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Комплексная система БЭСТ-4, ориентированная на малые и средние предприятия, 

обеспечивает полнообъемный оперативный и бухгалтерский учет хозяйственной 
деятельности.  

Система успешно используется на предприятиях торговли, сферы услуг, в бюджетных 
организациях, и решает задачи бухгалтерского учета, налогового учета, складского учета, 
управления закупками и продажами, контроля товародвижения на удаленных складах, 
ведения договоров, контроля взаиморасчетов.  

Программа БЭСТ-4  является самой популярной разработкой компании 
«Интеллект-Сервис».  

Настоящее описание включает основные функциональные разделы системы: 
установка, настройка программного комплекса, настройка и ведение бухгалтерского 
учета, организация налогового учета, расчетные и валютные счета, касса и подотчетные 
лица, учет заработной платы, учет основных средств, учет товаров и материалов, учет 
закупок, управление продажами, расчеты, договоры. В разделах дается описание 
основных возможностей режимов системы.  

Материал описания построен таким образом, что прослеживается технология работы с 
каждой подсистемой программы. Для каждого  режима работы с первичными 
документами имеется список основных операций, вызываемых по функциональным 
клавишам и  комбинациям клавиш.  

Данное описание  может быть использовано совместно с практическим пособием 
«Работа в системе БЭСТ-4», где  на примере виртуального предприятия описана 
последовательность основных этапов работы в системе. Комплексное использование этих 
изданий поможет Вам быстро изучить систему и эффективно применять ее на вашем 
предприятии. 
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Общие сведения 
Система БЭСТ–4 является комплексной многопользовательской программой автоматизации бухгалтерского и 

оперативного учета на предприятии.  

Система обеспечивает автоматизацию деятельности бухгалтерии по всем аспектам бухгалтерского учета, а так 
же автоматизацию всех участков учета, включая расчет заработной платы, учет основных средств, материалов, 
товаров, готовой продукции, ведение и контроль исполнения договоров.  

Основные принципы работы в системе БЭСТ-4 соответствуют общим принципам бухгалтерского учета, 
принятым международными и российскими стандартами ведения учета. Система обеспечивает: ведение сплошного 
учета всех аспектов хозяйственной деятельности предприятия; ведение взаимосвязанного учета, осуществляемого 
на едином поле данных; ввод и хранение первичных документов; построение баланса предприятия; ведение учета в 
различных денежных и натуральных измерителях; формирование документов и бланков бухгалтерской отчетности; 
получение отчетов о финансовых результатах, справок для налоговых инспекций и документов текущей 
бухгалтерской отчетности. 

Область применения системы 
Комплекс программ БЭСТ-4 может применяться  на средних и малых предприятиях оптовой и розничной 

торговли, промышленных предприятиях, на предприятиях сферы услуг, в бюджетных организациях, организациях 
других сфер деятельности.  

Программа БЭСТ-4  в рамках оперативного учета обеспечивает полную поддержку цикла получения дохода, 
начиная от оформления заказа и выписки счета на оплату, до сведения расчетов по оплате и отгрузке продукции. 
Блоки оперативного учета диверсифицированы, имеются специальные модули для предприятий оптовой торговли, 
промышленных предприятий, розничной торговли.  

Система БЭСТ-4 позволяет сформировать более 300 видов отчетных документов. Выходные формы 
документации удовлетворяют требованиям  Государственных стандартов и Инструкциям государственных органов 
Российской федерации, касающимся документации бухгалтерского и налогового учета, а также системы 
делопроизводства предприятия. Отчеты формируются на основании данных информационной базы, пополняемой в 
модулях системы. При поставке уже имеются стандартные формы печати документов. Дополнительно к 
стандартному перечню печатных форм в любой момент работы с программой пользователь может создать 
собственные формы печати для каждого документа. 

Требования к оборудованию 
Система БЭСТ-4 может использоваться на малых и средних предприятиях с числом ежемесячных операций в 

несколько десятков тысяч проводок. При этом возможны следующие варианты поставки: 

1.  Локальная эксплуатация программы на одном компьютере, для предприятий с числом проводок до нескольких 
сотен операций в месяц.  

2. Сетевой вариант, когда программа работает на нескольких компьютерах с разделением функций  доступа к 
модулям. Для сетевого варианта может быть реализован традиционный  «файл-серверный» подход работы с 
базами  данных (при этом сервер используется как  разделяемый  накопитель). 

3. «Клиент–серверная» архитектура с количеством рабочих мест до 100. Для реализации клиент–серверной 
архитектуры система БЭСТ-4 работает совместно с программным обеспечением Advantage Database Server, что 
увеличивает многопользовательскую производительность и обходится дешевле по сравнению с использованием 
промышленных SQL-серверов. 

Минимальная конфигурация: Операционная система - DOS 6.2 и выше; PC  486DX4-100; оперативная память - 
8 Mb; русифицированный принтер. 

Авторские права. Стратегия защиты 
Система БЭСТ-4 является собственностью компании «Интеллект-Сервис» и защищена законом РФ «Об 

правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», положениями международных 
договоров и другими законодательными актами. 

В комплекте с системой БЭСТ-4 поставляется средство защиты от несанкционированного использования и 
копирования, называемое «электронным ключом». «Электронный ключ» представляет собой электронный блок, не 
требующий электропитания и имеющий размеры спичечной коробки. Он подключается к параллельному порту 
между компьютером и принтером, не мешая работе последнего.  
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Как для однопользовательской версии системы БЭСТ-4, так и для сетевой необходим всего один ключ. 
Система БЭСТ-4 полноценно работает только при подключенном к компьютеру или к одному из узлов сети 
электронном ключе. В этом случае Вы можете делать архивные копии программ и дистрибутивных дискет, 
переносить установленное программное обеспечение на другой компьютер (сеть), перенося при этом и 
электронный ключ.  

Структура системы 
Система БЭСТ-4 выполнена в виде набора взаимосвязанных модулей, каждый из которых может 

функционировать как независимо, так и в составе комплекса. При этом необходимо иметь в виду, что при всех 
условиях обязательно наличие модулей «АРМ Главного бухгалтера» и «Настройка» для ведения главной книги и 
настройки основных параметров эксплуатации системы. 

Система БЭСТ-4 поставляется с демонстрационной базой данных, которая может служить в качестве примера 
для ввода данных и формирования документации. 

Модули, входящие в стандартную поставку 

Модуль «Настройка» представляет собой вспомогательный программный модуль. Предназначен для 
первичной технической настройки системы, привязки ее к рабочим местам, установки общебухгалтерских 
параметров, а также для выполнения специальных функций, затрагивающих все подсистемы комплекса.  

Модуль «АРМ Главного бухгалтера» - это центральный модуль программного комплекса, организующий 
весь бухгалтерский учет в программе. Модуль позволяет осуществить настройку плана счетов предприятия, 
ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций и формирование документов  внешней и внутренней 
отчетности. 

Модуль «Расчетные и валютные счета» предназначен для учета операций по расчетным, валютным и 
специальным счетам предприятия. Модуль позволяет поддержать связь каждого счета с системами «клиент-банк», 
способ связи может настраиваться. Обмен данными производится через буферные DBF-файлы или текстовые 
файлы. 

Модуль «Касса. Подотчетные лица» предназначен для учета операций с наличными средствами 
предприятия. Допускается ведение нескольких касс, в том числе валютных. В этом же модуле ведется учет 
авансовых отчетов и расчетов с подотчетными лицами. Поддерживается специальный аналитический учет 
движения денежных средств по шифрам целевого назначения, который может использоваться как обычным 
образом, так и для анализа движения наличности в управленческом учете (состояние счетов при этом не 
изменяется). 

Модуль «Товары. Готовая продукция» предназначен для учета остатков и движения товаров и готовой 
продукции на складах предприятия. Модуль поддерживает все учетные политики по закупке, поступлению, 
хранению и выбытию товаров и готовой продукции. 

Модуль «Учет закупок» предназначен для оперативного и бухгалтерского учета операций по закупке ТМЦ и 
услуг (работ), и для ведения книги покупок.  

Модуль «Учет материалов и МБП» предназначен для учета остатков и движения материалов и МБП на 
складах предприятия, ведется картотека МБП в эксплуатации. Конкретный учет запасов, их движения и остатков, 
ведется в разрезе карточек складского учета.  

Модуль «Управление продажами» предназначен для оперативного и бухгалтерского учета продаж 
(реализации). В модуле обеспечивается учет реализации любых объектов по номенклатурному справочнику 
товаров и готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг, формирование счета-фактуры и книги 
продаж, автоматизация ведения прайс-листов. 

Модуль «Расчеты. Договоры» предназначен для ведения расчетов по простым сделкам, ведения  и контроля 
исполнения этапов договоров. В модуле обеспечивается: оформление зачета (погашения) задолженностей; 
формирование отчетности по состоянию расчетов и договоров; получение данных о просроченных обязательствах. 

«Кассовый программный модуль» обеспечивает связь с контрольно-кассовыми машинами, в том числе 
поддержку технологии штрихового кодирования. 

Модуль «Учет заработной платы» предназначен для ведения элементов кадрового учета на предприятии и 
расчета заработной платы и других выплат. Здесь поддерживается развитая система аналитического учета, 
обеспечивающая выполнение расчетов по заработной плате в широком спектре условий.  
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Модуль «Учет основных средств и НМА» обеспечивает пообъектный бухгалтерский учет основных средств 
и нематериальных активов предприятия.  

Дополнительные модули 

Подсистема  «Учет материальных запасов» может  быть  расширена дополнительными модулями для 
обеспечения удаленного управления: «Удаленный магазин», «Удаленный склад товаров», «Удаленный склад 
материалов». 

Модуль «Сводный баланс» обеспечивает консолидированную бухгалтерскую отчетность. Сводная 
бухгалтерская отчетность  представляет собой объединение отчетности двух или более предприятий, находящихся 
в определенных юридических или финансово-хозяйственных взаимоотношениях. Такая отчетность позволяет 
получить представление о финансовом состоянии и результатах деятельности группы предприятий в целом.  

Модуль обмена данными  является составной частью системы БЭСТ-4 и предназначен в первую  очередь для 
обеспечения взаимодействия двух или более офисов одного предприятия, работающих с системой  БЭСТ-4. Обмен 
данными возможен  с  любыми  базами  данных  в формате DBF или таблицами в текстовом формате (txt). 

Модуль «Конструктор отчетов» предназначен  для формирования отчетных форм на основе шаблонов 
пользователя. Модуль позволяет настроить собственные отчетные формы по данным подсистем «Товары. Готовая 
продукция», «Управление продажами», «Учет производственных запасов», «Торговый зал», «АРМ Главного 
бухгалтера», «Расчеты. Договоры».  

Программа «Сервер отчетов для Windows» предназначена для печати готовых отчетов БЭСТ-4 с 
масштабированием. Кроме этого вместе с сервером отчетов поставляется база отчетов, в которую включены 
отчеты, настроенные разработчиками. Их также можно печатать через сервер отчетов, предварительно сделав 
настройку на них в БЭСТ-4. Отчеты, на которые можно делать настройку в БЭСТ-4 и выдавать задания на печать 
из БЭСТ-4, содержат в названии текст «печать из БЭСТ-4» (остальные отчеты, печатать через сервер отчетов 
нельзя). Для этого необходима программа «Генератор отчетов для Windows». 

 Программа «Генератор  отчетов для Windows»  предназначена для построения и печати Windows-отчетов 
на основе данных системы БЭСТ-4.  

Запуск программы 
Инструкцию по установке программы и ключа защиты на компьютер  смотрите в файлах Readme и SYSTEM в 

дистрибутиве или в каталоге развернутой версии  программы. 

Для запуска программы используется  файл BEST.BAT  (для ключа ALLADIN) или файл RAIN_BOW.BAT 
(для ключа RAINBOW).  

После запуска на экране возникает Главное меню системы. Для сетевого варианта сначала предлагается 
зарегистрировать рабочее место. Пользователь может выбрать один  из режимов меню с помощью клавиш 
управления курсором и нажать Enter. По этой команде  запускается  выбранный модуль системы.  

Формирование Главного меню осуществляется автоматически при инсталляции программы на жесткий диск 
компьютера. Меню формируется на основании прописки электронного ключа, т.е. в него включаются только 
приобретенные модули. Если в дальнейшем пользователем приобретены дополнительные модули программы (с 
соответствующей пропиской электронного ключа), для включения их в Главное меню применяется режим 
«Настройка→Реорганизация меню». Следует отметить, что выполнять данный режим следует только при 
подключенном электронном ключе. 

Интерфейс и основные приемы работы с системой 

Рабочий экран 
При запуске любого из режимов главного меню на экране компьютера появляется рабочий экран программы. 

В самой верхней строке отображается информация об организации, с которой будет происходить работа, а так же 
системная дата (справа). В следующей строке – название выбранного модуля или  режима меню и системное время 
(справа).  

Ниже располагается рабочее окно, где появляется информация одного из трех видов: меню (или структура 
меню), окно просмотра учетного регистра (реестра, картотеки, справочника т.д.), окно ввода/редактирования 
данных. В рабочем окне могут всплывать вспомогательные окна меню выбора, сообщений об ошибках, 
предупреждений, подтверждения действий, запросов и т.д.  
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В самой нижней части экрана располагается строка подсказок, где отображается справка по действию 
функциональных клавиш и комбинации клавиш, нажатие на которые приводит к тем или иным результатам, или 
подсказка для действий пользователя в данный момент работы.  

  В нижней  части экрана описаны только наиболее важные клавиши. Полный список активных 
клавиш и комбинаций клавиш приводится в контекстной помощи, вызываемой при нажатии F1.  

Меню 
Меню служит в программе для управления ее работой. В системе БЭСТ-4 используются вертикальные 
всплывающие меню, т.е. опции меню располагаются вертикально, одна под другой. Для работы  с окнами меню 
используются клавиши: 
 

Клавиша Действие по клавише 
Esc Отмена, возврат на уровень меню выше 
Курсор  ←↑↓→ Перемещение по строкам меню 
ENTER Выбор режима 
Цифра Переход к режиму с номером 
F1 Окно помощи по разделу главного меню модуля 

Контекстно-зависимая помощь 

Помощь вызывается нажатием клавиши F1 в любом месте программы. Справочная информация является 
контекстной, т.е. всегда содержит информацию о работе в конкретном режиме, и включает в себя как сведения об 
используемых в данном режиме клавишах, так и дополнительную информацию, поясняющую назначение, 
содержание данного режима и общие правила работы. Справочная информация выводится на экран в виде окна 
подсказки, наложенного на основное рабочее окно. Клавиша Esc – отменяет, скрывает окно помощи. 

В верхней строке окна помощи указывается раздел, по которому вызвана помощь. В центральной части окна 
помощи размещается текст со справочной информацией, а в нижней строке — меню навигации по справочнику 
разделов помощи. 

Меню навигации обеспечивает поддержку следующих действий: 
[ Следующий ] — листание справочника вперед; 
[ Предыдущий ] — листание справочника назад; 
[ Оглавление ]  — просмотр оглавления справочника; 
[ Возврат ]   — выход из режима «Помощь» (можно также нажать клавишу Esc). 

Пользователю предоставляется возможность самому исправлять и дополнять экраны помощи. Для 
редактирования справочника необходимо нажать комбинацию клавиш Shift-F1. Центральное окно становится 
редактируемым с обычными правилами управления редактором: 

Up,Dn  — перемещение курсора вверх, вниз на одну строку; 
Left,Right  — перемещение курсора влево, вправо на один символ; 
PgUp,PgDn — листание экрана вверх, вниз на одну страницу; 
Home,End  — перемещение курсора к началу, концу строки; 
Ins  — включение/выключение режима вставки; 
Ctrl-W  — сохранить отредактированный экран. 

В тексте справки возможно выделение отдельных частей цветом. Для этого достаточно в нужном месте экрана 
вставить символ | и цифру от 0 до 9. Каждая цифра обозначает определенный цвет. Цветовое выделение 
сохраняется до следующего символа | или до конца строки. 

Рабочие окна  основных режимов 
Обычно, после выбора режима меню в рабочем окне появляется или окно реестра (списка документов, 

карточек, записей) выбранной операции или окно ввода документа. Эти окна отличаются цветом (синее и окно 
ввода документа - бирюзовое), и структурой окна (окно ввода часто имеет несколько зон). Действия по одним и 
тем же клавишам в этих окнах может быть различно. Пользователь должен руководствоваться подсказкой внизу 
окна. 



 Общие сведения  

 

1-9

Окно реестра 

Реестр представляет собой список записей. В центральной  части окна реестра  отображаются строки, 
соответствующие документам, записям и т.д. В нижней части приводится расшифровка текущей строки и  
некоторая обобщающая информация.  

При просмотре списка записей реестра пользователь перемещает по экрану курсор, который подсвечивается 
другим цветом. Запись, на которой находится курсор, называется текущей или активной.  

Хотя содержание рабочего окна может быть различно и соответствовать определенному режиму работы, 
можно выделить унифицированные действия по функциональным клавишам и комбинациям клавиш. 

Для активизации режима ввода, редактирования и других манипуляций с записями используются 
функциональные клавиши и комбинации клавиш в окне реестра: 

 

Обозначение Действие 

Стрелка вверх ↑  На одну запись вверх 

Стрелка вниз ↓  На одну запись вниз 

PgUp На одну страницу вперед 

PgDown На одну страницу назад 

Home, End К началу, концу экрана 

Ctrl-PgUp,Ctrl-PgDown К началу, концу списка 

Enter Правка. Редактировать текущую запись 

F1 Вызов контекстной помощи 

F3 Сортировка 

F4 Ввод новой записи 

F6, ALT-F6 Установить фильтр, контекстный фильтр 

F7, ALT-F7 Поиск записи, контекстный поиск 

F8 Удаление текущей записи 

F9 Печать 

SHIFT-F9 Печать в стандарте Windows 

CTRL-F9 Печать с выбором настроенных форм печати 

Окно ввода документов  

Для заполнения окон ввода/корректировки документов пользователь последовательно заполняет поля в форме 
ввода, руководствуясь подсказками на экране. Можно выделить три группы полей. 

Первая группа допускает свободный ввод информации с клавиатуры. Например, содержание операции, 
примечание и т.д. 

Вторая группа допускает выбор значения из предложенного перечня (например, вид оборота по счету может 
принимать одно из двух значений: «дебетовый» или «кредитовый»). Предлагаемый перечень значений 
размещается в самом поле или выводится на экран в виде окна подсказки. В обоих случаях перебор значений 
производится клавишей Пробел, а выбор — клавишей Enter. 

Третья группа полей заполняется под контролем соответствующих справочников, которые могут пополняться 
в оперативном режиме. Это означает, что значения данных полей могут быть не любыми, а лишь теми, что 
содержатся в соответствующих справочниках. Типичным примером является ввод номера счета в проводке. 
Разрешается ввод только тех счетов, которые открыты в плане синтетических счетов. Во всех указанных случаях 
пользователь может обратиться к справочнику, выбрать или внести в справочник нужное значение и затем 
перенести его в поле ввода. Обращение к справочнику осуществляется нажатием клавиши F2. Если при вводе 
какого-либо поля справочник поддерживается, то информация об этом приводится в нижней части формы ввода 
или в нижней части рабочего окна. 
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При работе с окном ввода/редактирования допускается использование следующих клавиш: 
 

Обозначение Действие 

Стрелка влево ← Сдвиг на символ влево.  

Стрелка вправо → Сдвиг на символ вправо.  

CTRL-←Стрелка влево Сдвиг на слово влево 

CTRL-→Стрелка вправо Сдвиг на  слово вправо 

Стрелка вверх ↑  Перенос курсора на предыдущее поле 

Стрелка вниз ↓, ENTER Перенос курсора на следующее поле  

Home, END На первый, последний  символ текущего поля 

CTRL-Home Перенос курсора на начало первого поля 

CTRL-End Перенос курсора на последнее поле 

DEL Удалить символ в позиции курсора 

BaskSpace Удалить символ слева от курсора 

CTRL-T Удалить слово справа от курсора 

CTRL-Y Удалить символы от позиции курсора до конца поля 

CTRL-U Восстановить значение текущего поля в первоначальном 
виде 

INS Переключатель вставка/замена 

ENTER Завершается редактирование из последнего поля 

ESC Завершает редактирование без записи 

F10 Запись новой или скорректированной записи в учетный 
регистр 

Следует отметить, что большинство процедур ввода данных в учетные регистры настроены на циклический 
ввод, т.е. после нажатия клавиши F10 в любом поле или клавиши Enter в последнем поле, очередная запись 
помещается в базу данных и входная форма настраивается на ввод следующей записи.  

Набор функциональных клавиш и комбинаций клавиш может меняться в зависимости от конкретной формы 
документа и реестров данных. Назначение клавиш указывается в нижней части экрана или в контекстно-зависимой 
помощи. 

Сервисные возможности реестров и окон ввода данных 
Сервисные возможности окон реестров данных и некоторых зон в окнах форм ввода документов (например, 

строки ТМЦ в заказе),  включают операции:  

Сортировка данных (F3) предназначена для изменения порядка просмотра записей на экране. Например, 
просмотр кассовой книги возможен в порядке возрастания даты ввода кассового документа, номера документа, 
наименования контрагента или по корреспондирующим счетам. Сортировка вызывается нажатием 
функциональной клавиши F3, если она поддерживается в данном списке. При этом возникает меню критериев, по 
которым можно отсортировать информацию. Если в качестве условий сортировки указаны несколько полей, то 
осуществляется вложенная сортировка от первого поля к последнему. Например, сортировка «по дате, по номеру 
документа» означает, что реестр отсортирован по возрастанию дат документов, а внутри каждой даты — по 
возрастанию номеров документов. 

Фильтрация данных (F6) предназначена для выделения некоторой совокупности записей, объединенных 
общими признаками. Запрос на фильтрацию данных вызывается нажатием клавиши F6, если она поддерживается в 
данном списке. На экране возникает окно ввода критериев, по которым будет устанавливаться фильтр. Это окно 
аналогично окну ввода/редактирования данных. Из числа полей, предложенных в качестве условий фильтра, 
пользователь может задавать только необходимые. Фильтрация разрешена по числовым полям, полям дат и 
символьным полям. Для числовых полей и полей дат возможно задание интервалов. Например, при работе с 
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книгой учета операций возможно указание диапазона сумм проводок или периода, за который нужно показать 
проводки. Фильтр по символьным полям может осуществляться по частичному соответствию. При этом 
поддерживаются следующие соглашения. Если в символьное поле введена последовательность символов, которая 
оканчивается пробелом или символом *, фильтр будет установлен на все записи, начинающиеся с этой 
последовательности. 

Фильтрация по произвольному фрагменту текстовой части (Alt-F6) (контекстный фильтр) — вынесено в 
отдельный режим и выполняется при помощи клавиш Alt-F6. При использовании контекстного фильтра в качестве 
критерия может указываться произвольный фрагмент текстовой части. Однако заметим, что при больших объемах 
информации такая фильтрация может проводиться длительное время. 

После установки фильтра сводный учетный регистр будет содержать только те записи, которые удовлетворяют 
условию фильтра. Для возврата к исходной совокупности записей необходимо нажать клавиши Ctrl-F6. 

Поиск данных (F7) предназначен для поиска конкретной записи. Поиск вызывается нажатием клавиши F7. 
Если в данном списке возможен поиск по нескольким критериям, на экране возникает меню выбора критерия, по 
которому будет происходить поиск. Обычно это те же критерии, что и для сортировки. После выбора критерия 
выводится окно ввода данных, по которым и будет осуществляться поиск. Это может быть число, дата или строка 
символов. Для строки символов возможен поиск по частичному соответствию, т.е., например, если в списке 
фамилий необходимо найти запись с фамилией Иванов И.С., то в запросе на поиск достаточно ввести совокупность 
«ива» и нажать Enter. Поиск по символьной строке производится без учета регистра.  

Контекстный поиск (Alt-F7) производится по произвольному фрагменту текстовой части. В результате 
поиска первая запись, удовлетворяющая условиям поиска, станет текущей записью реестра. 

Удаление записей  (F8).  При работе с реестрами документов (учетными регистрами) пользователь может 
удалять из них ошибочно введенные или излишние записи. При этом следует обратить внимание на одно 
немаловажное обстоятельство. 

В большинстве подсистем записи в учетных регистрах связаны между собой (например, документы по 
движению материальных ценностей и карточка складского учета, ведомость депонированной заработной платы и 
карточка депонента, документы по движению ОС и карточка инвентарного учета и т.п.). Кроме того, все 
первичные документы имеют связанные с ними проводки в книги хозяйственных операций.  

  Удаление одной из взаимосвязанных записей без удаления других может привести к разрушению 
единого информационного поля данных и в конечном итоге к недостоверности информации, 
представляемой пользователю.  

Программа в процессе работы контролирует случаи удаления информации из взаимосвязанных регистров и 
при попытке удалить такую запись поступает одним из следующих способов: 
• Удаление записи из одного учетного регистра ведет к изменению статуса или состояния записей в другом 

учетном регистре. Например, удаление документа движения ТМЦ изменяет остатки на карточках складского 
учета, удаление документа по вводу в эксплуатацию ОС ведет к изменению статуса инвентарной карточки и т.д. 

• При попытке удалить запись из учетного регистра программа предлагает сначала удалить все связанные с ней 
записи из других учетных регистров. Например, для удаления карточки складского учета нужно сначала 
удалить все документы по приходу и расходу запасов, учитываемых на ней. 

• При удалении записи из учетного регистра удаляются все связанные с ней записи из других регистров. 
Например, при удалении первичного документа из реестра удаляются все связанные с ним проводки из книги 
хозяйственных операций. 

Универсальные сервисные функции в системе 

В реестрах и формах ввода документов предусмотрены универсальные функции: Калькулятор, Блокнот, 
Справочник валют. Сервис вызывается по комбинации клавиш.  

Alt-Z – калькулятор. На экране появляется калькулятор, с помощью которого можно произвести простые 
расчеты. 

Alt-K – блокнот. На экране появляется календарь с выделенной текущей датой. В правой части окна (переход 
по клавише Тab) можно внести записи  для любой выбранной даты и сохранить их  по Ctrl-W. 

Alt-V – справочник валют. Это системный справочник, который показывает введенные в него курсы валют 
на различные даты.  
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Печать первичных документов 
Первичные бухгалтерские документы, введенные в учетные регистры, могут быть распечатаны на принтере. 

Любая подсистема представляет пользователю набор стандартных форм печати первичных бухгалтерских 
документов и возможность настройки собственных форм печати.  

Печать осуществляется из реестров документов и электронных форм по F9 (стандартная печатная форма по 
умолчанию) или с выбором настроенных форм по Alt-F9 ( в некоторых случаях Ctrl-F9). 

Настройка форм печати  
В каждом модуле системы стандартные формы внесены в справочник печатных форм и могут быть выбраны 

при печати. При поставке программы эти справочники заполнены настроенными разработчиком шаблонами 
печати. В справочниках печатных форм в модулях системы, в разрезе видов документов имеется список 
стандартных форм. Стандартные формы печати нельзя модифицировать или удалять. 

Пользователь может в любой момент работы создать одну или несколько  собственных печатных форм для 
каждого документа. В режиме справочника печатных форм  по клавише F4 заполняется запрос вида: 

В запросе заполняются поля: 
 Код – должен быть уникальным 
 Наименование – наименование печатного документа (вводится пользователем).  

Новая форма создается на основании стандартной формы (того документа на котором стоял курсор в момент 
создания по F4). Далее для создания новой формы необходимо: 
1. Отредактировать базовую форму печати документа. Пpи редактировании фоpмы документа нажатие 

клавиши Alt и буквы позволяет использовать псевдографику. 
2. В подготовленной форме отметить символами # места вывода значений параметров (шаблоны). 

Количество символов # в шаблоне должно соответствовать максимально возможной длине значения, 
вводимого в это поле. Для числовых переменных в шаблоне можно указать положение десятичной точки. 

3. Выполнить режим привязки шаблонов клавишей F10. В режиме привязки программа просканирует весь 
документ и для каждого отмеченного символами # места предложит меню из параметров, которые можно 
использовать. 

Параметры, используемые в шаблоне, могут быть следующих видов: 
• Обычные. 
• Списочные (в меню отмечаются символом *) — это параметры, которые должны располагаться в форме на 

одной строке (например, перечень материальных ценностей в складской накладной). При генерации формы эта 
строка будет размножена в документе. 

• Вводимые перед печатью (в меню заключаются в треугольные скобки). Для этих параметров дополнительно 
запрашивается текст комментария при вводе. 

• Вычисляемые по формуле (в меню заключаются в треугольные скобки). Для этих параметров дополнительно 
запpашивается текст формулы. При вводе формулы отображаются идентификаторы параметров, которые 
можно использовать в формуле; а так же, запрашивается вид представления параметра — число или сумма 
пpописью, текст. 

• Вычисляемые по формуле и накопленные по строкам документа (в меню заключаются в треугольные 
скобки). Эти параметры задаются также как предыдущая группа параметров, причем в качестве параметров 
расчетных формул в них необходимо использовать списочные переменные, которые будут использоваться для 
расчета по заданной формуле и накапливаться для выведения общего итога. Параметры данного типа 
целесообразно использовать при расчетах некоторых итоговых сумм (например, расчет суммарного НДС при 
изменении НДС по строкам документа). 

• Вставляемые в текст - используются для выделения фрагментов текста различными шрифтами или ввода 
постоянных значений.  

Пpи пpивязке шаблонов можно задавать различные шрифты для печати параметров. Запpос на выбоp шpифта 
выдается после выбоpа паpаметpа. При задании специального шрифта пользователь сам назначает коды 
инициализации и отмены шрифта. Коды для конкретных типов принтеров задаются в разделе «Настройка». 

После пpивязки очеpедного шаблона он отмечается символами «!». 

Пpивязку шаблонов можно осуществить как с начала документа, так и с любой пpомежуточной его стpоки. 
Для пpивязки шаблонов с пpомежуточной стpоки необходимо поместить куpсоp в эту стpоку, нажать клавишу F10 
и в ответ на запрос выбрать необходимый параметр. 
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Режим привязки осуществляется при первичном вводе новой формы. При коррекции формы (в том числе, при 
изменении координат шаблонов) перерасчет производится автоматически. Однако, если в результате коррекции 
изменился состав параметров или порядок их следования в форме, то необходимо вновь выполнить режим 
привязки. 

В любом модуле системы в режиме настройки справочники печатных форм документов  доступны для 
просмотра и редактирования. 

Программа разработчика «Сервер отчетов для Windows» поставляется отдельным дистрибутивом вместе с 
базой настроенных отчетов и предназначена для печати готовых отчетов БЭСТ-4 с маштабированием, а также 
включенных в базу настроенных разработчиком отчетов. Для построения и печати Windows-отчетов на основе 
данных системы БЭСТ-4 предназначена программа  «Генератор отчетов для Windows». Для использования этих 
программ необходимо осуществить настройку в модуле «Настройка→Настройка предприятия→Настройка→
Техническая настройка рабочей станции». После чего печать в стандарте Windows осуществляется по 
комбинации клавиш Shift-F9. 

Процедуры вывода отчетов 
В системе БЭСТ-4 формируется более 300 стандартных отчетов. Запрос на вывод отчета, а также процедуры их 

вывода построены на единых принципах. 

При выборе опции меню, соответствующей запросу на формирование какого-либо отчета, на экране 
появляется КАРТОЧКА ЗАПРОСА, которая построена по тем же принципам, что и экран ввода данных. 
Пользователь должен заполнить предлагаемые поля карточки запроса и, тем самым, сформулировать запрос на 
отчет. 

При вводе некоторых полей пользователь может обратиться к справочникам. Если при вводе поля справочник 
поддерживается, то сообщение об этом выводится на нижней рамке окна карточки запроса. Например, при вводе 
номера аналитического счета в нижней части экрана появляется надпись: «F2:Справочник аналитических счетов». 
В этом случае достаточно нажать клавишу F2, и на экране появляется необходимый справочник. Если пользователь 
не заполняет какое-то поле карточки и программа не препятствует этому, то отчет будет формироваться без учета 
данного поля. Например, если не указан код валюты, то отчет выводится по всем валютам. 

После ввода карточки программа приступает к формированию отчета. Сообщение об этом выводится на экран 
в виде индикатора процесса. Результат расчетов всегда выводится на экран компьютера для просмотра. В режиме 
просмотра при нажатии клавиши Enter отчет доступен для редактирования. 

Для просмотра и редактирования отчета на экране можно использовать следующие клавиши: 

 

Обозначение Действие 

PgUp Предыдущий экран 

PgDown Следующий экран 

CTRL-PgUp В начало отчета 

CTRL-PgDown В конец отчета 

F2 Сохранить в текстовом файле. Все отчеты сохраняются в директории  REPORT 

F5, ALT-F5 Фиксация, отмена фиксации заголовка 

Alt+S, СTRL-L Поиск фрагмента текста, продолжить поиск фрагмента текста 

F7, ALT-F7 Выделение блока для печати, отмена выделения 

F9 Печать 

ALT-F9 Настройка принтера для печати 

SHIFT- F9 Печать через Генератор Windows 

CTRL-F9 Печать в файл в стандарте Windows 

ALT-P Отчет сохраняется в базе данных и доступен для просмотра и печати из меню 
«Печать и просмотр готовых отчетов»  
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ENTER Отчет доступен для редактирования 

ESC Выход из режима 

Стрелка вверх ↑  Предыдущая строка 

Стрелка вниз ↓  Следующая строка 

Стрелки 
влево/вправо ← ,  → 

Следующий, предыдущий символ 

Home, End В начало, конец строки 

ALT-буквы Символы псевдографики для создания рамок  

DELETE Удалить строку 

BackSpace Удалить символ слева 

СTRL-Y Удалить строку 

CTRL-N Вставить строку 

СTRL-T Удалить слово слева 

INS Переключение режима вставки/замены 

• При помощи клавиши F2 сформированный отчет можно записать в текстовый файл, с которым можно в 
дальнейшем работать с помощью любого текстового редактора. Все отчеты записываются в директорию 
REPORT. 

• При просмотре больших отчетов, которые не помещаются на один экран по длине и/или ширине, иногда удобно 
«закрепить» часть отчета на экране и «прокручивать» остальную часть отчета. Именно для этого предназначен 
режим «Закрепить при просмотре» (клавиша F5). Нажав клавишу F5, пользователь отмечает область экрана, 
которую следует закрепить, и нажимает Enter. При просмотре эта область будет постоянно присутствовать на 
экране, а остальная часть попадет в область скроллинга. Отмена режима — Alt-F5. 

• При помощи клавиш Alt-S осуществляется поиск строки отчета по фрагменту текстовой части. При этом на 
экране отображается часть отчета, начиная с первого найденного фрагмента. Продолжить поиск по данному 
условию можно при помощи клавиш Ctrl-L. 

• При помощи клавиши F9 отчет можно распечатать на принтере. Некоторые из параметров печати могут быть 
оперативно изменены перед печатью конкретного документа с помощью клавиш Alt-F9 (См. Настройка 
программного комплекса). 

 Информация по перенастройке параметров принтера перед печатью (по Alt-F9) никак не 
отражается на данных начальной настройки и сохраняется только до момента выхода из 
данной подсистемы. 

Особо следует отметить возможности печати широких документов, или в общем случае, документов, не 
помещающихся по ширине на имеющемся у пользователя принтере. Такую ситуацию программа отслеживает 
автоматически и предлагает пользователю на выбор один из следующих вариантов: 

• печать отчета сжатым шрифтом; 
• автоматическое разбиение отчета на полосы по ширине каретки. 

Печатать можно не весь отчет, а его произвольно выделенный фрагмент. Эта возможность бывает особенно 
полезна в случае перепечатывания или допечатывания отчетов. Для выделения фрагмента печати необходимо 
переместить курсор на первую или последнюю строку нужного блока отчета и нажать клавишу F7. Далее 
перемещаясь по экрану с помощью клавиш управления курсором выделить блок и снова нажать F7. При печати 
отчета будет выводиться только эта часть. Отмена выделения блока — клавиши Alt-F7. 

Выведенный на экран отчет можно отредактировать. Переход в режим редактирования отчета осуществляется 
клавишей Enter. Редактирование сформированного отчета никак не отражается на исходных данных, на основе 
которых сформирован отчет. Все произведенные изменения сохраняются только до момента выхода из режима 
просмотра данного отчета. По Alt-P можно сохранить отчет со всеми изменениями в файл. Сохраненный по Alt-P 
отчет доступен для просмотра и печати в меню «Просмотр и печать готовых отчетов». 

Для редактирования отчетов пользователь может использовать любой текстовый редактор, путь к которому 
указывается  при первоначальной настройке. 


