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Инструкция для предприятий ОАО «Минскжелезобетон» 

по формированию счетов-фактур в программе «Учет отгрузки и 

реализации продукции, работ, услуг» 

На экране рабочего стола находим ярлык  (название ярлыка может быть 

разным: договора, выписка, ТТН и др.) и запускаем его, нажав два раза левой кнопкой 

мыши. Загрузится программа «Учет отгрузки и реализации».  

Ввод, редактирование и хранение счетов-фактур осуществляется в 

соответствующем реестре. Для перехода в режим работы с реестром счетов-фактур 

предназначена команда главного меню Работа с документами - Реестр счетов-фактур, 

либо нажать на значок в основном меню «Реестр счет-фактур» (на рисунке отмечено 

красным цветом).   

 

При активизации данной команды на экране открывается окно реестра, в котором 

представлен список сформированных ранее документов (при первом открытии окна в 

нем не будет ни одной позиции). 

 



В данном окне, в группе полей Документ, в поле Вид документа отображается 

информация о видах ранее сформированных документов. В поле № отображается 

номер текущего документа, а в поле Дата - дата его формирования.  

Сумма по документу согласно спецификации указана в поле Сумма всего. 

В поле Кол-во учетное отображается общее количество товарно-материальных 

ценностей по данному документу в натуральных единицах измерения, в соответствии со 

спецификацией счет-фактуры. 

В группе полей Поставщик указывается расчетный счет поставщика товарно-

материальных ценностей (работ, услуг) по данному документу и информация об 

обслуживающем его банке. 

Информация о плательщике за товарно-материальные ценности (работы, услуги) 

по данному документу отображается в группе полей Плательщик. В 

соответствующих полях указывается его числовой код, название, адрес, номер 

телефона и факса. Значения этих полей формируются в соответствии со справочником 

Получатели-плательщики. 

Аналогичная информация о получателе товарно-материальных ценностей (работ, 

услуг) по данному документу отображается в группе полей Грузополучатель. 

Значения этих полей также формируются в соответствии со справочником 

Получатели-плательщики. 

В группе полей Исполнитель отображается код и ФИО сотрудника, 

ответственного за оформление текущей счет-фактуры. Эти значения формируются в 

соответствии со справочником ответственных лиц. 

В поле Дополнительно отображается дополнительная информация 

произвольного характера, относящаяся к данному документу. 

В группе полей Основание отгрузки, в поле № документа и Дата документа 

содержится информация о номере и дате заключенного договора с клиентом (если 

договор заключен), на основании которого выписана счет-фактура. 

В поле № требования отображается информация о номере и дате заявки 

поступившей от клиента. Эти значения могут формироваться в соответствии с 

реестром заявок (заказов). 

В поле Вид перевозки отображается информация о способе перевозки (например: 

самовывоз). 



В верхней части окна, над списком счет-фактур, находятся поля Документ, Вид 

документа, Период с по и Исполнитель (на рисунке выделено красным цветом).  

 

С помощью этих полей можно установить фильтр на отображаемые в реестре счет-

фактуры по соответствующим условиям. 

 В поле Документ устанавливается фильтр по группе документов. Для заполнения 

данного поля нужно нажать кнопку выбора (три точки в конце каждого поля, выделено 

зеленым цветом, значок выглядит так - ), затем в открывшемся окне справочника групп 

документов выделить курсором требуемую позицию и нажать кнопку ОК - сразу после этого 

счет-фактуры в реестре будут отфильтрованы в соответствии с выбранным значением. 

Аналогичным образом в поле Вид документа можно установить фильтр по виду документа 

(требуемое значение выбирается в окне справочника видов документов, открываемом с 

помощью кнопки выбора ). 

 В полях Период с по указываются даты начала и конца интервала времени, счет-фактуры 

которого должны быть включены в список (иначе говоря, с помощью данных полей 

устанавливается фильтр по дате на отображаемые в реестре счет-фактуры). Требуемые 

значения можно ввести как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по 

кнопке выбора (на рисунке выделено красным цветом). 

 



В поле Исполнитель можно установить фильтр на отображаемые счет-

фактуры по работнику, ответственному за составление. Для заполнения данного поля 

нужно нажать кнопку выбора , затем в открывшемся окне справочника 

ответственных лиц выделить курсором требуемую позицию и нажать кнопку ОК. 

Выполненные изменения вступят в силу немедленно. 

Чтобы очистить поля Документ, Вид документа и Исполнитель и сбросить 

тем самым установленный ранее фильтр, нужно нажать соответствующую кнопку, 

расположенную справа от кнопки выбора (красный крестик, на рисунке выделен 

красным цветом). 

 

В Реестре счет-фактур можно осуществлять построчный поиск нужной 

позиции, либо стать курсором на столбец, по которому будем осуществлять поиск, и 

нажать клавишу F7 на клавиатуре. В появившемся окне  

 

нужно ввести фрагмент интересующего нас значения (наименование, номер, код и др.) и 

затем нажать ОК, для применения фильтра. После этого, из появившегося списка (если 

выберется несколько позиций), выбираем нужную позицию  (нажать левую кнопку 

мыши один раз) и подтверждаем позицию двойным нажатием левой кнопки мыши (либо 

нажать кнопку ОК). Для отмены применения фильтра необходимо нажать значок 

отменить только фильтрацию (на рисунке отмечено красным цветом). 



 

Чтобы добавить в реестр новую счет-фактуру, нужно выполнить команду 

главного меню Записи – Добавить (как показано на рисунке ниже). Эта команда 

вызывается также нажатием клавиши Insert, либо нажатием на кнопку Добавить запись 

(на рисунке выделена красным цветом). 

 

Появится окно для выбора вида документа.  

 



В данном окне нужно выделить курсором группу документов, к которой будет 

относиться создаваемая счет-фактура, и нажать кнопку ОК либо клавишу Enter - в результате 

на экране откроется окно ввода документа, в котором выполняются все необходимые действия. 

 

Внимание. Если в поле Документ, которое расположено над списком счет-

фактур, выбрано какое-либо значение, то при добавлении новой позиции на экране сразу 

открывается окно редактирования соответствующего документа. 

Для перехода в режим редактирования ранее созданной счет-фактуры, необходимо 

выделить курсором счет-фактуру, которую необходимо отредактировать и выполнить команду 

Записи - Редактировать, вызываемую также нажатием клавиши Enter либо нажатием на 

кнопку Открыть выбранную запись (на рисунке выделена красным цветом). 

 



Чтобы удалить счет-фактуру из реестра, нужно выделить ее в списке курсором 

и выполнить команду главного меню Записи - Удалить запись либо нажатием на 

кнопку Удалить запись (на рисунке выделена красным цветом). При этом программа 

выдаст дополнительный запрос на подтверждение операции удаления. 

 

Чтобы обновить список счет-фактуру в реестре, нужно нажать на кнопку 

Обновить данные (на рисунке выделена красным цветом). 

 

Чтобы сделать копию уже существующей счет-фактуры, нужно выделить ее в 

списке курсором и выполнить команду главного меню Работа с документом – Копия 

документа, вызываемую также нажатием клавиши F5 либо нажатием на кнопку Создать 

копию документа (на рисунке выделена красным цветом). 



 

Чтобы создать приказ на отгрузку по оплаченной счет-фактуре, нужно 

выделить ее в списке курсором, нажать один раз на стрелку (как показано на картинке в 

низу, выделено красным цветом) и выполнить команду главного меню Работа с 

документом – Выполнение функции скрипта, вызываемую также нажатием клавиши 

F12 либо нажатием на кнопку Выполнение функции скрипта (на рисунке выделена 

зеленым цветом). 

 

Внимание. Если в поле Документ, которое расположено над списком счет-

фактур, не выбрано какое-либо значение, то данная функция работать не будет. 

Для того чтобы не было возможности удалить или изменить какие либо данные в 

счет-фактуре, можно обработать документ. Для этого нужно выделить ее в списке курсором и 

выполнить команду главного меню Работа с документом – Обработать документ, 



вызываемую также нажатием клавиши F6 либо нажатием на кнопку Обработать документ (на 

рисунке выделена красным цветом). 

  

Появится окно для выбора даты обработки документа вида 

 

В данном окне нужно выбрать курсором поле Совпадает с датой документа и 

нажать кнопку ОК либо клавишу Enter. После чего документ обработается и в реестре счет- 

фактур поле изменит цвет. 

Для того чтобы снять обработку счет-фактуры нужно выделить ее в списке курсором 

и выполнить команду главного меню Работа с документом – Отменить обработку документа, 

вызываемую также одновременным нажатием клавиш Ctrl+F6. 

 



Вывод реестра счет-фактур на печать осуществляется с помощью команды главного меню 

Файл - Печать реестра. 

Заполнение счета-фактуры 

Счет-фактура разбита на подзаголовки: Документ, Клиент, Продукция в 

зависимости от заполняемых данных в каждом из них. 

 

Подзаголовок Документ, имеет следующие окошки для ввода: 

- № документа. В поле № счет-фактуры указывается номер счет-фактуры. Значение данного 

поля формируется системой автоматически, но его при необходимости можно отредактировать 

с клавиатуры (переход по всем окошкам можно осуществлять с помощью клавиши ENTER на 

клавиатуре, либо с помощью мыши). 

- Дата. Поле Дата счет-фактуры предназначено для ввода даты формирования документа. 

Требуемое значение можно ввести как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого 

по кнопке выбора (треугольник в конце окошка Дата, на рисунке ниже отмечен красным 

цветом). По умолчанию в данном поле отображается текущая дата. 

- Отгрузка с: - наименование склада, откуда производится отгрузка продукции. Для заполнения 

данного поля нужно нажать кнопку выбора (три точки в конце поля Отгрузка с:), затем в 

открывшемся окне справочника клиентов выделить курсором требуемую позицию и нажать 

кнопку ОК либо клавишу Enter. 

- Документ оплаты. Поле заполняется, при необходимости, реквизиты платежного документа. 

Справа находится окошко - От, для ввода даты платежного документа. Требуемые значения 

можно ввести как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора 

. 



- Тип отгрузки. Вводим тип отгрузки если это необходимо. Для заполнения данного поля также 

можно воспользоваться кнопкой выбора (три точки в конце поля  ). 

- Сроки поставки. Поле преднозначено для ввода даты срока поставки после предоплаты.  

 

Подзаголовок Клиент имеет следующие окошки для ввода: 

- Клиент. В данном поле вводиться наименование организаций, производящих оплату за 

перечисленные в документе товарно-материальные ценности. Для заполнения данного поля 

нужно нажать кнопку выбора (три точки в конце поля ). В случае, если Клиент отсутствует, 

то нужно добавить его в справочник Клиентов. 

- № заказа. Поле заполняется, при необходимости, вводится информация о номере заявки. 

Справа находится окошко - От, для ввода даты заявки. 

- № договора. В этом поле из реестра Договоров автоматически проставляется № и дата 

Договора с выбранным ранее Клиентом. В случае если с выбранным Клиентом заключено 

несколько договоров, то в данное поле подставляется последний заключенный договор. Если с 

выбранным клиентом договора не заключались – поле остается пустым.  

 - Объект. Вводим объект если это необходимо. Для заполнения данного поля также можно 

воспользоваться кнопкой выбора (три точки в конце поля). 

Подзаголовок продукция: 

Чтобы добавить в счет-фактуру нужную продукцию, нужно нажать правой кнопкой мыши на 

поле ввода продукции и выбрать команду Добавить (как показано на рисунке ниже). Эта 

команда вызывается также нажатием клавиши Insert. 



 

После этого появится справочник номенклатуры продукции 

 

  Выбираем нужную продукцию за текущую дату. Выделяем позицию (нажать левую кнопку мыши 

один раз), подтверждаем двойным нажатием левой кнопки мыши (либо клавиша ENTER на клавиатуре), 

после чего курсор перейдет к графе Кол-во (на рисунке выделено красным цветом). Вводим 

необходимое количество и жмем ENTER для подтверждения, затем кнопку ОК (внизу экрана справа) 

для выхода. 



- Кнопка пересчитать цены (на рисунке ниже выделена красным цветом). Данная кнопка 

предназначена для изменнения цены на продукцию, по последнему прейскуранту цен. 

 

 

Закладка Расечет доставки:(на рисунке выше выделено зеленым цветом) имеет следующий вид: 

 

В данной закладке расчитывается стоимость доставки продукции автотранспортом.  



В поле Испольнитель (выделено красным цветом) указывается фамилия лица составившего 

счет-фактуру. 

В поле Счет действителен указывается количество дней в течении которых необходимо 

оплатить счет-фактуру. 

В поле Примечание при необходимости заносится любая информация. 

После этого, если нет необходимости редактировать счет-фактуру, ее можно 

распечатать. Для этого можно предварительно посмотреть на ее внешний вид. Жмем в 

меню на значок  (на рисунке выше выделен зеленым цветом), в следующем окне из 

списка выбираем необходимый пункт, выделяем позицию (нажать левую кнопку мыши 

один раз), подтверждаем двойным нажатием левой кнопки мыши (либо нажать кнопку 

ОК). После просмотра счет-фактуры ее можно вывести на печать, нажав один раз левой 

кнопкой мыши на значок в меню . Также можно вывести документ на печать без 

предварительного просмотра. Для этого надо в меню нажать тот же значок . 

Если нет необходимости для вывода на печать и просмотра документа можно в 

меню нажать кнопку «Сохранить и закрыть», после чего в список ранее введенных счет-

фактур добавится данный документ. 

Затем можно продолжить ввод новой накладной, нажав клавишу INSERT. Либо 

закрыв текущее окно, а также основное окно (закрытие окон производится нажатием 

значка  вверху любого окна программы) – выйти из программы. 


