторская задолженность"

§ Ввод остатков
§ Добавление задолженности
§ Увеличение задолженности
§ Погашение задолженности
§ Переоценка

o Действия по виду "Кредиторская задолженность"

§ Ввод остатков
§ Добавление задолженности
§ Увеличение задолженности
§ Погашение задолженности
§ Переоценка

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Ввод остатков количественных активов

Действие  ввод  остатков  выполняет  движение  занесения  актива  в  виртуальный  портфель.
Данное  действие  может  выполняться  как  автоматически  при  создании  виртуального  портфеля  на
основе действующего,  так  и  в  ручном  режиме  менеджер  может  вводить  новые  активы.  Действие
доступно только из меню виртуального портфеля при выбранной вкладке вида актива.

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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o Поле  "Дата"  определяет  поступление  актива  для  средне-взвешенной  учетной  политики,
для учетной политике ФИФО - характеризует дату партии. 
Комментарий: В текущей версии виртуального портфеля при его создании на основе

рабочего, дата действия ввода остатков принимается  равной дате формирования  рабочего
портфеля,  что есть не совсем  правильно для  переоценки актива ЦБ по виду  "Доходности к
погашению",  где  для  расчета среднегодовой доходности принимается  расчетная  дата.  Для
вычисления  расчетной  даты,  необходимо  дополнительно  строить  отчет  движения  по
документам  для  каждого  актива  и  находить:  для  учетной  политики  средне-взвешенная
последнюю  дату  поступления  или  дату  переоценки  отличную  от  вида  доходности  к
погашению,  для  учетной политики ФИФО необходимо определять  дату поступления  партии
или дату переоценки отличную от вида доходности к погашению. Описанный алгоритм сложен
в реализации и пока не реализван в ПО.

o Поле  "Название  актива"  выбирается  из  справочника  соответствующего  вида  актива.
Рассматриваемая форма применяется для ввода остатков по всем видам количественных
активов:
§ если вид актива "Бумаги" - открывается "Справочник ценных бумаг 
§ если  вид  актива  "Недвижимость"  -  открывается  "Справочник  объектов

недвижимости" 
§ если вид актива "Права" - открывается "Справочник корпоративных прав" 
§ если вид актива "Другие активы" - открывается "Справочник другие активы"

o Поле  "Количество"  вводится  вручную,  где  единица  измерения  подставляется
автоматически при выборе актива из справочника.

o Поле "Сумма" вводится вручную и представляет собой валютную сумму,  в  случае,  если
валюта равна национальной  -  валютная  сумма приравнивается  к  балансовой стоимости;
если валюта иная - при движении выбирается  курс  на  эту  дату  и  балансовая  стоимость
актива расчитывается по валютной стоимости.

После завершения  заполнения  данных  действий необходимо нажать  кнопку  "Да",  при  этом
автоматически будет выполнено движение,  после чего  произойдет обновление вкладки вида актива
виртуального портфеля с отображением введенных данных.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Ввод остатков денежных активов

Действие  "Ввод  остатков"  выполняет  движение  занесения  актива  в  виртуальный  портфель.
Данное  действие  может  выполняться  как  автоматически  при  создании  виртуального  портфеля  на
основе действующего,  так  и  в  ручном  режиме  менеджер  может  вводить  новые  активы.  Действие
доступно только из меню виртуального портфеля при выбранной вкладке вида актива.

http://www.helpndoc.com
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Активы "Денежные средства" и "Банковские металлы"

Актив "Депозиты"

Активы "Дебеторская задолженность" и "Кредиторская задолженность"
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o Поле "Дата" определяет поступление актива.
o Поле  "Название  актива"  выбирается  из  справочника  соответствующего  вида  актива.

Рассматриваемая форма применяется для ввода остатков по видам активов:
§ если  вид  актива  "Деньги"  -  открывается  "Справочник  счета  в  банке(вкладка

текущие) 
§ если  вид  актива  "Депозиты"  -  открывается  "Справочник  счета  в  банке(вкладка

депозиты)
§ если  вид  актива  "Банковские  металлы"  -  открывается  "Справочник  счета  в

банке(вкладка металлы)" 
§ если вид актива "Дебеторская задолженность" - название задолженности вводится

вручную, при этом кнопка выбора становится не активной
§ если  вид  актива  "Кредиторская  задолженность"  -  название  задолженности

вводится вручную, при этом кнопка выбора становится не активной
o Поле  "Сумма"  вводится  вручную  и  представляет  собой  валютную  сумму,  значение

валюты вводится в поле правее
o Поле  "Балансовая  стоимость"  вводится  вручную,  так  как  в  случае  значения  суммы  в

валюте, балансовая стоимость может отличаться от стоимости по биржевому курсу
При активе виртуального портфеля "Депозиты", в форме ввода отстатков появляется вкладка с

полями условий, которая заполняется вручную.
При активах  виртуального  портфеля  "Дебеторская  и  кредиторская  задолженность",  в  форме

ввода отстатков  появляется  вкладка,  с  полями учета  задолженности.  Смысл  периода  дат  понятен,
также допускается не указывать дату,  убрав рядом с  ней галку.  Поле  "Классификация"  обязательно
для выбора при вводе остатков  вручную,  при копировании данное поле заполняется  автоматически
(код поля, значение при этом пусто).

После завершения  заполнения  данных  действия  необходимо нажать  кнопку  "Да",  при  этом
автоматически будет выполнено движение,  после чего  произойдет обновление вкладки вида актива
виртуального портфеля с отображением введенных данных.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Поступление нового актива

Действие поступление  нового  актива  доступно  только  из  меню  виртуального  портфеля  при
выбранной вкладке вида актива. Действие имеет корреспонденцию - связанный денежный актив,  что

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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означает когда происходит покупка,  то  оплачиваться  он  может  с  текущего  банковского  счета  или,
если  нет  оплаты,  то  сумма  ложится  в  кредиторскую  задолженность.  Затем  при  дальнейшей
виртуальной  оплате  актива  на  вкладке  вида  виртуального  портфеля  кредиторской  задолженности,
открыв  отчет  движение  по  документам,  можно  выполнить  действие  погашение  задолженности  с
списанием средств с банковского счета. В соответствии с этим форма действия имеет вид:

где, в левой части вводятся данные покупаемого актива, а в правой вводятся данные
денежного актива.

o Рассмотрим левую часть действия, где выполняется покупка нового актива:

§ Поле "Дата" определяет последовательность действия при выполнении движения.
Значение даты для левой и правой части могут отличаться

§ Поле "Вид актива" заполняется автоматически по выделенной вкладке вида
виртуального портфеля

§ Поле "Название актива":

· если вид актива "Бумаги" - открывается "Справочник ценных бумаг 

· если  вид  актива  "Недвижимость"  -  открывается  "Справочник  объектов
недвижимости" 

· если вид актива "Права" - открывается "Справочник корпоративных прав" 

· если  вид  актива  "Другие  активы"  -  открывается  "Справочник  другие
активы"

§ Поле  "Количество"  вводится  вручную,  где  единица  измерения  подставляется
автоматически при выборе актива из справочника.

§ Поле  "Сумма"  вводится  вручную  и  представляет  собой  валютную  сумму.  В
случае,  если валюта равна национальной,  то  валютная  сумма приравнивается  к
балансовой стоимости, если валюта иная, то при движении выбирается курс на эту
дату и балансовая стоимость актива расчитывается по валютной стоимости.

o Правая часть действия определяет выполнение обязательств по покупке актива:

§ Поле "Дата" определяет последовательность действия при выполнении движения.
Значение даты для левой и правой части могут отличаться

§ Поле "Вид актива" выбирается из выпадающего списка:
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, по умолчанию значение имеет "Кредиторская задолженность".
§ Поле "Название актива":

· когда  выбран  вид  актива  "Деньги"  -  актив  выбирается  из  "Справочника
счета в банках"

· когда  выбран  вид  актива  "Кред.задолженность"  -  название  вводится
вручную.  После  ввода  названия  задолженности  необходимо  заполнить
дополнительные данные, определяющие, когда возникла задолженность и
когда  она  будет  погашена,  также  необходимо  заполнить  поле
"Классификация"  по  справочнику,  что  определит  раздел  в  виртуальном
портфеле, где будет отображена задолженность

§ Поле "Сумма" должна совпадать с суммой покупки актива в выбранной валюте
§ Поле  "Валюта"  автоматически  заполняется  валютой  выбранной  в  левой  части.

Различные валюты левой и правой части не допустимы.
§ Поле "Балансовая стоимость"  вводится вручную и равна валютной сумме  -  если

валюта  национальная;  если  валюта  иная  -  необходимо  выполнить  пересчет  по
курсу  (в  данной  версии  описанное  действие  пока  не  автоматизировано  и
выполняется вручную)

После завершения  заполнения  данных  действий,  необходимо нажать  кнопку  "Да",  при этом
автоматически будет выполнено движение, где будут созданы две строки:

1. Движение по количественному учету поступления актива.
2. Движение по денежному учету, как выполнение обязательства.
После  чего  произойдет  обновление  вкладки  вида  актива  виртуального  портфеля  с

отображением  данных  нового  актива.  Для  того,  чтобы  увидеть  движение  денежных  средств,
необходимо в виртуальном портфеле перейти на вкладку денежного актива и  в  меню  нажать  кнопку
"Обновить"

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Поступление актива

Действие  поступление  актива  доступно  только  из  меню  "Отчет  движений  количественных
активов",  где актив определен и автоматически заполняется при создании действия.  Действие имеет
корреспонденцию  -  связанный  денежный  актив,  что  означает,  когда  происходит  покупка,  то
оплачиваться он может с текущего банковского счета либо, если нет оплаты, то сумма отображается в
кредиторской  задолженности.  Затем  при  дальнейшей  виртуальной  оплате  актива  на  вкладке  вида
виртуального  портфеля  кредиторской задолженности,  открыв  отчет движения  по  документам  можно
выполнить  действие  погашение  задолженности  со  списанием  средств  с  банковского  счета.  В
соответствии с этим форма действия имеет вид:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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где, в левой части вводятся данные покупаемого актива, а в правой вводятся данные
денежного актива.

o Рассмотрим левую часть действия, где выполняется покупка актива:

§ Поле "Дата" определяет последовательность действия при выполнении движения.
Значение даты для левой и правой части могут отличаться.

§ Поле "Вид актива" заполняется автоматически по данным отчета движения.
§ Поле "Название актива" заполняется автоматически по данным отчета движения и

изменению не подлежит.
§ Поле  "Количество"  вводится  вручную,  где  единица  измерения  подставляется

автоматически при заполнении актива.
§ Поле  "Сумма"  вводится  вручную  и  представляет  собой  валютную  сумму,  в

случае,  если валюта равна национальной,  то  валютная  сумма приравнивается  к
балансовой стоимости, если валюта отличается, то при движении выбирается курс
на эту дату и балансовая стоимость актива расчитывается по валютной стоимости.

o Правая часть действия определяет выполнение обязательств по покупке актива:

§ Поле "Дата" определяет последовательность действия при выполнении движения.
Значение даты для левой и правой части могут отличаться.

§ Поле "Вид актива" выбирается из выпадающего списка:

, по умолчанию значение имеет "кредиторская задолженность".
§ Поле "Название актива":

· когда  выбран  вид  актива  "Деньги"  -  актив  выбирается  из  "Справочника
счета в банках"

· когда  выбран  вид  актива  "Кредиторская  задолженность"  -  название
вводится  вручную.  После  ввода  названия  задолженности  необходимо
заполнить  дополнительные  данные,  определяющие,  когда  возникла
задолженность и, когда она будет погашена. Также необходимо заполнить
поле  "Классификация"  по  справочнику,  что  определит  раздел  в
виртуальном портфеле, где будет отображена задолженность

§ Поле "Сумма" должна совпадать с суммой покупки актива в выбранной валюте
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§ Поле  "Валюта"  автоматически  заполняется  валютой  выбранной  в  левой  части.
Различные валюты левой и правой части не допустимы.

§ "Поле "Балансовая стоимость"  вводится вручную и равна валютной сумме,  если
валюта национальная;  если валюта иная,  то  необходимо выполнить  пересчет по
курсу  (в  данной  версии  описанный  функционал  пока  не  автоматизирован  и
вводится вручную)

После завершения  заполнения  данных  действий необходимо нажать  кнопку  "Да",  при  этом
автоматически будет выполнено движение, где будут созданы две строки:

1. Движение по количественному учету поступления актива
2. Движение по денежному учету как выполнение обязательства
После чего произойдет обновление отчета движения актива.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Списание актива

Действие  списание  актива  доступно  только  из  меню  "Отчет  движений  количественных
активов",  где актив определен и автоматически заполняется при создании действия.  Действие имеет
корреспонденцию  -  связанный  денежный  актив,  что  означает,  когда  происходит  покупка,  то
оплачиваться он может с текущего банковского счета либо, если нет оплаты, то сумма отражается  в
дебеторской  задолженности.  Затем  при  дальнейшей  виртуальной  оплате  актива  на  вкладке  вида
виртуального  портфеля  дебеторской задолженности,  открыв  отчет  движение  по  документам,  можно
выполнить  действие  погашение  задолженности  с  зачислением  средств  на  банковский  счет.  В
соответствии с этим форма действия имеет вид:

где, в левой части вводятся данные продаваемого актива, а в правой - вводятся данные
денежного актива.

o Рассмотрим левую часть действия, где выполняется продажа актива:

§ Поле "Дата" определяет последовательность действия при выполнении движения.
Значение даты для левой и правой части могут отличаться.

§ Поле "Вид актива" заполняется автоматически по данным отчета движения.
§ Поле "Название актива" заполняется автоматически по данным отчета движения и

изменению не подлежит.
§ Поле  "Количество"  вводится  вручную,  где  единица  измерения  подставляется

http://www.helpndoc.com/feature-tour


BITeAsset

480 / 520

автоматически при заполнении актива.
§ Поле "Сумма" вводится вручную и представляет собой валютную сумму, в случае

если  валюта  равна  национальной,  то  валютная  сумма  приравнивается  к
балансовой стоимости, если валюта отличается, то при движении выбирается курс
на эту дату и балансовая стоимость актива расчитывается по валютной стоимости.

o Правая часть действия определяет выполнение обязательств по продаже актива:

§ Поле "Дата" определяет последовательность действия при выполнении движения.
Значение даты для левой и правой части могут отличаться.

§ Поле "Вид актива" выбирается из выпадающего списка:

, по умолчанию значение имеет "дебеторская задолженность".
§ Поле "Название актива":

· когда  выбран  вид  актива  "Деньги"  -  актив  выбирается  из  "Справочника
счета в банках"

· когда  выбран  вид  актива  "Дебеторская  задолженность"  -  название
вводится  вручную.  После  ввода  названия  задолженности  необходимо
заполнить  дополнительные  данные  определяющие,  когда  возникла
задолженность и, когда она будет погашена, также необходимо заполнить
поле  "Классификация"  по  справочнику,  что  определит  раздел  в
виртуальном портфеле, где будет отображена задолженность

§ Поле "Сумма" должна совпадать с суммой продажи актива в выбранной валюте
§ Поле  "Валюта"  автоматически  заполняется  валютой,  выбранной  в  левой  части.

Различные валюты левой и правой части недопустимы
§ Поле  "Балансовая  стоимость"  вводится  вручную  и равна валютной сумме,  если

валюта национальная,  если валюта иная,  то  необходимо выполнить  пересчет по
курсу (в данной версии пока не автоматизировано и вводится вручную).

После завершения  заполнения  данных  действия  необходимо нажать  кнопку  "Да",  при  этом
автоматически будет выполнено движение, где будут созданы две строки:

1. Движение по количественному учету поступления актива.
2. Движение по денежному учету как выполнение обязательства.
После чего произойдет обновление отчета движения актива.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Переоценка количественных активов

Действие переоценки выполняется над всеми видами количественных активов и определяется
активом отчета движения, при этом название актива подставляется автоматически. В зависимости от
учетной политики фонда? формы переоценки отличаются для ФИФО и средне-взвешенной. В
виртуальном портфеле реализовано три типа переоценки:

o Вид переоценки "По остаточной стоимости" подходит для всех видов количественных
активов ("Ценные бумаги", "Объекты недвижимости", "Корпоративные права", "Другие
активы"). Суммы переоценки вводятся вручную. В зависимости от учетной политики
реализованы формы:
§ Переоценка по остаточной стоимости (ФИФО)
§ Переоценка по остаточной стоимости (средне-взвешенная)

o Вид переоценки "По биржевому курсу" подходит только для актива "Ценные бумаги", где
есть поле для ввода биржевого курса и кнопка автоматического расчета суммы

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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переоценки. В зависимости от учетной политики реализованы формы:
§ Переоценка по биржевому курсу (ФИФО)
§ Переоценка по биржевому курсу (средне-взвешенная)

o Вид переоценки "По доходности к погашению" подходит только для актива "Ценные
бумаги", где есть кнопка автоматического расчета суммы переоценки по формулам
доходности. В зависимости от учетной политики реализованы формы:
§ Переоценка по доходности до погашения (ФИФО)
§ Переоценка по доходности до погашения (средне-взвешенная)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
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Переоценка по остаточной стоимости (ФИФО)

При выборе вида переоценки "По остаточной стоимости" для учетной политики ФИФО, форма
имеет вид:

Форма предназначена для выполнение переоценки всех видов количественных активов:
"Ценные бумаги", "Объекты недвижимости", "Корпоративные права", "Другие активы".

o Поле "Дата" в форме определяет данные актива для переоценки, то есть по дате
внутренне (на уровне памяти) строится виртуальный портфель, затем находится актив и
заполняются автоматически данные:
§ количество;
§ балансовая стоимость;
§ балансовая цена расчитывается от стоимости и количества;
§ заполняется таблица партий, составляющих актив.

Ввод суммы переоценки и направление "Дооценка\Уценка" выполняется для каждой партии
отдельно, при этом общая сумма переоценки по активу рассчитывается автоматически и
определяется направление.

Форма имеет только одну кнопку "Да". Это связано с тем, что при подстановке параметров
актива из портфеля, действие переоценки должно быть отменено, а при отмене удаляются все
движения и фактически документ висит в воздухе, так как доступ к нему возможен только из отчета
движений (а движений нет). При нажатии на кнопку "Да", выполняются движения и обновляется отчет
с отображением данных переоценки. 

В случае, когда действие открыто в режиме редактирования и не выполняется смена даты
(где смена влечет удаление движений и подстановку новых значений из портфеля), действие можно
закрыть без проведения, нажатием на "Крестик" в правом верхнем углу формы. При изменении даты



BITeAsset

483 / 520

документ можно закрыть только кнопкой "Да" (крестик при этом отключен).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator
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Переоценка по остаточной стоимости (средне-взвешенная)

При выборе вида переоценки "По остаточной стоимости" для учетной политики средне-
взвешенная, форма имеет вид:

Форма предназначена для выполнение переоценки всех видов количественных активов:
"Ценные бумаги", "Объекты недвижимости", "Корпоративные права", "Другие активы".

o Поле "Дата" в форме определяет данные актива для переоценки, то есть по дате
внутренне (на уровне памяти) строится виртуальный портфель, затем находится актив и
заполняются автоматически данные:
§ количество;
§ балансовая стоимость;
§ балансовая цена расчитывается от стоимости и количества.

Ввод суммы переоценки и направление "Дооценка/Уценка" выполняется вручную.
По нажатии кнопки "Да" выполняется движение по переоценки, при этом отчет движений

обновляется и данные отображаются.
При нажатии на кнопку "крестик", который находится в верхнем правом углу, форма

закрывается без сохранения, и движения не выполняются.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
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Переоценка по биржевому курсу (ФИФО)

При выборе вида переоценки "По биржевому курсу" для учетной политики ФИФО, форма
имеет вид:

Форма предназначена для выполнение переоценки только актива "Ценные бумаги".
o Поле "Дата" в форме определяет данные актива для переоценки, то есть по дате

внутренне (на уровне памяти) строится виртуальный портфель, затем находится актив и
заполняются автоматически данные:
§ количество;
§ балансовая стоимость;
§ балансовая цена рассчитывается от стоимости и количества;
§ заполняется таблица партий, составляющих актив.

В форме имеется поле "Биржевой курс" которое заполняется вручную. Затем для расчета
суммы переоценки необходимо нажать кнопку "fx", которая расположена в правой стороне данного
поля, при этом будет выполнен расчет переоценки каждой партии и по результатам будет вычислена
общая сумма и направление.

Форма имеет только одну кнопку "Да". Это связано с тем, что при подстановке параметров
актива из портфеля, действие переоценки должно быть отменено, а при отмене удаляются все
движения и фактически документ находится в подвешенном состоянии, так как доступ к нему
возможен только из отчета движений (а движений нет). При нажатии на кнопку "Да" выполняются
движения и обновляется отчет с отображением данных переоценки. 

В случае, когда действие открыто в режиме редактирования и не выполняется смена даты
(где смена влечет удаление движений и подстановку новых значений из портфеля), действие можно
закрыть без проведения, нажатием на "Крестик" в правом верхнем углу формы. При изменении даты
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документ можно закрыть только кнопкой "Да" (крестик при этом отключен).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
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Переоценка по биржевому курсу (средне-взвешенная)

При выборе вида переоценки "По биржевому курсу" для учетной политики средне-
взвешенная, форма имеет вид:

Форма предназначена для выполнение переоценки только актива "Ценные бумаги".
o Поле "Дата" в форме определяет данные актива для переоценки, то есть по дате

внутренне (на уровне памяти) строится виртуальный портфель, затем находится актив и
заполняются автоматически данные:
§ количество;
§ балансовая стоимость;
§ балансовая цена расчитывается от стоимости и количества.

В форме имеется поле "Биржевой курс", которое вводится вручную, затем для расчета суммы
переоценки необходимо нажать кнопку "fx", которая находится справа поля, при этом будет выполнен
расчет переоценки каждой партии и по результатам будет вычислена общая сумма и направление.

При нажатии на кнопку "Да" выполняется движение по переоценки, при этом отчет движений
обновляется и данные отображаются.

При нажатии на "крестик", который расположен в верхнем правом углу, форма закрывается
без сохранения и движения не выполняются.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
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Переоценка по доходности до погашения (ФИФО)

При выборе вида переоценки "По доходности до погашения" для учетной политике ФИФО,
форма имеет вид:

Форма предназначена для выполнение переоценки только актива "Ценные бумаги".
o Поле "Дата" в форме определяет данные актива для переоценки, то есть по дате

внутренне (на уровне памяти) строится виртуальный портфель, затем находится актив и
заполняются автоматически данные:
§ количество;
§ балансовая стоимость;
§ балансовая цена расчитывается от стоимости и количества;
§ заполняется таблица составляющих актив партий.

Форма содержит кнопку "fx", при нажатии на которую происходит расчет ЦБ по формулам
доходности, при этом будет выполнен расчет переоценки каждой партии и по результатам будет
вычислена общая сумма и направление. 

В модуле автоматического расчета приняты формулы:



BITeAsset

489 / 520

где,
С - размер купона
N - номинал облигации
Y - среднегодовая доходность, которая расчитывается по такой же формуле методом

последовательных итераций
d-dрас - разность дат вычисляется на основе внесенных данных таблицы эмиссии ценной

бумаги

По окончанию расчета становится доступна кнопка "лупа", которая расположена в конце
строки партии, при нажатии на которую откроется форма с подробным отчетом по расчету:

Форма имеет только одну кнопку "Да". Это связано с тем, что при подстановке параметров
актива из портфеля, действие переоценки должно быть отменено. При отмене удаляются все
движения и фактически документ находится в подвешенном состоянии, так как доступ к нему
возможен только из отчета движений (а движений нет). При нажатии на кнопку "Да", выполняются
движения и обновляется отчет с отображением данных переоценки. 

В случае, когда действие открыто в режиме редактирования и не выполняется смена даты
(где смена влечет удаление движений и подстановку новых значений из портфеля), действие можно
закрыть без проведения, нажатием на "Крестик" в правом верхнем углу формы. При изменении даты
документ можно закрыть только кнопкой "Да" (крестик при этом отключен).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

http://www.helpndoc.com
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Переоценка по доходности до погашения (средне-взвешенная)

При выборе вида переоценки "По доходности до погашения" для учетной политике средне-
взвешенная, форма имеет вид:

Форма предназначена для выполнение переоценки только актива "Ценные бумаги".
o Поле "Дата" в форме определяет данные актива для переоценки, то есть по дате

внутренне (на уровне памяти) строится виртуальный портфель, затем находится актив и
заполняются автоматически данные:
§ количество;
§ балансовая стоимость;
§ балансовая цена расчитывается от стоимости и количества.

В форме имеется  кнопка "fx", при нажатии на которую происходит расчет ЦБ по формулам
доходности. В модуле автоматического расчета приняты формулы:

где,
С - размер купона
N - номинал облигации
Y - среднегодовая доходность, которая расчитывается по такой же формуле методом

последовательных итераций
d-dрас - разность дат вычисляется на основе внесенных данных таблицы эмиссии ценной

бумаги

По окончанию расчета становится доступна кнопка "лупа", которая расположена в конце
строки партии, при нажатии на которую откроется форма с подробным отчетом по расчету:
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При нажатии на кнопку "Да" выполняется движение по переоценке, при этом отчет движений
обновляется и данные отображаются.

При нажатии на кнопку "крестик", которая расположена в правом верхнем углу, форма
закрывается без сохранения, и движения не выполняются.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Добавление текущего счета

По сути двжения выполняемые данной формой аналогичны движениям ввода остатков.
Отличие только в названии, что определяет положение актива в портфеле.

o Поле "Дата" определяет поступление актива

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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o Поле  "Название  актива"  выбирается  из  справочника  соответствующего  вида  актива.
Рассматриваемая форма применяется для открытия счетов по видам активов:
§ если  вид  актива  "Деньги"  -  открывается  "Справочник  счета  в  банке(вкладка

текущие) 
§ если  вид  актива  "Банковские  металлы"  -  открывается  "Справочник  счета  в

банке(вкладка металлы)"
o Поле  "Сумма"  вводится  вручную  и  представляет  собой  валютную  сумму,  значение

валюты вводится в поле правее
o Поле "Балансовая стоимость" заполняется вручную

После завершения  заполнения  данных  действий необходимо нажать  кнопку  "Да",  при  этом
автоматически будет выполнено движение,  после чего  произойдет обновление вкладки вида актива
виртуального портфеля с отображением введенных данных.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Открытие депозита

По правилам основного учета депозитов, открытие депозита выполняется перечислением
денег с текущего счета на депозитный, в виртуальном портфеле все принципы учета соблюдены:

o Рассмотрим левую часть действия, где выполняется зачисление средств для открытия
депозита:
§ Поле "Дата" определяет последовательность действий при выполнении движения.

Значение даты для левой и правой части должны быть одинаковы
§ Поле "Вид актива" заполняется автоматически по выделенной вкладке вида

виртуального портфеля - депозиты
§ Поле "Название актива" выбирается из справочника депозитных счетов фонда,

если счет новый, то он вводится в реестре:

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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§ Поле  "Сумма"  заполняется  вручную  и  представляет  собой  валютную  сумму,
значение валюты вводится в поле правее

§ Поле "Балансовая стоимость" заполняется вручную
Ниже на вкладке находятся поля условий, которые заполняются вручную.

o Правая  часть  действия  определяет  текущий  счет  в  банке,  с  которого  перечисляются
деньги:
§ Поле "Дата" определяет последовательность действий при выполнении движений.

Значение даты для левой и правой части должны быть одинаковы
§ Поле "Вид актива" подставляется автоматически и всегда равен "денежным

средствам"
§ Поле "Название актива" выбирается из "Справочника счета в банках"
§ Поле "Сумма" должна совпадать с суммой депозита в выбранной валюте
§ Поле  "Валюта"  автоматически  заполняется  валютой  выбранной  в  левой  части.

Разность валют в левой и правой части не допустима
§ Поле "Балансовая стоимость" заполняется вручную

После завершения  заполнения  данных  действий необходимо нажать  кнопку  "Да",  при  этом
автоматически будет выполнено движение, где будут созданы две строки:

1. Движение по открытию депозита с поступлением денег
2. Движение по денежному учету списания средств с текущего счета
После  чего  произойдет  обновление  вкладки  вида  актива  виртуального  портфеля  с

отображением  данных  нового  актива.  Для  того,  чтобы  увидеть  движение  денежных  средств,
необходимо в виртуальном портфеле перейти на вкладку денежного актива и  в  меню  нажать  кнопку
"Обновить".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Добавление задолженности

Форма ввода задолженности применяется как к дебеторской, так и к кредиторской
задолженности. В дебеторской задолженности  могут вводится проценты по депозитам, в
кредиторской - вручную задолженности по услугам.
В совокупности любой размер задолженности влияет на стоимость чистых активов, которая
рассчитывается автоматически по состоянию портфелей. 

Отражение дебеторской задолженности:

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Отражение кредиторской задолженности:

o Поле "Дата" определяет последовательность движения актива
o Поле  "Вид  актива"  заполняется  автоматически на основе активной вкладки  вида  актива

виртуального портфеля
o Поле "Название актива" заполняется вручную
o Поле  "Сумма"  заполняется  вручную  и  представляет  собой  валютную  сумму,  значение

валюты вводится в поле правее
o Поле  "Балансовая  стоимость"  заполняется  вручную.  В  случае  национальной  валюты,  а

как  правило  вся  задолженность  ведется  только  в  ней,  валютная  стоимость  равна
балансовой

o Вкладка "Данные задолженности" отображает параметры, где обязательно для заполнения
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"Классификация",  которая  выбирается  из  справочника  и  определяет  в  портфеле  место
появления  задолженности,  которая  имеет  раскладку  по  классификатору  для  более
удобного восприятия

После завершения  заполнения  данных  действий необходимо нажать  кнопку  "Да",  при  этом
автоматически будет выполнено движение,  после чего  произойдет обновление вкладки вида актива
виртуального портфеля с отображением введенных данных.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Закрытие депозита

Действия по закрытию депозита противоположны открытию. Интерфейс формы имеет
аналогичный вид.

o Рассмотрим левую часть действия, где выполняется зачисление средств для открытия
депозита:
§ Поле "Дата" определяет последовательность действий при выполнении движения.

Значения даты для левой и правой части должны быть одинаковы
§ Поле "Вид актива" заполняется автоматически по выделенной вкладке вида

виртуального портфеля - депозиты
§ Поле "Название актива" заполняется автоматически по данным отчета движений

депозита
§ Поле "Сумма" вводится вручную и представляет собой валютную сумму,

значение валюты вводится в поле правее
§ Поле "Балансовая стоимость" вводится вручную
Ниже на вкладке находятся поля условий, которые заполняются автоматически.

o Правая  часть  действия  определяет  текущий  счет  в  банке,  с  которого  перечисляются
деньги:
§ Поле "Дата" определяет последовательность действий при выполнении движений.

Значение даты для левой и правой части должны быть одинаковы
§ Поле "Вид актива" подставляется автоматически и всегда равен "денежным

средствам"
§ Поле "Название актива" выбирается из "Справочника счета в банках"

http://www.helpndoc.com
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§ Поле "Сумма" должна совпадать с суммой депозита в выбранной валюте
§ Поле  "Валюта"  автоматически  заполняется  валютой  выбранной  в  левой  части.

Различные валюты левой и правой части не допустимы
§ Поле "Балансовая стоимость" вводится вручную

После завершения  заполнения  данных  действий необходимо нажать  кнопку  "Да",  при  этом
автоматически будет выполнено движение, где будут созданы две строки:

1. Движение по закрытию депозита со списанием денег с депозитного счета
2. Движение по денежному учету поступления средств на текущий счет
После  чего  произойдет  обновление  вкладки  вида  актива  виртуального  портфеля  с

отображением  данных  нового  актива.  Для  того,  чтобы  увидеть  движение  денежных  средств,
необходимо в виртуальном портфеле перейти на вкладку денежного актива и  в  меню  нажать  кнопку
"Обновить".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Переоценка денежных активов

Переоценка монетарных активов может выполняться по видам "Денежные средства",
"Депозиты", "Банковские металлы", "Дебеторская задолженность", "Кредиторская задолженность".
Для упрощения учета переоценки, все виды переоценки основного учета в виртуальном портфеле
собраны в один вид "По остаточной стоимости". Дополнительно, если актив валютный, то его можно
переоценивать по виду "Курсовая разница", если актив имеет национальную валюту, то данный вид
переоценки будет недоступен.

В зависимости от вида переоценки, форма ввода данных имеет различный вид:
o "Переоценка по остаточной стоимости"
o "Переоценка по курсовой разнице"

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

http://www.helpndoc.com/feature-tour
http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Переоценка по остаточной стоимости

Действие переоценки допускается вводить из отчета движений, где актив определен в
единственном числе.

o Поле  "Дата"  определяет  последовательность  движения.  Переоценка  должна  быть
последним документом текущего дня, где она выполняется, поэтому по умолчанию время
устанавливается 20:00

o Поле  "Вид  актива"  заполняется  автоматически на основе активной вкладки  вида  актива
виртуального портфеля

o Поле "Название актива" заполняется автоматически по данным актива из отчета движений,
перевыбор при этом не допускается. Если вид актива "Депозиты", "Дебеторская
задолженность", "Кредиторская задолженность", то рядом с названием появляется
вкладка, отображающая дополнительные данные в режиме просмотра

o Поля "Валютная стоимость", "Балансовая стоимость", "Валюта" заполняются
автоматически, при этом  по дате действия в памяти строится портфель и из него
выбираются расчетные данные актива

o Поле "Переоценка валюты" заполняется вручную и определяет величину, на которую
будет увеличена или уменьшена валютная стоимость. Как правило, валютная стоимость
не переоценивается, в этом случае значение в поле должно быть нулевым

o Поле "Переоценка балансовой стоимости" заполняется вручную и определяет величину,
на которую будет увеличена или уменьшена балансовая стоимость

o Поле "Направление" имеет выбор из:

, где "Дооценка" увеличивает, а "Уценка" уменьшает стоимость актива.

После завершения  заполнения  данных  действий,  необходимо нажать  кнопку  "Да",  при этом
автоматически  будет  выполнено  движение,  после  чего  произойдет  обновление  отчета  движения  с
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отображением строки данных действий.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Переоценка по курсовой разнице

Действие переоценки допускается вводить из отчета движений, где актив определен в
единственном числе.

o Поле  "Дата"  определяет  последовательность  движений.  Переоценка  должна  быть
последним документом текущего дня, где она выполняется, поэтому по умолчанию время
устанавливается 20:00

o Поле  "Вид  актива"  заполняется  автоматически на основе активной вкладки  вида  актива
виртуального портфеля

o Поле "Название актива" заполняется автоматически по данным актива из отчета движений,
перевыбор при этом не допускается. Если вид актива "Депозиты", "Дебеторская
задолженность", "Кредиторская задолженность", то рядом с названием появляется
вкладка, отображающая дополнительные данные в режиме просмотра

o Поля "Валютная стоимость", "Балансовая стоимость", "Валюта" и "Балансовая цена"
заполняются автоматически, при этом по дате действия в памяти строится портфель и из
него выбираются расчетные данные актива

o Поле "Курс валюты" вводится вручную, затем для расчета курсовой разницы необходимо
нажать кнопку "fx", которая находится рядом с полем, при этом будет выполнен расчет и
вычисление суммы переоценки и направления

o Поле "Переоценка балансовой стоимости" заполняется автоматически при выполнении
расчета

o Поле "Направление" имеет выбор из:

и заполняется автоматически при выполнении расчета.

После завершения  заполнения  данных  действия  необходимо нажать  кнопку  "Да",  при  этом
автоматически  будет  выполнено  движение,  после  чего  произойдет  обновление  отчета  движения  с
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отображением строки данных действий.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Списание средств

Списание средств  применяется только к денежным средствам которые определяются
банковским счетом, куда относятся виды "Денежные средства" и "Банковские металлы". Действие по
списанию доступно только из отчета движения актива, который открывается из портфеля при
выбранном активе.

o Поле "Дата" определяет последовательность движений по списанию средств
o Поле  "Название актива"  копируется  из  данных  отчета движения  актива и  подставляется

автоматически. Перевыбрать актив не возможно
o Поле  "Сумма"  вводится  вручную  и  представляет  собой  валютную  сумму,  значение

валюты выбирается в поле правее
o Поле "Балансовая стоимость" вводится вручную

После завершения  заполнения  данных  действий,  необходимо нажать  кнопку  "Да",  при этом
автоматически  будет  выполнено  движение,  после  чего  произойдет  обновление  отчета  движения  с
отображением введенных данных.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Увеличение задолженности

Данное действие относится к активам "Дебеторская задолженность" и "Кредиторская
задолженность" и доступно для создания только в отчете по движению актива:

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
http://www.helpndoc.com
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o Поле "Дата" определяет последовательность движений
o Поле  "Название актива"  копируется  из  данных  отчета движения  актива и  подставляется

автоматически. Перевыбрать актив не допускается
o Поля вкладки "Дополнительно" определяют условия задолженности и могут изменяться
o Поле  "Сумма"  вводится  вручную  и  представляет  собой  валютную  сумму,  значение

валюты подставляется автоматически по данным актива из отчета движений
o Поле "Балансовая стоимость" вводится вручную

После завершения  заполнения  данных  действий необходимо нажать  кнопку  "Да",  при  этом
автоматически  будет  выполнено  движение,  после  чего  произойдет  обновление  отчета  движения  с
отображением введенных данных.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Погашение задолженности

Данное действие относится к активам "Дебеторская задолженность" и "Кредиторская
задолженность" и доступны для создания только в отчете по движению актива. Действие имеет
связанный актив "Денежные средства". В случае погашения дебеторской задолженности актив,
определяемый банковским счетом, увеличивается. В случае погашения кредиторской задолженности
актив, определяемый банковским счетом, уменьшается.

http://www.helpndoc.com
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o Рассмотрим левую часть действия, где выполняется погашение задолженности:

§ Поле "Дата" определяет последовательность действий при выполнении движений.
Значение даты для левой и правой части должны быть одинаковы

§ Поле "Вид актива" заполняется автоматически по данным актива в отчете
движения

§ Поле "Название актива" заполняется автоматически по данным актива в отчете
движения

§ Поле  "Сумма"  вводится  вручную  и  представляет  собой  валютную  сумму,
значение  валюты  подставляется  автоматически  по  данным  актива  в  отчете
движения

§ Поле "Балансовая стоимость" вводится вручную
Ниже на вкладке находятся поля условий задолженности, которые заполняются также

автоматически.

o Правая часть действия определяет текущий счет в банке:

§ Поле "Дата" определяет последовательность действия при выполнении движения.
Значение даты для левой и правой части должны быть одинаковы

§ Поле "Вид актива" подставляется автоматически и всегда равен "денежным
средствам"

§ Поле "Название актива" выбирается из "Справочника счета в банках"

§ Поле "Сумма" должна совпадать с суммой погашения в выбранной валюте
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§ Поле  "Валюта"  автоматически  заполняется  валютой,  выбранной  в  левой  части.
Различные валюты левой и правой части не допустимы

§ Поле "Балансовая стоимость" вводится вручную

После завершения  заполнения  данных  действий необходимо нажать  кнопку  "Да",  при  этом
автоматически будет выполнено движение, где будут созданы две строки:

1. Движение по погашению задолженности со списанием денег
2. Движение  по  активу  денежные  средства,  где  поступление  в  случае  дебеторской

задолженности и списание в случае кредиторской задолженности.
После чего произойдет обновление отчета движения с отображением данных.  Для того, чтобы

увидеть  движение  денежных  средств,  необходимо  в  виртуальном  портфеле  перейти  на  вкладку
денежного актива и в меню нажать кнопку "Обновить".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Движение действий

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Отчет движений количественных активов

Отчет движений построен в виде последовательности действий по дате в разрезе актива.
Данный отчет может показывать движение по любому из видов количественных активов (на рисунке
показан пример отчета по ценным бумагам):

На рисунке отчет представлен для учетной политики ФИФО, зеленым цветом выделены
составляющие партий в формате (дата поступления - дата списания), если нет даты списания значит
партия свободна. При учетной политике средне-взвешенная отчет движений выглядит аналогично,
отсутствуют зеленые строки.

В верхней части отчета находится меню:

где,
o кнопка "Сформировать" обновляет данные отчета
o кнопка "Добавить" состоит из выбора допустимых действий в данном месте над активом.

При добавлении действия, актив подставляется автоматически в зависимости от контекста
отчета, при этом перевыбор становится не активен:

http://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
http://www.helpndoc.com
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§ Действие "Поступление" выполняет добавление в контексте текущего актива
отчета

§ Действие "Списание" выполняет выбытие в контексте текущего актива отчета
§ Действие "Переоценка" выполняет изменение балансовой стоимости актива. При

переоценке вида актива "Ценные бумаги" встроен модуль автоматического
расчета, который вычисляет дооценку/уценку в зависимости от выбранного типа
переоценки, который может быть "По биржевому курсу" или "По доходности к
погашению"

o "Редактировать" открывает выделенную строку отчета в виде формы действий для
изменения. Следует заметить, что редактировать можно любые действия актива, даже те,
которые невозможно добавить из меню отчета (например, "Ввод остатков")

o "Удалить" выполняет удаление выделенного действия и всех его движений. После
удаления необходимо выполнить перепроведение для правильных расчетных значений
балансовой стоимости актива

o "Отбор" открывает форму, в которой можно выставить параметры, влияющие на
отображение данных отчета:

Данные отбора в виде информации отображаются внизу отчета в поле состояния:

o "Перепровести" делает перепроведение действий отчета в последовательности
возрастания даты, при этом в случае изменения промежуточных действий происходит
правильный расчет балансовой стоимости.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Отчет движений денежных активов

Открытие строк виртуального портфеля по видам активов "Денежные средства", "Банковские
металлы", "Дебеторская задолженность", "Кредиторская задолженность", отображаются в отчете
движения по действиям в последовательности времени:

В верхней части отчета находится меню:

, где
o "Сформировать" обновляет данные отчета

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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o "Добавить" состоит из выбора допустимых действий в данном месте над активом. При
добавлении действия, актив подставляется автоматически в зависимости от контекста
отчета, при этом перевыбор становится не активен. Меню добавления для разных видов
активов предоставляет разные действия:
§ для видов актива "Денежные средства" и "Банковские металлы":

· действие "Списание средств"

· действие "Переоценка"

§ для видов актива "Дебеторская задолженность" и "Кредиторская задолженность":

· действие "Увеличение задолженности"

· действие "Погашение задолженности"

· действие "Переоценка"
o "Редактировать" открывает выделенную строку отчета в виде формы действия для

изменения. Стоит заметить, что редактировать можно любые действия актива, даже те,
которые невозможно добавить из меню отчета (например, "Ввод остатков")

o "Удалить" выполняет удаление выделенного действия и всех его движений 
o "Отбор" открывает форму, в которой можно выставить параметры, влияющие на

отображение данных отчета:

Данные отбора в виде информации отображаются внизу отчета в поле состояния:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Отчет движений депозитов

После добавления депозита действиями "Ввод остатков" или "Открытие депозита", он
отображается в виртуальном портфеле. При его выделении и нажатии на кнопку "Редактировать" или
двойным кликом левой кнопки мышки откроется отчет движений депозита:

В верхней части отчета находится меню:

, где:
o кнопка "Сформировать" обновляет данные отчета
o кнопка "Добавить" состоит из выбора допустимых действий в данном месте над активом.

При добавлении действия, актив подставляется автоматически в зависимости от контекста

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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отчета, при этом перевыбор становится не активен:

§ Действие "Закрытие депозита" выполняет добавление в контексте текущего актива
отчета

§ Действие "Переоценка" выполняет изменение балансовой стоимости актива. Все
монетарные активы в виртуальном портфеле могут переоцениваться по двум
видам - "остаточной стоимости" и "курсовой разнице", которые подробно будут
рассмотренны в разделе переоценки

o "Редактировать" открывает выделенную строку отчета в виде формы действия для
изменения. Следует заметить, что редактировать можно любые действия актива, даже те,
которые нельзя добавить из меню отчета (например, "Ввод остатков")

o "Удалить" выполняет удаление выделенного действия и всех его движений 
o "Отбор" открывает форму, в которой можно определить параметры, влияющие на

отображение данных отчета:

Данные отбора в виде информации отображаются внизу отчета в поле состояния:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Обмен данными

Список узлов обмена данных находится в меню "Сервис":

http://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Узел характеризуется программой обмена, направлением и фильтром данных. Программы
обмена определяют поддерживаемый формат обмена данных и выбираются при создании узла:

Выгрузка-загрузка данных возможна только в формате ПО"Ассет", все остальные
форматы ПО доступны только для загрузки. Все параметры обмена находятся в карточке узла ПО
и карточка узла КБ. Узел КБ(клиент-банк) загружает выписки банка состоящие из платежных
документов.

Кнопка "Редактировать" открывает карточку узла ПО или карточку узла КБ.
Кнопка "Удалить удаляет узел и все связанные данные.
Кнопка "Выгрузить" доступна только для узла обмена  в формате данных с ПО "Ассет". По

нажатию открывается "отбор данных выгрузки"
Кнопка "Загрузить" открывает форму отбора соответствующую формату обмена ПО и

может быть двух видов:
1. "отбор данных загрузки ПО"(програмного обеспечения)
2. "отбор данных загрузки КБ"(клиент банков)

При обмене все связанные с объектом обмена справочные данные будут выгружены или
загружены из файла обмена. Объект обмена определяется первичкой, которая может быть
договором или документом.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Карточка узла ПО
Узел обмена ПО(програмного обеспечения) может включать обмен данными как отдельной

http://www.helpndoc.com
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группы объектов так и всех объектов программы. Все объекты программы включает узел обмена
Ассет-Ассет  как  в  направлении  выгрузки  так  и  в  направлении  и  загрузки.  Группы  объектов
включает обмен с  другим  ПО только в  направлении загрузки,  например обмен с  биржевым ПО
ведется  в  формате  данных  бирж  и  включает  данные  заключаемых  договоров,  обмен  с  ПО
Репорт(программное обеспечение торговца ЦБ) включает загрузку договоров и заявок.

o "Код узла" вводится вручную и имеет размерность 5 любых цифр или символов. Код узла
в списке всех узлов должен быть уникальным.

o "Название" вводится вручную и характеризует узел для пользователя. Может быть любой
текст удобный для восприятия пользователем.

o "Формат обмена" в карточке узла не доступен для редактирования и выбирается на этапе
создания узла. Формат обмена скрыт для пользователя и является специфичным для
каждого ПО. Добавление новых форматов обмена выполняется разработчиками
программы по отдельному ТЗ.

o "Обмен с фондом" не доступен для редактирования и заполняется на этапе создания
узла, фондом по умолчанию, который определяется при входе в программу. Для
информации рядом с полем есть кнопка просимотра данных фонда.

o "Размещение файла" определяет место по умолчанию, где будет находиться файл
загрузки или выгрузки для этого узла.

Ниже на вкладках находятся параметры настроек для выгрузки и загрузки объектов узла.
§ "Добавить" открывает форму "Параметр узла" в режиме добавления
§ "Изменить" открывает форму "Параметр узла" в режиме редактирования
§ "Удалить" удаляет параметр узла и его связанные данные
В случае если обмен выполняется по всем объектам, то данные вкладки не
заполняются.

В правом нижнем углу находятся кнопки 
o "Да" сохраняет все данные узла и закрывает форму.
o "Нет" закрывает форму без сохранения данных

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
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Параметр узла ПО

Секция данных выбирается из списка:

Объект обмена выбирается из списка соответсвующего выбранной секции:
o Для секции договоров(для отображения всех данных объхектов списка нужно

воспользоваться полосой прокрутки)
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o Для секции документов(для отображения всех данных объхектов списка нужно
воспользоваться полосой прокрутки)

Вкладка  контрагент  в  случае  необходимости  может  заполняться  допустимыми
контрагентами  обмена.  В  случае  обмена  со  всеми  контрагентами  данный  параметр  не
заполняется.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Карточка узла КБ
Узел КБ(клиент банк)  содержит загрузку  выписок  в  формате данных  ПО клиент банка  с

содержащимися  в  ней  платежами.  Список  допустимых  платежных  поручений  перечисляется  в
параметрах настроек загрузки. Внутри каждого параметра платежного поручения указывается счет
фонда в банке, по которому будет выполняться загрузка, и если случайно при импорте была взята
выписка другого фонда, то фильтр по счету в банке платежи не пройдут и данные не отобразятся.

o "Код узла" вводится вручную и имеет размерность 5 любых цифр или символов. Код узла
в списке всех узлов должен быть уникальным.

o "Название" вводится вручную и характеризует узел для пользователя. Может быть любой
текст удобный для восприятия пользователем.

o "Формат обмена" в карточке узла не доступен для редактирования и выбирается на этапе
создания узла. Формат обмена скрыт для пользователя и является специфичным для
каждого КБ. Добавление новых форматов обмена выполняется разработчиками
программы по отдельному ТЗ(техническому заданию).

o "Обмен с фондом", поле не доступено для редактирования и заполняется на этапе
создания узла, фондом по умолчанию, который определяется при входе в программу. Для
информации рядом с полем есть кнопка просимотра данных фонда.

o "Размещение файла" определяет место по умолчанию, где будет находиться файл
загрузки этого узла.

Ниже на вкладках находятся параметры настроек для загрузки объектов узла.
§ "Добавить" открывает форму "Параметр узла" в режиме добавления
§ "Изменить" открывает форму "Параметр узла" в режиме редактирования
§ "Удалить" удаляет параметр узла и его связанные данные
В случае если обмен выполняется по всем объектам, то данные вкладки не

http://www.helpndoc.com


BITeAsset

512 / 520

заполняются.

В правом нижнем углу находятся кнопки:
o "Да" сохраняет все данные узла и закрывает форму.
o "Нет" закрывает форму без сохранения данных

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Параметр узла КБ

Секция данных для обмена с клиент банками всегда будет "Документ", "Объекты обмена"
выбираются из выпадающего списка:

В списке перечислены все допустимые объекты программы, но для данного вида узлов надо
выбирать только платежные документы.

Вкладка "Счета в банке" обязательна для заполнения, где указывается счет фонда в
банке по которому будет выполнен фильтр каждого платежа:

http://www.helpndoc.com
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Условие всегда будет "равно", а банковский счет выбирается из справочных данных фонда по
кнопке "Отбор":

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Отбор данных выгрузки
Выгрузка применяется только для узла в формате обмена ПО Ассет.

http://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Выгрузка определяется периодом и объектами обмена с их параметрами.  По умолчанию
период  обмена  равен  текущей  дате.  Объекты  обмена  загружаются  из  карточки  узла  раздела
выгрузка, и если они на заданы, значит в  обмене будут участвовать  все объекты за  выбранный
временной интервал.

По нажатию кнопки "Дальше" откроется форма "Выгрузки"
По нажатию кнопки "Назад" форма закроется без каких либо выпонений действий.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Выгрузка

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Выгрузка  отображает  все  объекты  программы  в  заданном  временном  интервале.  Все
объекты делятся на договора и документы. В левой части формы выгрузки показан  список  всех
объектов в виде иерархии. Выделив любую  ветку  списка,  в  правой части отобразятся  только те
объекты,  которые  соответсмтвуют  ветке.  Когда  вделен  самый  верхний  элемент  иерархии,  то
отображаются  все объекты.  Любой  объект(договор,  документ)  можно  открыть  двойным  кликом,
при этом форма отображения данных будет примерно такая же как и в базовой части программы,
за исключением того, что данные объекта обмена доступны только для просмотра.

Для  выгрузки,  необходимо отметить  данные.  Отметить  данные  можно  вручную  мышкой
или  кнопкой  на  панели  меню  "Выделить  все".  Если  объекты  были  выделены  ошибочно,  то
отменить выделение можно вручную или кнопкой на панели меню "Снять все"

После того  как  пользователь  будет  согласен  с  данными  выгрузки,  необходимо  нажать
кнопку  "Выполнить  обмен",  расположенную  в  верхнем  правом  углу  формы  обмена.  П  нажатию
будет  создан  файл  формата  ХМЛ  и  записан  в  папку  указанную  карточкой  узла  "Размещение
файла".  При  выгрузке  данных  объекта,  так  же  будут  выгружены  все  связанные  справочные
данные. Выгрузка выполняется в формате данных ПО"Ассет".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Отбор данных загрузки ПО
Сначала открывается форма проводника для выбора файла загрузки:

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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После выбора откроется форма загрузки узла обмена:
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Данная  форма  выполняет  предварительную  загрузку  данных  из  файла  в  выбранном
формате  обмена  узла.  После  загрузки  в  память  выполняется  поиск  соответствия  фонда  узла
обмена, фонду  из  файла,  и  если соответствие найдено,  то  поле  "Фонд  обмена"  будет заполнен
автоматически.  В  случае  когда  поле  "Фонд  обмена"  не  заполнилось  автоматически,  есть
возможность выбрать фонд из справочника контрагентов файла загрузки,  для  этого  надо нажать
рядом кнопку выбора, откроется:

Полноценный виртуальный справочник контрагентов  данные взяты из  файла загрузки,  из
которого можно выбрать контрагента как соответствие фонду загрузки.

В  нижней части формы отбора данных  загрузки расположена таблица фильтра объектов
заполняемая согласно введенным данным карточки узла обмена. Если таблица фильтра объектов
на заполнена, значит узел допускает обмен всеми объектами.

По нажатию кнопки "Дальше" откроется форма "Загрузки"
По нажатию кнопки "Назад" форма закроется без каких либо выпонений действий.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Загрузка

http://www.helpndoc.com
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Загрузка  отображает  все  объекты  программы  согласно  данным  файла  и  наложенного
фильтра объектов  узла обмена.  Все объекты делятся  на договора и  документы.  В  левой  части
формы выгрузки показан список всех объектов в виде иерархии. Выделив любую ветку списка, в
правой части отобразятся только те объекты, которые соответсмтвуют ветке. Когда вделен самый
верхний  элемент  иерархии,  то  отображаются  все  объекты.  Любой  объект(договор,  документ)
можно открыть двойным кликом,  при этом форма отображения  данных  будет примерно такая  же
как  и  в  базовой части программы,  за  исключением  того,  что  данные  объекта  обмена  доступны
только для просмотра.

Все загружаемые объекты в правой части выделяются цветом в том случае если они уже
есть  в  базе  данных,  если  нет,  то  остаются  белыми.  Из  рисунка  видно,  что  загружаются  как
проведенные документы, так и не проведенные. Проведенные документы импорта после загрузки
будут иметь статус проведенных только для того чтобы их  можно было легко  провести модулем
перепроведения  или  открыв  соответствующий  реестр  документов  последовательно  выполнить
проведение вручную.  Все проимпортированные документы не имеют связной таблицы движений,
поэтому их нужно проводить или перепроводить в основной части программы.

Для  загрузки,  необходимо отметить  данные.  Отметить  данные  можно  вручную  мышкой
или  кнопкой  на  панели  меню  "Выделить  все".  Если  объекты  были  выделены  ошибочно,  то
отменить выделение можно вручную или кнопкой на панели меню "Снять все"

После  того  как  пользователь  будет  согласен  с  данными  загрузки,  необходимо  нажать
кнопку  "Выполнить обмен", расположенную в верхнем правом углу формы обмена.  При загрузке
данных объекта, так же будут в случае отсутствия  созданы все связанные справочные данные,
если такие справочные данные есть, то связь на них будет установлена автоматически.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Отбор данных загрузки КБ
Сначала открывается форма проводника для выбора файла загрузки:

После выбора откроется форма загрузки узла обмена:

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Данная  форма  выполняет  предварительную  загрузку  данных  из  файла  в  выбранном
формате обмена узла.  После загрузки в  память,  выполняется  фильтр платежных  документов  по
банковскому счету фонда, который указывается в параметрах "Карточка узла КБ".

По нажатию кнопки "Дальше" откроется форма "Загрузки"
По нажатию кнопки "Назад" форма закроется без каких либо выпонений действий.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Загрузка

Загрузка  отображает  все  объекты  программы  согласно  данным  файла  и  наложенного
фильтра  объектов  узла  обмена.  Выделив  любую  ветку  списка  левой  части,  в  правой  части
отобразятся  только  те  объекты,  которые  соответсмтвуют  ветке.  Когда  вделен  самый  верхний

http://www.helpndoc.com/feature-tour


BITeAsset

520 / 520

элемент иерархии, то отображаются все объекты. Любой объект(платеж) можно открыть  двойным
кликом,  при этом  форма отображения  данных  будет примерно такая  же  как  и  в  базовой  части
программы, за исключением того, что данные объекта обмена доступны только для просмотра.

Все загружаемые объекты в правой части выделяются цветом в том случае если они уже
есть в  базе данных,  если нет,  то  остаются  белыми.Для загрузки,  необходимо отметить  данные.
Отметить  данные можно вручную  мышкой или  кнопкой  на  панели  меню  "Выделить  все".  Если
объекты были выделены ошибочно, то отменить выделение можно вручную или кнопкой на панели
меню "Снять все"

После  того  как  пользователь  будет  согласен  с  данными  загрузки,  необходимо  нажать
кнопку  "Выполнить обмен", расположенную в верхнем правом углу формы обмена.  При загрузке
данных объекта, так же будут в случае отсутствия  созданы все связанные справочные данные,
если такие справочные данные есть, то связь на них будет установлена автоматически.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

http://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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