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Последовательность разделов Руководства скомпонована так, как удобно для первичного знакомства
с темой, когда эта последовательность совпадает с порядком первого запуска и порядком заполнения
первоначально пустой базы данных приложения. Жирным выделены пункты содержания,
соответствующие командам вызова функций приложения первого и второго уровня. Не жирным
шрифтом представлены команды более низких уровней или пояснения.
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В режиме постоянной эксплуатации подготовленной базы
данных приоритеты в выборе функций меняются, как это
показано на скриншоте главного окна приложения.

О программе
Приложение "Цифры на ладони" (англ. DigitsOnThePalm) ©2018 версия 1.0 в реализации для
использования под операционной системой Android версии не ниже 4.4.
Приложение использует только русский язык и латинские символы, кодировка внешних файлов
должна быть Windows-1251.
Рекомендуется применять на мобильных устройствах с размером экрана 5 дюймов и разрешением
1080x1920, но это не является ограничением для использования. Приемлемым можно считать не ниже
720x1280. Планшеты с размерами экрана 7 и более дюймов значительно повышают комфортность
работы с приложением, так как на экране будет размещаться значительно больше информации.
Особенно это хорошо заметно при редактировании различных карточек, просмотре списков и чтении
подсказок. Желательная тактовая частота работы основных ядер процессора - не ниже 800 Мгц.
Приложение "Цифры на ладони" предназначено для ведения операционного учёта движения
финансовых средств малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, применяющих
системы налогообложения:





упрощенная система налогообложения (УСН);
единый налог вменённого дохода (ЕНВД);
патентная система налогообложения (ПСН);
единый сель.хоз. налог (ЕСХН).

Кроме этого, благодаря возможности загрузки выписок из системы Клиент-Банк, приложение
позволяет вести учёт платежей и для предприятий с обычной системой налогообложения, если не
задаваться целью подготовки на мобильном устройстве отчётов для ФНС.
Приложение "Цифры на ладони" применимо и в том случае, когда используются услуги сторонней
организации для ведения операционного учёта движения финансов по счетам - аутсорсинг.
Компания, предоставляющая такие услуги, полностью проводит все операции на своём экземпляре
приложения и передаёт по электронной почте или через Интернет файл со сбалансированными
данными пользователю, который в свою очередь может их контролировать на своём экземпляре
приложения. Такое взаимодействие возможно и внутри одной компании.
Приложение "Цифры на ладони" не является учебным пособием по бухгалтерскому учёту
организаций и индивидуальных предпринимателей. Пользователь должен обладать необходимыми

знаниями для ведения учёта и формирования отчётов в соответствии с принятыми правилами, при
этом работа с приложением максимально облегчена тем, что здесь отсутствует понятие плана счетов
и ориентирована на терминологию выходных отчётных документов.
Приложение "Цифры на ладони" позволяет:




























вести на одном мобильном устройстве учёт операций нескольких организаций с разными
системами налогового учёта, создавая для каждой свою отдельную базу данных и
обмениваться между ними как всеми справочными данными, так и рабочей информацией в
XML формате;
автоматически загружать с сайта разработчика и хранить в собственной базе данных во
внешне доступной памяти мобильного устройства такие справочники, как сокращённый
справочник валют, сокращённый справочник кодов бюджетной классификации, сокращённый
справочник единиц измерения, классификатор стран мира;
предоставляет пользователю инструмент для пополнения справочников в ручную, по мере
необходимости в использовании соответствующих данных, а так же сохранять изменённые
справочники для резервного хранения и для использования с файлами баз данных других
организаций;
загружать по мере необходимости справочник курса валют, подготовленный пользователем по
предложенной методике;
автоматически загружать с сайта разработчика и хранить в рабочих директориях шаблоны
отчётных и рабочих документов;
хранить в защищённой от внешнего просмотра базе данных реквизиты собственной
организации и всех её счетов, включая личные;
составлять и вести базу данных реквизитов контрагентов со списками должностных лиц и
информацией о контактах с ними с возможностью выходить на прямую телефонную связь;
хранить в базе данных сведения о договорах с контрагентами в виде выдержек основных
положений и ссылки на фотографии листов документа, которые можно создать, не выходя из
приложения;
использовать информацию о реквизитах организаций для формирования платёжных
поручений, приходных и расходных кассовых ордеров, счетов, счетов-фактур, товарных
накладных и актов приёмо-передачи с возможностью хранить ссылки на фотографии
нескольких страниц оригиналов входных документов;
по желанию вести внутренний бюджетный контроль своих расходов и доходов, а также
контроль расхода целевых средств, в том числе использовать это для разделения своей
деятельности на проекты;
вести учёт операций по покупке, производству и продаже товаров;
вести учёт платежей по возврату кредитов, аренды, лизинга, налоговых и социальных
платежей, штрафов;
вести учёт всего имущества и выполнять операции по модернизации основных средств;
загружать выписки из системы Клиент - Банк для генерации платёжных поручений, заготовок
передаточных документов и учёта движения денежных средств на счетах;
как не полную альтернативу системе Клиент - Банк использовать sms сообщения от банков так
же для генерации заготовок передаточных документов и учёта движения денежных средств на
счетах;
использовать отчёты в виде таблицы Excel, полученные из on-line сервисов банка для
имитации sms сообщений с последующей генерацией заготовок передаточных документов и
учёта движения денежных средств на счетах;
хранить в базе данных историю изменений реквизитов контрагентов, их счетов и всех
справочников (включая курсы валют) с привязкой к операционной дате, сохраняя связь с
документами, сформированными на эту дату;
формировать отчёты для ФНС в составе книги доходов и расходов (где требуется), налоговой
декларация по соответствующему выбранному виду системы налогообложения, заявления на
получение патента для ПСН и, если ведутся выплаты физическим лицам, формировать
справки 2-НДФЛ (для ФНС и для работника) и сведений о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год (при этом следует иметь ввиду, что
приложение не занимается расчётом заработной платы сотрудников).

Получаемые документы создаются в директории /Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/reports
в одном их двух форматах:




в формате HTML - к ним относятся все варианты книги доходов и расходов, справки о
реквизитах собственной компании и контрагентах, счета-фактуры, платёжные поручения - с
порядком их создания и распечатки можно познакомится на примере описания распечатки
платёжного поручения;
в формате PDF - все отчёты на бланках-шаблонах ФНС - распечатка их на принтере описана
по этой ссылке;

Все эти отчёты можно распечатывать на струйном или лазерном принтере либо напрямую с
мобильного устройства, если оно подключено к принтеру и оснащено специальным приложением,
либо передавать на персональный компьютер с принтером и распечатывать с помощью его
операционной системы. Документы в формате HTML можно визуально проконтролировать сразу
после формирования средствами приложения, но документы в формате PDF посмотреть можно после
их формирования только с помощью сторонних приложений.
Более подробно о получении отчётов можно прочитать по этой ссылке.

Структура учётных данных
На следующем рисунке представлена схема структуры хранения данных для учёта в приложении.
Она отличается от последовательности первоначального ввода учётных данных, о чём подробно
описано в Руководстве. Здесь не показаны связи со стандартными справочниками и базой данных
контрагентов.
Стрелками обозначены направления внутренних запросов на
получение информации из базы данных.
Получить доступ к информации можно несколькими путями,
но наиболее полным по охвату всех данных является доступ
либо через СЧЕТА/ДВИЖЕНИЕ ПО СЧЁТУ для безналичных
операций с разделением по счетам и СЧЕТА/ДВИЖЕНИЕ ПО
КАССЕ для операций с наличными деньгами, либо через
УЧЁТ/ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ, где все операции по всем
счетам и кассам сведены в одну линейку.
В обоих случаях первой информацией являются проводки или
иначе операции по счёту и кассе. Они на схеме выделены
красным цветом.
Проводки, в свою очередь, ссылаются на передаточные
документы (счета-фактуры, акты приёма и передачи, копии
чеков), которые могут быть как входными, когда их готовит Ваш контрагент и вы выступаете в роли
покупателя, так и выходными, когда их готовите Вы для своего покупателя. Передаточный документ
является главным звеном в структуре хранения данных. Через него осуществляется доступ ко всем
остальным данным, задействованным в финансовой операции.
Информация о предметах учёта (товары, имущество) хранятся на инвентарных карточках.
Расходование имущества и его продажа хранится на карточках списания.
Платёжные поручения играют не существенную роль для структуре данных, если все операции
выполняются за наличный расчёт или по счетам вручную. Но, если Вы используете систему КлиентБанк, то роль платёжного поручения резко возрастает, так как основа платёжного оборота любого
банка является именно платёжное поручение. Выписки, получаемые по системе Клиент-Банк имеют

структуру платёжного поручения. Поэтому они хранятся в базе данных приложения как платёжные
поручения, причём как собственные, так и выписки по приходу, которые имеют вид платёжных
поручений контрагентов.
Но при этом надо иметь ввиду, что платёжные поручения, кроме назначения платежа, не несут в себе
достаточной информации для формирования отчётов. Недостаток информации в них требует ручного
дополнительного ввода данных о предметах купли-продажи и их товарной стоимости. И, собственно,
именно они, да ещё передаточные документы, в достаточной степени используются для составления
отчётов.
Счёт покупателю позволяет резервировать товары, попутно создавая карточки списания. Когда счёт
оплачивается, то карточки списания переводят товары из резерва в состояние "проданные".
Приходные и расходные кассовые ордера здесь показаны в сокращённом наименовании. Они несут в
себе первичную информацию, на основе которой создаются передаточные документы, через которые
потом осуществляется доступ к ним в архиве хранения.
Все процедуры по работе с учётными данными подробно описаны в Руководстве.
Общие правила сходных функций
Диалоги приложения построены по единой схеме. Выбор функций осуществляется касанием
световых кнопок и пиктограмм. Световые кнопки имеют надписи с назначением кнопки,
изображения пиктограмм вызывают ассоциацию их функционального назначения.
Все диалоговые окна имеют заголовок с названием, в правом верхнем углу расположена красная
кнопка выхода из диалога текущего окна и некоторые окна имеют в левом верхнем углу показание
установленной текущей даты для выполнения операций.
Кнопка выхода из диалога призвана бороться с "клаустрофобией" и в большинстве случаев
текущее окно покидается без сохранения изменений данных (если они небыли сразу
сохранены при их вводе). При этом предупреждающего сообщения о возможной потере обновления
данных не выводится.
Такое же поведение и у системной функции возврат на шаг назад, хотя возврат может выполниться на
большее количество выполненных ранее шагов.
Если в верхнем левом углу присутствует дата, то она означает, что каждая очередная операция будет
выполняться для текущей даты, равной этой. Устанавливается эта дата в базовом окне данной группы
операций в строке, обозначенной слева фразой "На дату:".
Справа от строки вводимой даты расположена пиктограмма вызова календаря. Во многих
случаях сама строка даты не чувствительна к ручному внесению изменений и устанавливается
только с помощью вызванного с помощью этой пиктограммы календаря.
Установленная текущая дата не влияет на ткущую дату вашего мобильного устройства, а
используется только внутри приложения на время работы с ним.
Установленная текущая дата действует до тех пор, пока она не будет сменена на другую. Поэтому
надо быть внимательным. Везде, где она имеет значение, в верхнем левом углу окна она указана. Ещё
её можно посмотреть через вызов меню, в первой же строчке.
Установленная текущая дата используется при определении периодов актуальности записей базы
данных приложения. Например, для справочника стран мира. При вводе новой записи, предыдущее
значение записи вводимой страны получит ограничение периода её действия датой начала действия
новой записи. Если загружаемая запись имеет дату более раннюю, чем уже загруженная (например,
для исправления задним числом), то новая запись будет иметь период актуальности от текущей даты

до даты начала действия уже закруженной с поздней датой, а запись о стране с тем же кодом с более
ранней датой, чем загружаемая, получит ограничение в актуальности от новой загружаемой записи.
Этот механизм одинаково действует на все записи, имеющие период их актуальности.
Некоторые окна имеют значок со знаком вопроса. Это вызов контекстной подсказки, а точнее
раздела Руководства по эксплуатации, который относится к функциям вызывающего окна.
Будет выдано отдельное окно с информаций на фоне вызывающего окна. Закрывается подсказка,
либо касанием поля вне окна подсказки, либо касанием слова "Ок" внизу окна.
После выполнения команды "СОХРАНИТЬ В ФАЙЛ" во многих случаях под заголовком
диалогового окна появляются такие очки. Если их "надеть", то приложение покажет
содержимое только что созданного файла в специальном окне просмотра. В нём можно
менять масштаб и передвигать изображение для удобства обозрения.
Иллюстрации, применяемые в описании, содержат не образцы для заполнения реальных документов,
а примеры использования форм ввода данных и могут содержать противоречивую информацию.
Правила использования форм и содержание определяется пользователем самостоятельно.
Ввод чисел и текстов
Вся работа основана на вводе параметров в различные шаблонные формы. При касании
редактируемой строки формы ввода, выдаётся диалог ввода. В зависимости от типа вводимо поля
может вводится число или текст.
В диалоге ввода установленная текущая дата носит
информационный характер. Диалог ввода кроме поля для
ввода содержит ещё команды "СОХРАНИТЬ В БУФЕРЕ
ОБМЕНА", по которой текстовое представление числа
попадёт в системный буфер обмена и станет доступным для
любого другого ввода, и команда "ПОЛУЧИТЬ ИЗ БУФЕРА
ОБМЕНА", которая вставляет текстовую строку в поле ввода.
При этом для числового значения не проверяется, содержит
ли строка недопустимые для числа символы. Приложение
распознает только цифры до появления недопустимых знаков.
Допустимость знаков обеспечивается при вводе вручную,
если коснуться строки ввода.

В этом случае будет показана виртуальная клавиатура для
набора символов числа. Касание изображения кнопки
"Готово" клавиатуры и кнопки "ПРИНЯТЬ" приводят к
одинаковому действию: закрытие окна и присвоение строки
формы введённого текста числа.

Ввод текстового поля отличается от ввода числового не
только набором разрешённых символов, но и возможностью
видеть полностью всю длинную строку текста. При этом
приложение допускает ввод перевода стоки, из за чего текст
будет продолжаться со следующей строки. Но при
сохранении текста коды символа "перевод строки"
заменяются на пробелы.
Все команды функциональных кнопок имеют такие же
действия, как при вводе числа.
Дополнительно для текстовых полей в виртуальной
клавиатуре доступен выбор набора кодов символов, в том
числе и ввод символов обозначения нескольких видов валют,
использовать которые, кроме обозначения знака доллара и
евро, не рекомендуется из-за отсутствия других символов в
кодировке Windows-1251.

Для ввода данных с помощью голосового ввода, необходимо сменить экранную клавиатуру для
печатанья символов на "Голосовой ввод Google", как показано на иллюстрациях.

Вводимые таким способом текст или числа могут содержать ошибки распознавания речи, которые
можно исправить обычным способом редактирования печатного текста.
Разрешения и безопасность
После первого запуска приложение "Цифры на ладони" начинает работу с проверки предоставленных
разрешений. Приложение первоначально было подготовлено для запроса трёх видов разрешений, о

которых будет сказано ниже. Но, в связи с изменение политики Google Play осталось только одно,
перовое.
Причина вызова такого разрешения связана с тем, что в
манифесте приложения сделан запрос на разрешение доступа
к внешнему носителю данных. Приложение на доступном для
пользователя из вне носителе создаёт структуру своих
каталогов, где храниться вся рабочая информация. Эти
каталоги должны быть доступны как приложению, так и
пользователю, вошедшему, например с персонального
компьютера через USB-подключение с целью архивации
данных или их пополнения. Если это разрешение не
предоставляется, то приложение работать не сможет.
В настоящее время это единственное разрешение, которое
требует приложение для своей работы.

Приложение работает со входящими sms сообщениями от
банка, выбирая их из общего потока. Об этом можно
прочитать в разделе "Сообщения". Если разрешения на чтение
этих сообщений не будет, то не будет и этой функции.
Приложение при этом остаётся работоспособным. Здесь надо
обратить внимание, что в запросе на получение разрешения
указано слово "отправлять", хотя на самом деле такого
разрешения приложение в манифесте не запрашивает. В
манифесте используется только такая запись:
"android.permission.READ_SMS". Нет и программного кода,
который выполнял какую-либо отправку сообщений во
внешний мир. Поэтому системный запрос, представленный
здесь, больше похож на перестраховку от Android и
полученное разрешение именно на отправку sms сообщений
приложением не используется.
В настоящее время, в связи с жёсткой политикой Google Play,
это разрешение не запрашивается. Вместо этого приложение
принимает содержание новых sms сообщений через буфер
обмена. См. подробнее.

Это разрешение используется в приложении только для
вызова системной функции управления звонками по номеру
телефона, указанному в контактах контрагентов и
собственной организации. Если его не будет, то приложение
останется работоспособным во всех остальных её функциях.
В настоящее время это разрешение не запрашивается. Вместо
этого, при активации функции звонков, приложение
отправляет номер телефона контакта в буфер обмена, откуда
он может быть вставлен в строку набора номера для звонка.

Кроме вышеперечисленных разрешений, приложение ещё пользуется доступом в Интернет по каналу
Wi-Fi. Эти ресурсы не требуют подтверждения разрешения пользователем. Если Wi-Fi на мобильном
устройстве отсутствует, то не будет возможности обновлять справочники базы данных. Да, видимо, и
само приложение будет невозможно установить.
Разработчик гарантирует, что в приложении отсутствует программный код, который мог бы
передавать автоматически информацию от мобильного устройства внешним приёмникам через sms
сообщения, почтовые сообщения или посредством прямой передачи информации по каналам связи.
Приложением используется единственный способ вывода информации - это запись его в файлы на
носитель мобильного устройства.
Пользователь должен сам проявлять бдительность и не допускать появления на его устройстве
таких программ, которые могли бы похищать информацию с носителей его мобильного устройства.
Приложение не делает запросов ввода каких-либо логинов и паролей доступа к счетам мобильных
банков, почты или любых других ресурсов с ограниченным доступом.

Вход
Вход в базу данных и операции загрузки/выгрузки со справочниками.
После запуска приложение "Цифры на ладони" создаёт структуру своих каталогов, путь к которой
выглядит так: /Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/. Со структурой каталогов мы детально
познакомимся, когда будем рассматривать использование файлов, находящихся в ней. Скажем
только, что структура расположена на носителе, который в файловых менеджерах мобильного
устройства называется "Устройство" (не SD карта), а в проводнике Windows 7/8/10, при подключении
мобильного устройства к персональному компьютеру через USB порт, носитель называется
"Внутренний накопитель".
В операционных системах Windows XP и OS Mac работа по обмену данными не тестировалась.
Начинается работа в приложении с открытия уже существующего или создания нового файла базы
данных. Файл расположен в директории /Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/data/ и имеет
расширение .dop (Digits On the Palm). Этот файл, а также все вспомогательные файлы,
расположенные в соседних директориях ../files/head/, ../files/photo/, ../files/reports/, ..files/templates/,

../files/xml/ доступны, как для чтения, так и для записи и рекомендуется их все периодически
копировать на внешние носители, независимые от данного мобильного устройства. Выполняется
такое копирование через обычное подключение к USB порту персонального компьютера с
использованием штатного проводника операционной системы. Рекомендуется копировать полностью
все директории от корня /Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/. Делать это надо не только из-за
недоверия к надёжности мобильного устройства или к работе программы, но из-за возможной потери
данных из-за прекращения действия лицензии для приложения "Цифры на ладони" и непродление её
вовремя. В последующем, отдельные файлы можно копировать на мобильное устройство через
проводник персонального компьютера обратным порядком.
Функции этого диалогового окна:









открыть указанный файл БД;
создать новый файл БД;
аутсорсинг;
файлы для загрузки;
загрузить справочники;
сохранить справочники;
закрыть файл БД.

Открыть указанный файл БД
Если в директории /Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/data/ присутствуют файлы с расширением
.dop, то диалоговом окне "Вход в базу данных" их список под заголовком "Выбрать имя
существующего файла..." будет доступен для выбора конкретного файла. Команда открытия
исполняется после активации касанием кнопки "Открыть указанный файл БД". Приложение
эмулирует состояние постоянно открытого файла, хотя на самом деле в течении работы он
автоматически закрывается и открывается для сохранения всех данных из промежуточных буферов.
Поэтому его довольно трудно разрушить, даже в случае внезапной остановки мобильного устройства.

Создать новый файл БД

Если файл базы данных не открыт, то доступна функция создания нового файла базы данных. Его
имя задаётся в строке перед кнопкой "Создать новый файл БД". По-умолчанию предлагается имя
myDigits.dop, но оно может быть любым, состоящим из допустимых для имён файлов символов.
Расширение имени указывать не обязательно. Даже, если вы укажете какое-то своё, то оно всё-равно
будет заменено на .dop. Если имя задано, то достаточно нажать на кнопку и файл будет создан. Он
будет пустым и в него прежде всего надо будет загрузить справочники.
После создания файла приложение проверяет наличие файлов справочников в директории ../files/.
Если там присутствует хотя бы один файл, то больше ничего не делается. Если же там ничего нет, то
приложение предлагает автоматически скачать такие файлы с сайта http://myDigits.ru, для этого будет
выдан запрос. Если вы согласны, то приложение начнёт закачку файлов всех необходимых
справочников и автоматическую загрузку их в созданную базу данных. Этот процесс будет
сопровождаться сообщениями в специальном диалоговом окне. По завершении загрузки в этом окне
можно будет посмотреть, какие файлы были загружены. Это окно закрывается в ручную.
После загрузки справочников вам необходимо либо создать вручную запись с реквизитами
собственной компании, либо загрузить их из файла, если они ранее уже были созданы и выгружены
во внешний файл для архивного хранения.
О ручном вводе реквизитов можно прочитать по этой ссылке.

Создать копию файла БД
Эта функция доступна, если файл базы данных открыт и не пустой. Приложение предлагает имя
нового файла копии на основе открытого файла с добавлением суффикса, собранного из цифр
текущего года, месяца, номера дня, часа, минуты и секунды, установленных в системных часах. Имя
файла можно изменить, но расширение имени всегда будет подставляться только "dop".
После копирования текущим открытым файлом остаётся прежний файл.
Создавать копию можно в любой момент, поэтому эту функцию можно использовать для создания
файлов "откатки". Не забывайте только их потом удалять.

Аутсорсинг
Аутсорсинг, как известно, это способ вести свои дела с использованием услуг внешних компаний, в
частности услуг по ведению бухгалтерского и операционного учёта. Если такие услуги используется
и в компанию аутсорсер передаются все первичные документы для учёта, то приложение "Цифры на
ладони" предоставляет возможность быть в курсе своих дел, не занимаясь лично их учётом. Схема
взаимодействия выглядит просто: компания аутсорсер ведёт весь учёт финансовой и операционной
деятельности заказчика и передаёт зафиксированное в файле базы данных состояние этой
деятельности заказчику.
Передача может осуществляться двумя способами:



по электронной почте, если размер файла позволяет это сделать;
скачивание файла базы данных с сайта аутсорсера.

Первый способ передачи файла самый безопасный. Доступ к файлу имеют только отправитель и
получатель. Файл базы данных, который всегда имеет расширение ".dop", должен быть вручную
сохранён в директории /Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/data/. Но при этом способе
пользователь может столкнуться с проблемой передачи большого файла по каналам почтовой связи.
Конечно, это в том случае, если деятельность компании имеет много элементов учёта.

Второй способ передачи файла базы данных заказчику может использоваться, если этот файл велик
для передачи по почте, либо пользователю затруднительно выполнять операции с сохранением файла
в нужной директории после его получения. В этом случае поможет функция "Аутсорсинг".
В диалоге вызова этой функции необходимо ввести адрес
сервера в Интернете, где располагается файл с базой данных
для загрузки и имя этого загружаемого файла. Строку с
адресом сервера можно занести в файл с названием
"outsource.txt" и разместить его в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/data/. В таком случае
при каждом вызове функции "Аутсорсинг" в строке адреса
сервера будет первоначально располагаться строка текста из
этого файла. Если в ней используются русские буквы, то
кодировка их должна быть Windows-1251.
Если функция "Аутсорсинг" вызывается при открытом файле
базы данных, то в строке "Имя файла БД" будет располагаться
имя этого открытого файла.
Скачивание файла начинается после касания кнопки
"Выполнить". Надпись на ней заменится на слово "Прервать", а ниже под кнопкой появится надпись
"Ждём!". Если в адресе или названии файла содержится ошибка, либо отсутствует доступ в Интернет
или по любой другой причине, из-за которой не может быть выполнено скачивание файла, то
приложение выдаст сообщение "Загрузка не состоялась!".
После успешного завершения скачивания, приложение предложит заменить старый файл новым, при
этом на утвердительный ответ старый файл не будет удалён, а только переименован с добавлением в
его имя даты выполнения этой операции. Новый файл займёт его место. Если файл был открыт, то
приложение его принудительно закроет. При отрицательном ответе приложение будет ждать
дальнейших действий.
Дальнейшая работа с новым файлом не отличается от работы с обычным файлом базы данных (см.
здесь).
Информация для аутсорсеров:
Передавать по электронной почте файл базы данных с расширением .dop не представляет ни каких
проблем. Это можно делать, например, либо через почтового агента с мобильного устройства, либо
через почтовую программу персонального компьютера, куда файл базы данных из директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/data/ можно передать через USB-соединение.
Передача файла базы данных через Интренет сервер сопряжена с той проблемой, что мобильное
устройство, в котором используется протокол HTTP для получения файлов из Интренет не может
пропускать файл с произвольным расширением имени, коим является расширение .dop. Поэтому
перед передачей на сервер подготовленного файла базы данных, у него необходимо сменить
расширение на .bmp, но в приложении "Цифры на ладони" пользователю необходимо всё равно
указывать имя файла с расширением .dop - это обстоятельство будет учтено автоматически.

Файлы для загрузки
Эта функция нужна для ручной проверки наличия обновлений справочников на сайте
http://myDigits.ru и для пакетной загрузки всех справочников в дополнительный новый файл базы
данных, например другой вашей организации. Если активировать эту кнопку, то приложение
проверит, во-первых, все ли загружаемые файлы присутствуют в каталогах, во-вторых, проверит

обновления на сайте и, в-третьих, проверит загружены ли справочники в текущий открытый файл
базы данных.
Скачивание новых файлов и загрузка недостающих в базе данных справочников осуществляется
автоматически. Этот процесс будет сопровождаться сообщениями в открытом диалоговом окне. По
завершении загрузки в этом окне можно будет посмотреть, какие файлы были загружены. Если
файлы присутствуют в структуре каталогов и в скачивании не нуждаются, а только загружаются в
базу данных, то сообщения о загружаемых справочниках не выводится. Ориентироваться в том, что
приложение работает можно по сообщению "Ждём!" рядом с кнопкой прерывания. По окончании
загрузки оно исчезает. Диалоговое окно закрывается в ручную.
Новые записи справочников не удаляют старые, а устанавливают для каждой из них даты периода
действия записей. В загружаемом справочнике всегда содержится дата начала его действия. Эта дата
и берётся за основу установления периодов. Если новая запись совпадает с уже имеющейся записью
по коду этой записи (например, код валюты для справочника валют), то, если есть различия в других
параметрах - для старой записи устанавливается дата окончания, а новая начинает действовать с
указанной даты. Если различий нет, то новая запись игнорируется.
Так же происходит и с теми записями справочников, которые вы сами дополнили. Если новый
справочник их содержит, то с ними будет проводится такая же обработка, как и со штатными
записями.
Надо обратить внимание, что приложение автоматически никуда не лезет и не проверяет обновления
справочников. Они проверяются только по запуску вручную, рекомендуется всегда в начале нового
года и с даты начала действия изменений, объявленных на федеральном уровне.

Загрузить справочники
С загрузкой справочников не в автоматическом режиме приходится сталкиваться в том случае, если
вы создаёте новый файл базы данных, например, для другой своей организации. Так как файлы
справочников уже скачены с сайта http://www.myDigits.ru и уже размещены в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/ после создания первого файла базы данных, то
повторной автоматической загрузки приложение уже не будет делать и каждый справочник нужно
будет загрузить в базу данных в ручную.
Ручная загрузка справочников, по сравнению с автоматической, имеет ряд особенностей. Каждый
справочник загружается в два этапа.
Первый этап. Сначала надо выбрать из списка файл для загрузки. Он должен находится в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/, а для этого его надо туда предварительно поместить и
он должен иметь расширение имени .htm. Файлы справочников могут оставаться в указанной
директории после создания первого файла базы данных и автоматической закачки справочников из
Интернета, либо их можно создавать с помощью программы MS Word с последующим сохранением в
формате .htm, выбрав режим сохранения "Веб-страница с фильтром". Либо отдельно каждый
справочник может быть создан выгрузкой из другой базы данных справочников, после пополнения её
средствами приложения "Цифры на ладони". После создания файла, разместить его в нужной
директории можно с помощью проводника операционной системы Windows 7/8/10 (OS Mac не
тестировалась), если подключить мобильное устройство к USB порту персонального компьютера и
выбрать в проводнике "Внутренний накопитель".
Другим вариантом помещения туда загружаемого файла является получение его по почте и занесение
в указанную директорию средствами либо почтового приложения, либо с помощью файлового
менеджера (если он установлен на вашем мобильном устройстве), после сохранения прикреплённого
к письму файла в директорию Download.

Третьим вариантом помещения туда файла для загрузки служит получение его из буфера
обмена. Значок буфера обмена расположен справа от строки с выбором из списка файлов.
Если в системном буфере обмена ничего нет, то этот значок будет не активным и его
изображение будет блёклым. Поэтому надо в этот буфер поместить нужную нам информацию.
Способом получения файла для загрузки через буфер обмена предлагается загружать текущие курсы
валют. На их примере и покажем.
Для начала свернём все окна с помощью кнопки системы Android, которая выглядит как домик.
Приложение "Цифры на ладони" выдаст сообщение о критически малой памяти, но в данной
ситуации это не страшно, так как приложение становится замороженным. Затем переходим к
источнику информации - в данном случае это сайт Центрального Банка России http://cbr.ru, заходим
на него с помощью какого-либо браузера и разыскиваем страничку с курсами валют на конкретную
дату.
Используемый браузер должен иметь такое свойство: если
ткнуть на текст сайта в любом месте и несколько мгновений
удерживать точку касания, то браузер должен пометить
фрагмент текста в этом месте и установить два строба.

Эти стробы можно раздвинуть и тем самым изменить
помеченную зону. При этом можно изменить масштаб
изображения текста предназначенным для этого стандартным
жестом и точно установить левый строб в начало таблицы, не
помечая при этом заголовок таблицы.

Затем, изменим масштаб на мелкий, а правый строб
отодвинем в конец таблицы и установим за самым последним
символом в последней строке. Мы пометили целиком всю
таблицу, но могли бы охватить пометкой только те строки,
которые содержат нужные нам валюты. Сразу мы не обратили
внимания, но теперь видим, что вместе со стробами
установлено мини окно в котором, в числе прочего, имеется
слово "КОПИРОВАТЬ". Его то мы и коснёмся в конце
процедуры установки стробов. Эта процедура приведёт к
тому, что в системном буфере обмена будет находится
помеченная часть таблицы курса валют.

Теперь вернёмся к нашему приложению. Задействуем
системную кнопку с изображением квадрата и среди каскада
окон найдём окно приложения "Цифры на ладони". Коснёмся
его, избегая креста уничтожения этого окна. Обратим
внимание на то, что значок буфера обмена стал активным.
Коснёмся его и...

Перейдём к окну добавления заголовка. Заголовок нужен для
того, что бы определить назначение граф таблицы. Для этого
используются ключевые слова в соответствующих графах
заголовка. Эти слова мы скоро увидим. В том случае, когда
заголовок исходной таблицы нас не устраивает по
содержанию или когда мы выделяем только некоторые строки
таблицы, нам нужно "приделать" выделенному фрагменту
свой заголовок.
Для этого надо выбрать из списка файл с заголовком. Эти
файлы находятся в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/head/. Выбираем
из списка файл "Курсы валют (с сайта ЦБ РФ).xml".

Приложение показывает нам список названий граф, которые
содержатся в этом заголовке. Эта информация нужна для
контроля. Сейчас изменить её мы не можем. Можем только
либо добавить этот заголовок, коснувшись соответствующей
кнопки или не добавлять, если коснуться следующей кнопки,
которая на рисунке здесь не показана. Не добавляется
заголовок только в том случае, если используется заголовок в
исходных данных, это если бы мы пометили вместе с
информационными строками и заголовок то же. В любом
случае перейдём на следующую картинку.

Мы вернулись в окно загрузки справочников и видим, что в
сроке выбора появился файл с экзотическим именем,
начинающимся с $$$. Эта комбинация используется для того,
что бы вы не создавали для себя файлов с таким именем, так
как это временный файл и он после выполнения будет удалён.
Теперь нам осталось только коснуться кнопки "ЗАГРУЗИТЬ
КУРСЫ ВАЛЮТ".
Это будет выполнение ВТОРОГО ЭТАПА загрузки
справочника. Обратим внимание на флажок режима загрузки
"Удалить содержимое перед загрузкой". Если там установлена
галочка, то перед загрузкой весь справочник, относящийся к
загружаемому, будет очищен от старой информации. Это
нужно в том случае, если вы хотите изменить период
действия загружаемых данных, например в следствии
ошибочной загрузки всех предыдущих данных.
Если заголовок загружаемого справочника не содержит
информации о дате начала его актуальности (а, для
пристраимового заголовка это так и есть), то перед началом
загрузки приложение предложит уточнить эту дату. Здесь
надо обратить внимание, что если даты в файле нет, то
приложение предлагает по умолчанию текущую, но курсы
валют мы смотрели для завтрашнего дня (здесь это не
показано), поэтому при уточнении даты сегодняшнюю дату
надо сменить на завтрашнюю.
Кнопка "ПРИНЯТЬ" закончит нашу "эпопею" по загрузке
данного примера. Наградой будет сообщение "Выполнение успешно!"
Конкретно из всего массива курсов валют будут загружены только те строки, коды валют которых
присутствуют в справочнике валют. Предыдущие значения курсов получат ограничение периода их
действия датой начала действия новых курсов. Если загружаемые курсы имеют дату более раннюю,
чем уже загруженные (например, потому что вы когда-то забыли обновить справочник и решили это
исправить задним числом), то новые записи новых курсов будут иметь период актуальности от
текущей даты до даты начала действия уже закруженных с поздней датой, а записи курсов валют с
более ранней датой, чем загружаемые, получат ограничение в актуальности от новых загружаемых
курсов валют.
Все эти правила действуют для всех видов справочников, перечисленных в списке загрузок, кроме
справочника валют. У записей справочника валют нет понятия периода актуальности.
Скажем несколько слов о классификаторе основных фондов. Он где-то существует и по размерам
гигантский, но проблема в том, что он нигде в отчётах по УСН не используется, уж тем более в
патентной системе или во вменённом доходе. Поэтому его можно только для красоты вести и
использовать при учёте основных фондов - вдруг пригодится где? Возможность такая
предоставляется. Его можно загружать так же через буфер обмена, используя файл заголовка "КодНаименование.xml", но только, если источник так же организован: код-наименование. Если там
имеются дополнительные колонки, то придётся заполнять файл на основе шаблона "Классификатор
основных фондов.htm", который расположен в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/templates/, размещать его в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/ и загружать по выбору из списка.
Какие справочники загружены, а так же посмотреть их содержимое можно при выполнении
следующей команды "Сохранить справочники".
Справочник валют

Справочник валют - это наиболее востребованный справочник. Даже, если вы не работаете с
иностранной валютой, российский рубль - это то же валюта. Во всех случаях, где требуется выбор
кода валюты, по умолчанию подставляется российский рубль. Но, если нужен другой код, то
вызывается сначала список валют:
В список попадает вся валюта, которая содержится в
справочнике. Здесь показана установленная текущая дата. Для
справочника она не нужна, но понадобится при просмотре
справки о валюте. Что бы выбрать нужный код, надо
коснуться строки, где этот код содержится.

Будет выдана справка о валюте включая курс валюты на
установленную текущую дату. Внести изменения в справку
нельзя, но можно заменить полностью запись о ней, если
такое потребуется. Поясним назначение некоторых полей. В
поле Обозначение вписано обозначение основной единицы
валюты и в поле Мелкая монета вписано её обозначение,
какие принято указывать в документах. Поле Мелких монет
содержит количество разменных мелких монет в основной
единице.
Обратите внимание на показание курса валюты в рублях.
Установленная дата была 30.01.2018, а здесь стоит дата
29.01.2018. Это означает, что не был загружен курс валюты на
30.01.2018. Это инструмент проверки. Курс не меняется на
периоде времени, пока его не сменить на указанную дату.
Везде в документах, где используется конвертируемая
валюта, можно на дату выполнения проводки проверить курс
в рублях используемой валюты.
Если нажать на кнопку "ПРИНЯТЬ", то код, относящийся к валюте в справке, будет присвоен в ответ
на запросе о его выборе.
Если нужного кода валюты в справочнике нет, то его можно добавить в этот справочник. Для этого
надо коснуться строки "ОТСУТСТВУЕТ В
СПРАВОЧНИКЕ...".
Будет выдан пустой бланк справки о валюте, в котором все
поля помечены, как доступные для изменения. Вы можете
заполнить бланк. При касании строки параметра, будет
вызываться диалог ввода параметра. Он может быть либо
числовым, либо текстовым. В поле Обозначение, даже если
есть на клавиатуре специфические символы обозначения
валюты, всё равно необходимо писать те буквенные
обозначения, которые должны быть подставлены в
документах к суммам в этом виде валюты. На примере рубля "руб.", для мелких монет - "коп.". Это связано с тем, что в
кодировке Windows-1251 присутствуют только два
обозначения: $ - символ доллара и € - символ евро. Все
остальные можно увидеть только в других кодировках.
Поскольку все документы приложение выдаёт в кодировке

Windows-1251, то недоступные символы будут либо искажены, либо исчезнут.
Если требуется внести исправление в уже существующую запись о валюте, то она вводится так же,
как новая, только с цифровым кодом, который уже есть в справочнике. Новая запись заменит старую,
если у них будет различие. Поэтому будьте осторожны с вводом новых валют, не ошибитесь во вводе
кода.
Пример заполнения для китайского юаня. Когда все поля
заполнены, только тогда кнопка "ПРИНЯТЬ" станет
доступной. При её касании произойдет сохранение новой
записи в справочник валют, и присвоение кода этой валюты в
той строке документа, из которой был вызван справочник
валют. При этом надо иметь ввиду, что курс новой валюты
будет отсутствовать в базе данных приложения. Перед
проведением проводки, если такой документ готовится, надо
после ввода нового кода, сначала загрузить текущий курс в
разделе "Вход/Загрузить справочники", а потом уже делать
проводку, а точнее запустить документ на выполнение.

По этой причине справочник валют можно готовить заранее пакетом через выгрузку редактирование документа .htm, например в MS Word на персональном компьютере с сохранением в
формате "Веб-страница с фильтром" - загрузка справочника с удалением старой информации.
Другой вариант предварительной подготовки - начать делать фиктивный документ, например статью
бюджета, оттуда вызвать ввод кода валюты, а из полученного списка валют вызвать добавление
новой валюты, заполнить бланк справки о новой валюте, принять его, а фиктивный документ не
сохранять (выйти из диалога через крест). В справочнике появится новая валюта, и при следующем
обновлении курсов валют, появится запись и для нового кода.
Другие справочники
Справочник стран мира, справочник единиц измерения, справочник кодов бюджетной классификации
и справочник кодов основных средств отличает от справочника валют тем, что записи в них
привязаны к датам периода действия. Их всех объединяет одинаковый диалог выбора записи,
добавления новой и исправления существующей.

Справочник классификатора стран мира предназначен для
выбора кодов стран, которые используются во многих
документах. В текущей версии приложения используется
только кодстраны и краткое наименование. Остальные
параметры используются только для справки и, возможно, в
будущем.
При заполнении шаблона документа, например, карточки
контрагента, во время выбора кода страны (в самой карточке
или в адресе), будет выдан список кодов стран мира. На
рисунке представлен конец этого списка. Выбор
осуществляется касанием нужной строки списка.
Если нужной страны нет в списке, то её туда можно добавить.
Для этого необходимо коснуться последней строки списка, в
которой содержится фраза "ОТСУТСТВУЕТ В
СПРАВОЧНИКЕ...".
Приложение перейдёт в диалог ввода новой строки списка
кодов стран.

Первоначально в строке ввода, в качестве подсказки, будет
находится строка с примером содержимого записи для
России. Здесь показан через запятую порядок расположения
полей записи: цифровой код, краткое наименование, полное
наименование, буквенный код (альфа-2). В таком же порядке
необходимо вводить любую другую запись справочника.
Диалог ввода текста описан по этой ссылке.
Этот способ ввода новой записи можно использовать и для
исправления существующей записи, если указать цифровой
код этой записи. Если остальные поля отличаются от уже
существующей, то новая запись начнёт действовать с
установленной текущей даты. Но, при этом надо быть
осторожным, что бы случайно не испортить другую запись,
если по ошибке указать её цифровой код.
На показанном примере можно разобраться как работают и другие справочники.

Справочник
общероссийских кодов
единиц измерения. В
строке ввода новой
записи перечисляются
последовательно через
запятую: цифровой
код, полное
наименование и
условное обозначение.
Коды могут быть как
трёх разрядные, так и
четырёх разрядные.
Ещё для этого
справочника надо
иметь ввиду, что один
и тот же код может использоваться для разных интерпретаций
физической величины. Например, кубический дециметр и
литр (код 112). Запись и того и другого присутствует в
справочнике, но коды у них одинаковые. По этой причине
исправлять такие записи следует через выгрузку всех его
данных, внесение изменения в файл в формате html (можно
использовать MS Word с последующим сохранением в
формате "Веб-страница с фильтром"), а затем повторно загрузить с удалением содержимого базы
данных.
Справочники кодов
бюджетной
классификации и кодов
основных средств
похожи друг на друга,
так как содержат
только код (длинное
число с пробелами
внутри) и
наименование, которое
может представлять
собой длинный текст.
Эти справочники
можно так же
добавлять и исправлять
по предложенной здесь
технологии, но из-за
большого объёма текстов в записях, лучше, наверное, это
делать через внесение изменение в таблицу html и
последующую повторную загрузку, как это было рассказано
для справочника ОКЕИ. Надо помнить, что при вводе
длинных текстов в таблицах никаких разрывов в виде
перевода строки, перевода формата или табуляции вводить не
допустимо.
Сохранить справочники
Справочники сохраняются для повторной загрузки в случаях зачистки базы данных от старой
информации, для загрузки с целью обмена в другие файлы баз данных для других предприятий и для
архивного хранения на случай возможных нештатных ситуаций. Выгрузку и повторную загрузку
можно использовать также для проведения корректировки информации (исправления, пополнения).

Списки файлов ранее сохранённых справочников доступны
для просмотра перед новыми сохранениями, так как новый
сохраняемый файл может перекрыть уже сохранённый, если
их имена совпадают. Путь в директорию, куда сохраняются
справочники выглядит так:
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/reports/. Для
каждого справочника в окне сохранения создана своя кнопка,
которые выстроены в листаемый список. Если кнопка не
доступна для использования и название кнопки закрашено
серым цветом, то это означает, что в базе данных этот
справочник отсутствует. Доступны кнопки только для
загруженных справочников. Все справочники сохраняются в
файлах с расширением .htm. При касании выбранной кнопки,
происходит переход в диалог универсальной функции
сохранения в файл (см. далее).
Если справочник сохраняется с целью его загрузки в другую базу данных, то после выполнения
сохранения, его надо будет переместить из директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/reports/ в директорию
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/ с помощью файлового менеджера операционной
системы. Возможно для этого понадобится изменить имя файла справочника.
Функция "Сохранить в файл"
Эта функция универсальная и предназначена не только для сохранения справочников, но и вообще
для всех выводимых файлов.
Для некоторых сохраняемых файлов важна установленная
текущая дата. Например, для всех сохраняемых справочников,
кроме валюты, будут выбраны только те записи, которые
актуальны на эту установленную дату. Для тех файлов,
которые не используют текущую дату, ещё значение не имеет
действия. Справа от строки текущей даты расположена
пиктограмма вызова календаря. Сама строка даты не
чувствительна к ручному внесению изменений и
устанавливается только с помощью вызванного по этой
пиктограмме календаря. Установленная здесь дата будет
действовать и на другие разделы приложения, пока она не
будет изменена.
Если сохраняются файлы в формате .htm, то для них нужно
выбрать файл шаблона. Шаблоны расположены в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/templates/ и
представляют собой файлы в формате .htm с помеченными
полями для размещения информации в них.

Имя выбранного файла шаблона будет совпадать с именем в
строке "Результат", которое можно изменить. Созданный
файл будет помещён в директорию
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/reports/.
Сохранение в шаблонный файл занимает некоторое время. Об
этом надо помнить и не долбить многократно по кнопке
"ВЫПОЛНИТЬ".
Если сохраняется файл в формате .xml, то вместо выбора
шаблона будет предложено посмотреть уже созданные файлы
в этом формате в папке
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml/.
Закрыть файл БД
Закрывать файл базы данных без выхода из приложения нужно только для того, что бы перейти к
работе с другим файлом базы данных, например, другого вашего предприятия. Для промежуточного
сохранения данных это делать совершенно не обязательно, так как приложение само с этим
прекрасно справляется.

Контрагенты
В этом разделе вводятся реквизиты контрагентов и реквизиты собственного предприятия. Так же, как
и у справочников, карточки контрагентов и карточка собственных реквизитов имеют период
актуальности, начало которого задаётся установленной текущей датой, во время действия которой
производится ввод новой карточки или редактирование старой, а конец определяется началом
действия новой редакцией этой же карточки с датой более поздней, чем дата актуальности старой
редакции. Текущая дата устанавливается по тем же правилам, что описаны по этой ссылке.
Управляющие функции раздела следующие:





работа со списком контрагентов и вызов отдельных карточек на редактирование для внесения
изменений;
подготовка и ввод карточки нового контрагента;
подготовка и ввод карточки реквизитов собственного предприятия;
ввод и редактирование информации о договорах с контрагентами.

Список контрагентов
При касании кнопки с таким названием, будет сначала вызван запрос на ввод группы контрагентов.
Контрагенты разделяются на следующие группы:






0 - юридическое лицо, резидент;
1 - физическое лицо, резидент;
2 - физическое лицо, не резидент;
3 - индивидуальный предприниматель;
4 - юридическое лицо, не резидент.

Физические лица рассматриваются здесь не как сотрудники по трудовым договорам, а как субъекты,
с которыми производятся операции купли-продажи. Карточки сотрудников вашей организации
должны быть введены в разделе "Кадры".
Выбрав определённую группу, мы автоматически перейдём в диалог, содержащий список
контрагентов, принадлежащих этой группе, отсортированный по алфавиту их сокращённых
наименований. При касании строки этого списка, будет выдана карточка контрагента, которую всегда

можно редактировать. При этом надо помнить, что изменения начнут действовать с той даты, которая
установлена, как текущая.
В конце списка имеется кнопка с названием "ДОБАВИТЬ НОВОГО КОНТРАГЕНТА". Коснувшись
её мы получим пустой бланк нового контрагента по умолчанию из группы юридических лиц
резидентов. При редактировании группу можно сменить. Назначения полей карточки контрагента и
особенности редактирования мы рассмотрим в следующей главе.
Новый контрагент
Касание кнопки с таким названием сокращает путь к вводу нового контрагента, если вы уверены, что
такого контрагента нет в списке.
Первоначально будет выдана пустая карточка с сокращённым
количеством полей. В зависимости от выбранной группы
состав этих полей будет меняться. Самым главным
параметром карточки контрагента является его ИНН. Если
ИНН нет, например для не резидента, или он не известен, то
на место ИНН надо поставить любой номер, размером не
более 8 разрядов, и что бы он не совпадал с уже
существующими. По величине этого номера приложение
поймёт, что это не ИНН и не будет его впечатывать в
выходные формы, но будет его использовать, как
идентификатор. Четыре разряда не рекомендуется
использовать, так как такое количество совпадает с кодом
налоговой инспекции и есть вероятность, что её реквизиты
пригодятся когда-нибудь.
Вторым по значимости параметром является полное
наименование контрагента. Без этих двух параметров
приложение откажется даже просто сохранить карточку в базе
данных.
Из числа других параметров мы видим наименование
сокращённое, наименование на английском языке (нигде не
используется - только для себя), часовой пояс - полезный при
попытке связаться с ними, код страны - выбирается из списка
базы данных. Адрес юридический и адрес фактический. У
физических лиц юридический адрес заменяется на адрес
постоянного места проживания. Т.е. для "гастарбайтеров" это
адрес их проживания на родине. Адрес представляется в виде
строки с параметрами, разделённых запятыми. При касании
строки адреса вызывается диалог его ввода.

Все адреса в приложении вводятся по единым правилам. Код
страны и название страны вводятся выбором из списка
справочника стран мира. Если нужной страны там не
окажется, то её можно тут же добавить в справочник или
заменить уже существующую запись. "Индекс" и "Код
региона" вводятся числом. В названии района слово "район"
не пишется, так как в отчётах оно подставляется
автоматически. Тоже самое необходимо выполнять для полей
"Город", "Дом", "Корпус" и "Квартира". Но в поле
"Населённый пункт", вместе с его названием, необходимо
вписывать и его тип в принятых сокращениях: село, рабочий
посёлок и т.д. Так же и в поле "Улица" вместе с названием,
вписывается её тип: улица, проспект, переулок и т.д. Эти
добавки делаются такими, какими они должны выглядеть в
отчётах. Комментарий - вольный текст для себя.
По команде "ПРИНЯТЬ" все поля сворачиваются в одну
строку, где через запятую перечислено содержимое этих
полей. В таком виде она и присваивается адресу, вызвавшей
его ввод формы.

Если ввести ИНН, то в форму ввода реквизитов контрагента
добавится несколько новых полей. Их назначение говорит
само за себя. Используются они в отчётах, где это
необходимо.
"Почтовый ящик" - это почтовый адрес, если отличается от
двух других адресов, например, если используется
абонентский ящик в почтовом отделении. Это строка, в
которую адрес записывается, как есть. Это поле справочное,
так как нигде автоматически не используется.
"Сайт" - поле, которое можно через буфер обмена вписать в
адресную строку браузера и посетить сайт контрагента.
"Условное имя в sms" - имя, которое ваш банк вписывает в
уведомления от мобильного банка при операциях с платежами
этого контрагента. Оно должно быть уникальным и не
повторяться в реквизитах других контрагентов.
Далее не по порядку размещения в представленном окне:
Команда "СОХРАНИТЬ В ФАЙЛ" позволяет создать таблицу
в html формате с реквизитами контрагента. Для этого
вызывается процедура сохранения в файл и ей указывается
имя шаблона, которое соответствует группе данного
контрагента. После успешного выполнения под заголовком
данной формы появятся "очки" для просмотра полученного
файла.
"РАСЧЁТЫ С КОНТРАГЕНТОМ" - будет выдан список всех
передаточных документов по операциям, которые
осуществлялись с данным контрагентом. Далее по раскрутке
можно установить товар, который был получен от
контрагента или ему передан.
"СПИСОК ДОГОВОРОВ" - будет выдан список всех
заключённых с контрагентом договоров. Можно к списку
добавить новый договор. О них чуть позже.
"РЕКВИЗИТЫ ИЗ БУФЕРА ОБМЕНА" - получение из буфера
обмена части реквизитов, которые были введены туда с
помощью сканера QR-кода. В настоящее время приложение
принимает такие реквизиты: "bankname" - наименование банка контрагента, "bic" - БИК банка
контрагента, "personalacc" - расчётный счёт контрагента, "correspacc" - корр.счёт банка контрагента,
"inn" - ИНН контрагента, "kpp" - КПП контрагента, "name" - наименование контрагента. Получив
данные из буфера обмена, приложение выдаст их список со значениями и расшифровкой. Если вы
считаете, что распознала она их правильно, то можно их принять для загрузки в карточку
контрагента. Те реквизиты, которые не будут распознаны, будут отмечены, как "нет определения" и
загружены не будут. Если штрих-код содержит полезную информацию, но идентификаторы в нем
используются другие, то вручную можно назначить им соответствие по списку реквизитов.
Надо обратить внимание, что эта функция доступна была и без ввода ИНН.
"ДОБАВИТЬ КОНТАКТ" - у контрагента может быть несколько контактов. Надо иметь ввиду, что
контакты приложение хранит в собственной базе данных, не доступно из вне и не смешивает их с
теми, что хранятся в вашем мобильном устройстве - она их даже и не запрашивает. Каждый контакт
может иметь признак права подписи.

Рекомендуется всегда
указывать контакт с
правом подписи
директора и он на
текущий момент
должен быть один.
Фамилия этого
контакта всегда
подсовывается в
подписях во всех
отчётах, если не
окажется другого
контакта с нужной
должностью. Хоть речь
идёт о контактах
контрагента, но когда
приходится вводить его
счёт-фактуру, то надо
правильно расставить
подписи его
должностных лиц.
ФИО надо указывать в
полном виде. Сначала
вводится фамилия, потом имя, потом отчество, если оно есть. А, в документы типа счета-фактуры
приложение само выделит и подставит инициалы. Двойные фамилии и имена объединяются какиминибудь символами, отличными от пробелов.
Должность указывается в таком виде, в каком она могла бы попадать в отчётные документы. Но, в
документах должность зачастую указывается как часть шаблона и поэтому то, что заносится в эту
строку является справочной информацией. Кроме этого, для выбора фамилии в документы
используется не содержимое строки "Должность", а выбранный признак вида подписи. Выпадающий
список таких признаков можно активировать в строке со словом "Ф.И.О.".
Все эти же правила применяются и для собственных реквизитов.
Справа от строки "Телефон контакта" расположена пиктограмма с изображением телефонной трубки.
Это команда вызова системной функции звонка. Если было предоставлено соответствующее
разрешение при установке приложения, то при касании этой пиктограммы будет вызвана функция
установки голосовой связи. Если такого разрешения нет, то номер телефона будет скопирован в
буфер обмена. Его можно будет потом вставить в строку набора номера в приложении, которое
устанавливает голосовую связь.
Справа от строки "Электронная почта" расположена пиктограмма копирования в буфер обмена.
Скопированную таким способом строку адреса электронной почты можно вставить в адресную
строку почтовой программы, которой вы пользуетесь.
"Д.рожд." - это день рождения контакта. Можно указывать только день и месяц. Если эта строка
заполняется, то при сохранении контакта создаётся запись в списке напоминаний с периодичностью в
один год и предупреждением за сутки от 9 часов утра. Что бы деактивировать это напоминание, надо
либо найти его в списках напоминаний и удалить, либо очистить эту строку и в таком виде сохранить
контакт.
При добавлении очередного контакта, его параметры будут представлены в общем списке реквизитов
контрагента между кнопками "ДОБАВИТЬ КОНТАКТ" и "БАНКОВСКИЙ СЧЁТ".
"БАНКОВСКИЙ СЧЁТ" - у контрагента можно указывать несколько счетов.

Если ещё ни одного счёта не было введено, то первое
просмотровое окно будет пустым. Можно будет только либо
загрузить новый счёт из html файла, либо ввести новый счёт в
диалоге.

"Идентиф." - это идентификатор счёта, только лишь для того,
что бы выбирать счета из списка. Здесь можно ставить,
например, порядковый номер с текстовыми символами. Длина
поля не более 8 знаков.
"Банк" - наименование банка, "БИК" - БИК банка, "К/сч." корреспондентский счёт банка, "Р/сч." - расчётный счёт
контрагента в банке, "Л/сч." - лицевой счёт для платежа через
банк, если он есть, "№ карты" - номер пластиковой карты,
если она есть для данного счёта.
Это ещё не все реквизиты. При касании кнопки
"ВЫПОЛНИТЬ", приложение сделает запрос на выбор кода
валюты для счёта.
Кнопка "ДОБАВИТЬ ИЗ ФАЙЛА" позволяет из сохранённого
файла карточки контрагента выделить только информацию о
счёте и загрузить её в список счетов.
При выборе других групп контрагентов, состав полей
карточки контрагента может незначительно меняться. Новые
поля появляются исключительно для того, что бы в будущем
иметь возможность автоматически заполнять такие документы, как например счета-фактуры,
полученные от этих контрагентов.
Собственные реквизиты
Собственные реквизиты - это реквизиты организации, от имени которой осуществляются все
операции и для которой выполняются отчёты. В одном файле базы данных может быть только одна
организация, которая имеет признак "собственная". Если необходимо вести учёт для нескольких
разных организаций, то для каждой из них надо создавать свою базу данных.
При этом в базе данных хранится история изменений реквизитов организации и её банковских счетов.
Если реквизиты собственной организации подвергались изменениям, то перед вызовом карточки
организации будет предоставлен список таких изменений.

В этом случае можно вызвать любую версию карточки собственной
организации и внести в неё новые изменения, которые будут
сохранены на дату, указанную в верхнем левом углу окна
редактирования карточки.
Версия карточки, начало действия которой не совпадает с началом
действия новых реквизитов банковских счетов, может быть удалена.
Для этого будет предоставлена дополнительная кнопка УДАЛИТЬ ИЗ
СПИСКА ИСТОРИИ в конце карточки собственных реквизитов. При этом период действия
предыдущей версии пристыкуется к началу действия следующей версии, если удаляемая версия не
последняя (текущая). Если удаляемая версия последняя, то предыдущая станет текущей версией.
Срок конца действия у неё станет неопределённым.
Перейдём к карточке реквизитов.

В поле "Группа" доступны все предусмотренные для
контрагентов значения, но у них у всех разный состав полей
карточки организации. Самый максимальный состав - у
индивидуального предпринимателя. Поля "Наим.полн" содержат
наименование малого предприятия или ФИО предпринимателя с
буквами "ИП" перед ним, но в подписи под документами
устанавливается ФИО, взятое первым в списке контактов, где оно
должно быть вписано полностью в последовательности фамилияимя-отчество, разделённые пробелами. Если фамилия или имя
двойные, то необходимо их части объединить каким либо знаком,
отличным от пробела. Если для этого использовать знак "&", то
он при выводе в документы будет заменятся пробелом (это
касается только ФИО из контактов). В тех случаях, когда ФИО
должно применятся с инициалами, приложение само их выделяет.
Информация о предпринимателе, как о физическом лице нужна
для составления справки по 2НДФЛ. Потребность содержания
всех других полей так же продиктована необходимостью
заполнения информацией полей в различных документах и
отчётах.
Если индивидуальный предприниматель использует для своей
"фирмы" коммерческое название или товарный знак, то его
можно вписать в поля "Наим.сокр." и "Наим.англ.". В настоящее
время эти поля используются только в скрытом поиске и
являются справочной информацией.
"Адрес юридический" и "Адрес фактический" вводятся по таким
же форме и правилам, как и аналогичные поля в карточке
контрагента (подробнее).
Не все поля контролируются, как обязательные. Звёздочка в
конце промта поля означает, что это поле можно ввести вручную.
Но при отсутствии содержимого поля окажется пустым и
соответствующее поле отчёта. Это вы должны контролировать
сами. В некоторых случаях приложение выдаст предупреждение.
Если выполняются выплаты физическим лицам по трудовым
договорам, то должна использоваться система учёта кадров. А, в
карточке собственного предприятия должен быть указан режим
работы. Он указывается как количество рабочих дней в неделе,
знак "x" и количество рабочих часов в каждом дне. Кроме этого
ещё должен быть загружен календарь рабочего времени за
отчётный год.
Команды в конце списка полей реквизитов такие же, как и у
контрагентов.
С помощью команды ДОБАВИТЬ КОНТАКТ вводятся реквизиты
точно так же, как это подробно описано для нового контрагента.
Для индивидуального предпринимателя и физического лица
добавлена команда - "СОБСТВЕННАЯ ЗАРПЛАТА". По этой
команде сначала выдаётся список всех актов выплаты. Можно
любой из них посмотреть и добавить новый. Акт выплаты - это
условный документ, назначение которого собрать вместе все
выплаты и налоговые вычеты, например, за один месяц. Он
является как бы узлом, через который можно выйти на все параметры выплат и вычетов, включая их

коды, суммы, типы валют и основания. Эта команда совпадает с функциями команды "РАСЧЁТЫ С
РАБОТНИКОМ", о которой подробнее рассказывается в разделе "Кадры/Сотрудники".
Кнопка "СОХРАНИТЬ В ФАЙЛ" вызывает процедуру сохранения, в которой необходимо выбрать
соответствующий группе компаний шаблон. В файл сохраняется не только информация из карточки
клиента, но и списки всех контактов и списки всех счетов. После успешного выполнения под
заголовком данной формы появятся "очки" для просмотра полученного файла.
Для собственных реквизитов отличается содержание карточки
банковских счетов.
Здесь добавляется поле "Показывать ФНС", с помощью
которого можно не помещать этот счёт в список открытых
счетов в Книге доходов и расходов. Такое требуется, если вы
хотите вести учёт по своим личным банковским картам,
которые могут участвовать в бизнесе вместо оплаты
наличными. Кроме того, в карточке собственного счёта всегда
отражается вычисленный на текущую дату остаток. Для
общих счетов, для которых выпущено несколько банковских
карт это вычисление может не соответствовать реальному.
Кроме этого, если вы используете банковскую карту для
разных своих организаций, то так же будут проблемы с
контролем остатков.
Команда ДОБАВИТЬ ИЗ ФАЙЛА предназначена для загрузки
реквизитов счёта из html файла. Это загрузка приведёт к
появлению ещё одного собственного счёта. Реквизиты нового
счёта могут содержаться в исходном файле вместе с
реквизитами организации, их содержимое будет
игнорироваться. Файл может быть получен либо выгрузкой
ранее введённого счёта вручную, либо может быть подготовлен в редакторе текстов на основе
шаблона выгрузки реквизитов.
Ввести новую информацию о счёте или отредактировать уже
существующую карточку счёта можно, соответственно
используя кнопки "НОВЫЙ" или "ИЗМЕНИТЬ". Здесь такие
же поля, как и в карточке счёта для контрагента, только
добавлены поля "Код валюты", который вводится через выбор
из списка, "Вид счёта", "Показывать ФНС" и кнопка
"СОХРАНИТЬ В ФАЙЛ".
"Вид счёта" - это справочное поле, созданное ради
специальной пометки кредитных счетов или карт. Эта
пометка используется в разделе "Учёт/Прочие платежи" для
формирования платежей возврата кредита с процентами.
Значение этого поля выбирается из списка: "расчётный",
"кредитный", "депозитный", "текущий", "общий" и
"временный". "Общий" - это что бы вы не забыли, что на один
счёт выпущено несколько карт для разных пользователей. Это
означает, что остаток на счёте будет меняться не только по
вашей инициативе.
"СОХРАНИТЬ В ФАЙЛ" позволяет сохранить отдельно от
карточки контрагента только информацию по выбранному
счёту, например, для архива или для использования в другой
базе данных. Например, вы можете использовать одну и ту же
банковскую карту для разных своих компаний (в этом случае
он будет иметь те же проблемы, что и общий счёт).

Шаблоном для сохранения служит шаблон для сохранения в целом всей информации о компании
соответствующей группы.
Для внесения изменений в реквизиты собственных счетов можно войти через раздел "Счета" главного
окна приложения (см. подробнее).
Договора с контрагентами
Договора с контрагентами - это справочная информация, которая всегда под рукой. Любой договор
можно найти из списка по ИНН и КПП контрагента, а так же номеру договора. Либо тут же занести
информацию о новом договоре.
Для составления отчёта о среднесписочном составе организации в отчётном периоде трудовые
договора с сотрудниками являются основанием для определения периодов их работы в организации.
Записи договоров не привязаны к установленной текущей дате, так как, во-первых, сами несут в себе
информацию о периоде их актуальности, а, во-вторых, дата их занесения в базу данных и
исправления не имеет никакого значения.
Номер договора - это та информация, которая вместе с датой
регистрации идентифицирует собственно договор.
Контрагент, с которым заключён договор в обязательном
порядке долен присутствовать в базе данных контрагентов. В
записи о договоре присутствует ссылка через ИНН (или
заменяющий его номер) этого контрагента.
Поле "Гос.регистрация" должно содержать идентификатор
регистрации контракта, связанного с государственными
закупкам. Используется в счетах-фактурах.
Поле "Содержание" должно отражать о чём договор и
краткую информацию о нём.
Поле "Условие выполнения", так же часть информации о
договоре, которая содержит его условия.
"ИМПОРТ ИЗ XML" позволяет заполнить поля карточки
договора загрузкой их из ранее сохранённого файла. Команда
на экспорт в xml заменяет команду импорта, когда основные
поля карточки будут заполнены. Файлы xml хранятся в
директории /Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml/.
Более подробную информацию, а точнее его фотокопию,
можно разместить с помощью кнопки "ФОТОГРАФИИ
ЛИСТОВ ДОКУМЕНТА". Это общая процедура для сохранения фотографий документов, которая
используется во многих случаях.
Фотографии листов документа

Внизу окна управления фотографиями находится запись о
максимально допустимом количестве файлов фотографий
листов для данного вида документов. В пределах этого
ограничения можно добавлять файлы фотографий к списку
ссылок на них из записи документа.
Значок для вызова фотоаппарата мобильного устройства
позволяет оперативно получить фотографию документа.
После фотографирования в списке появится очередная
фотография с сопроводительной информаций в виде слова
"Лист" и его порядкового номера в списке. Текст в случае
необходимости можно изменить.

Ещё добавится строка с уменьшенным изображением
фотографии листа документа и название файла, в котором
храниться эта фотография в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/photo/. В эту
директорию можно самому добавлять файлы и потом
заносить ссылки на них в запись документа с помощью
кнопки "ДОБАВИТЬ ИЗ ФАЙЛА".
Если коснуться строки с изображением, то приложение
покажет фотографию в увеличенном на весь экран виде, с
возможность детально с ней ознакомиться.
"ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СПИСКА" приведёт к удалению ссылки
на фотографию из записи документа, а команда "УДАЛИТЬ
ФАЙЛ" кроме удаления ссылки на него, сотрёт его на
носителе. Эта команда нужна для удаления неудачных
фотографий, что бы не забивать пространство не нужными
файлами.
Следует иметь ввиду, что фотографии внутрь файла базы
данных не загружаются и живут от него свой жизнью. Если
эти файлы разведёт судьба и ссылки не найдут этих файлов в
указанной выше директории, то эти ссылки останутся
пустыми. Либо можно будет подсунуть названные файлы, либо исключить ссылки из списка.

Счета
Контроль состояния собственных счетов в банке и кассовых операций по типам валют.
Перед внесением изменений необходимо проверить, какая установлена текущая дата. Все изменения
начинают действовать с установленной текущей даты. По умолчанию она устанавливается по
текущей дате мобильного устройства. Установленная дата действует на все операции, пока её вы не
смените.

Все собственные счета сведены в список, каждая строка
которого начинается с содержимого уникального
идентификатора счёта и краткой информации счёта: его номер
и наименование банка. При выборе соответствующей строки
списка дальнейшие операции будут производится с
выбранным таким образом счётом.
ПОКАЗАТЬ РЕКВИЗИТЫ - контроль содержания реквизитов
и внесение изменений. Внесение остатка по счёту на
указанную дату. Подробнее.
ДВИЖЕНИЕ ПО СЧЁТУ - контроль операций с денежными
средствами на счёте и проверка баланса остатков на счёте.
Подробнее.
ВЫПИСКИ КЛИЕНТ-БАНК - загрузка выписок, полученных
по системе Клиент-Банк и экспортированных в файл в одном
из двух форматов: стандарт обмена с системами "Клиент
банка" от компании 1С (txt) или Унифицированный Формат
Электронных Банковских Сообщений (УФЭБС) от
Центрального Банка РФ (xml). Подробнее.
ВЫПИСКИ ON-LINE - пакетная загрузка отчёта по счёту/карте, полученного в on-line сервисе банка
в формате csv (отчёт в виде таблицы Excel), если сервис банка позволяет его получить. Сбербанк
Онлайн позволяет.
ДВИЖЕНИЕ ПО КАССЕ - контроль операций с денежными средствами по кассе с учётом типов
валют и проверка баланса остатков. Подробнее.
ОСТАТКИ ПО КАССЕ - внесение по датам остатков по кассе с учётом типов валют. Подробнее.
Показать реквизиты
Этот тот же диалог, что и при входе к своим счетам через раздел "Собственные реквизиты" (см. по
ссылке).
Вначале показан список идентификаторов собственных
счетов. Здесь он выбран по наследству после вызова из
головного окна раздела "Счета". Но можно выбрать и другой.
В этом окне можно изменить два параметра: следует ли
показывать налоговой службе движения по этому счёту (в
случае, например, если этот счёт не связан с бизнесом) и
какой остаток на установленную текущую дату. Остаток
вычисляется на основе прихода и расхода средств от
последнего фиксированного остатка до установленной
текущей даты. Если известен истинный остаток по счёту на
указанную дату, то можно его ввести для фиксации.
Остальные поля не редактируемые и предназначены для
информирования о реквизитах счёта.
О добавлении нового счёта из файла html с реквизитами и о
вводе реквизитов нового счёта вручную рассказано в разделе
"Собственные реквизиты" (показать).

Чтобы внести изменения в реквизиты счёта, необходимо
использовать кнопку ИЗМЕНИТЬ.
Изменить можно любой реквизит счёта. Надо иметь ввиду,
что у приложения нет ни справочника БИК ни контроля
ключа счетов, поэтому при вводе этих параметров надо быть
особо внимательным.
Новые счета введённые вручную и новые изменения
начинают действовать с установленной текущей даты, а
загружаемые из файла реквизиты ещё могут получить период
действия с указанной в файле даты.
Кнопка ЗАКРЫТЬ СЧЁТ предназначена для прекращения
действия счёта в банке с установленной текущей даты. Т.е. он
не будет удалён, а будет ограничен только период его
действия.

Движение по счёту
Движение по счёту - это отсортированный по дате перечень операций поступлений на счёт и снятий
денежных средств со счёта (проводки) и фиксированные остатки по счёту на конкретные даты.
Приложение вычисляет баланс по счёту и проверяет совпадение вычисленных остатков и
фиксированных, показывая при этом расхождения. Ваша задача - привести вычисленные остатки к
совпадению с фиксированными, разыскав и введя в базу данных все операции по учёту покупок и
продаж на соответствующие даты. Только в этом случае ваш учёт будет заслуживать доверия.
Необходимо указать период, на котором будет
осуществляться контроль остатков. По умолчанию начало
периода - начало текущего года, конец периода установленная текущая дата. Остаток на начало периода
будет вычислен на основе записей о приходе и расходе
средств от последнего фиксированного остатка, введённого до
даты начала периода. Остаток на конец периода так же будет
вычислен по такому же принципу.
Если появится сообщение "Измените период поиска!", то это
означает, что либо ничего не найдено, либо найдено столько,
что информация не может быть размещена в оперативной памяти. Необходимо выбрать другой
период выборки операций.

Если коснуться строки движений по счёту, то будет выдана
краткая справка об операции с возможностью вызова форм
просмотра передаточного документа и платёжного поручения,
если оно есть.
Если коснуться строки текущего остатка, то приложение
предложит его удалить. Это единственный случай, когда его
можно именно удалить, а не изменить.
Кроме этого имеется возможность вручную ввести запись о
новой операции на установленную текущую дату. При
запуске команды "Выполнить" во время редактирования
передаточного документа, запись об операции по счёту
создаётся автоматически. А, при запуске команды "Отменить
выполнение" запись об операции удаляется. Для операций
прихода это происходит в учёте отгрузки, для операций
расхода это происходит при оприходовании товара.
Если приложение обнаружит проблемы в передаточном документе (ПД), то строка движения по счёту
будет выделена жёлтым цветом. Исправлять эти проблемы лучше через режим просмотра операции
по счёту, не переходя в другие разделы приложения.
Дата операции, код валюты, сумма и наименование
контрагента берутся из передаточного документа.
Сам документ передачи должен уже существовать в
невыполненном состоянии, иначе он не будет включен в
список выбора при касании строки "Номер документа
передачи".
Если передаточный документ содержит ссылку на платёжное
поручение, то его номер с датой будут показаны здесь.
При создании записи операции по счёту вручную имеется
возможность вписать основание операции такое, какое
пользователю надо показать в книге учёта доходов и расходов
и оно может отличаться от текущего содержимого в
передаточном документе.
Команда по кнопке ВЫПОЛНИТЬ создаёт тот же результат,
что и для передаточных документов. Если для
присоединённого к этой операции передаточного документа
запустить команду "Отменить выполнение", то эта операция
будет удалена.
Выполнение команды по кнопке ИЗМЕНИТЬ ДАТУ ПРОВОДКИ приложение начнёт с предложения
уточнить на какую дату следует исправить данную проводку, после ввода даты она будет проставлена
в следующих местах:
o
o
o
o
o

o

дата операции в текущей записи;
дата создания передаточного документа;
для операции покупки дата приобретения товара и дата создания карточки учёта, если она
больше новой;
для операции продажи дата создания карточки списания;
дата выполнения и дата создания платёжного поручения, если прежняя дата создания позднее
новой (для любого платёжного поручения, в том числе полученного в качестве выписки по
системе Клиент-Банк);
дата оплаты счёта для покупателя и дата его создания, если прежняя дата позднее новой.

Выписки Клиент-Банк
Выписки из системы Клиент-Банк используются в приложении для автоматической генерации в базе
данных таких документов, как платёжное поручение и частично оформленный передаточный
документ, который может служить основой для перевода его в полноценный документ, добавив
вручную оплаченные предметы учёта. Кроме этого выписка используется для выполнения проводки
по банковскому счёту, отражающей изменение остатка на этом счёте.
Приложение "Цифры на ладони" воспринимает два формата файлов выписок:
Стандарт обмена с системами "Клиент банка", созданного для
1С (txt) и Унифицированный Формат Электронных
Банковских Сообщений (УФЭБС) от Центрального Банка РФ
(xml). Для стандарта 1С приложение загружает остатки по
счетам на начало указанного в файле обмена периода. Эти
остатки используются приложением в качестве маркеров для
контроля полноты проводок по банковским счётам. Ещё в
файле txt обрабатываются документы с названием
"банковский ордер" без создания платёжных поручений. Из
файла УФЭБС (xml) выбираются только документы с кодом
типа ED101 (платёжное поручение).
Выгружаемые из систем Клиент-Банк файлы выписок должны
быть занесены в директорию мобильного устройства
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml не зависимо от того, файл имеет тип txt или xml.
Далее выполняется
переход на выбор
файла с выписками:
Несмотря на
установленную
текущую дату, она в
данной операции не
имеет никакого
значения. Даты
создания документов в
базе данных будут соответствовать датам, указанным в выписках. Если файл с выписками содержит
несколько платёжных документов, то обработан будет каждый с загрузкой платёжных поручений в
базу данных, созданием передаточных документов и проводками по счетам.
Для каждой выписки по ИНН и КПП выполняется проверка существования в базе данных
информации о контрагентах. Если в базе данных будут отсутствовать записи о них, то приложение
автоматически их добавит на основании информации из платёжного поручения. В последствии эти
записи можно будет отредактировать. Таким способом можно отслеживать платежи, ранее
подготовленные не в приложении "Цифры на ладони".
Либо в качестве плательщика, либо в качестве получателя платежа в обязательном порядке должны
быть указаны собственные реквизиты с одним из действующих банковских счетов. По занимаемой
позиции (плательщик или получатель) приложение определяет какого вида операция была проведена:
покупка или продажа. И в соответствии с этим будут созданы передаточные документы: на покупку
или продажу. Увидеть результат загрузки выписок и отыскать созданные передаточные документы
можно будет в разделе "Счёт/Движение по счёту" (ссылка) или "Учёт/Покупки и продажи" (ссылка).
Как уже говорилось, добавить предметы учёта всё равно придётся при выполнении операции
"Добавить предметы учёта" в передаточном документе или в разделе "Имущество" вводом вручную
или загрузкой сохранённых в xml записей о предметах учёта, ранее подготовленные вашим
помощником в таком же приложении на другом мобильном устройстве. Чтобы подключить потом

подготовленные карточки учёта к передаточным документам, надо отыскать их через списки
"Счёт/Движение по счёту", добавить новые предметы учёта (для операции покупки - это карточки
учёта, для продажи - карточки списания) и запустить команду "Выполнить". При этом текущая
установленная дата будет выставляться автоматически, равной той, что содержится в записи
операции по счёту. По завершении операций добавления предметов учёта, текущая дата будет
восстанавливаться.
Второй вариант - зайти через "Учёт/Покупки и продажи", "Учёт/Учёт покупок" или "Учёт/Учёт
продаж", для каждого передаточного документа выполнить операцию "Отменить выполнение" (при
этом будут удалены проводки, связанные с ними), выполнить операцию "Добавить предметы учёта" и
завершить всё выполнением операции "Выполнить" (будут созданы новые проводки). Во втором
случае для всех этих операций надо устанавливать текущую дату вручную. Эта дата для всех
вышеперечисленных операций является текущей и попадает в передаточные документы, карточки
учёта и проводки. Если она будет установлена неправильно, то всё придётся повторить.
Для операций продаж при выполнении команды "Добавить предметы учёта" вводятся карточки
списания. Всё остальное выполняется так же.
Кроме передаточных документов на основе выписок ещё создаются платёжные поручения. Их можно
будет посмотреть в разделе "Учёт/Учёт покупок/Платёжные поручения". Несмотря на то, что они
находятся в разделе покупок, платёжные поручения там размещаются все: и покупки, и продажи.
Если окажется, что в базе данных уже содержатся платёжные поручения, у которых номер документа,
дата его создания и номер счёта плательщика совпадают с содержанием выписок, то никаких
операций с такими выписками выполнятся не будет. Поэтому повторная загрузка одних и тех же
выписок исключена. Но, если необходимо повторить загрузку выписок, например, если передаточные
документы были удалены, то необходимо будет отыскать соответствующие платёжные поручения в
разделе "Учёт/Учёт покупок/Платёжные поручения" и тоже их удалить.
После обработки приложение сообщит, сколько передаточных документов было создано.
Выписки On-Line
Эта функция создана на основе способности Сбербанк Онлайн выдавать отчёты по карт-счетам в виде
списка совершённых операций в формате .csv (используется программой Excel для генерации
таблиц). Если on-line сервисы других банков позволяют получать то же самое, то применимы и они,
но специально эта возможность для других банков не исследовалась. Кроме того, в настоящее время
функция применима только для карточных счетов. Будет ли Сбербанк распространять её на другие
счета - не известно.
Получение выписок в Сбербанк Онлайн в браузере настольного компьютера начинается с просмотра
свойств счёта карты (простой щелчок по названию карты). В этом окне необходимо выбрать вид
отчёта. Выбираем "Заказать отчёт на e-mail".

В окне заказа отчёта прежде всего необходимо указать, что отчёт будет создаваться в произвольных
датах. После этого указать интересуемый период и щёлкнуть по изображению карандаша, как
показано стрелкой. В выпадающем списке выбрать формат "CSV". Чтобы заказ выполнился, указать
адрес почты, куда направить файл отчёта. Щёлкнуть по
кнопке "Заказать".

Когда по почте придёт заказанный файл, его надо поместить в директорию
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml мобильного устройства. После этого можно
приступить к процедуре загрузки операций по счёту, выбранного из списка счетов в диалоге "Счета".
Начинается исполнение с касания световой кнопки "ВЫПИСКИ ON_LINE".

Появится диалог для выбора файла со списком полей,
которые будут отфильтрованы из строк файла .csv. Файл
фильтра имеет формат .xml и должен находится в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/head. Названия
полей должны совпадать с теми названиями, которые
находятся в первой строчке файла .csv.
В указанной директории находятся ещё другие файлы,
которые имеют точно такой же формат, но предназначены
они для других целей. Сейчас нас интересуют только
выписки.

Когда фильтр выбран, приложение покажет, какие поля он
предлагает использовать. Надо обратить внимание на поле
"Дата обработки операции". В строках файла .csv Сбербанка
Онлайн имеется ещё другая дата - "Дата совершения
операции", т.е. дата, когда была дана заявка на проведение
операции. Но эти даты не всегда совпадают. Для рублёвых
счетов эта разница не имеет особого значения, но для
валютных имеет, так как для налоговых отчётов всё надо
пересчитывать в рубли, а курс валюты должен использоваться
именно на дату обработки операции. Это надо всегда иметь
ввиду.

Когда выбран фильтр, следующим диалоговым окном будет
выбор файла для загрузки. Здесь также он выбирается из
списка, но теперь уже из списка файлов .csv и в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml.
Когда файл выбран, запускается команда "ВЫПОЛНИТЬ".
Будет получен список выписок on-line, который похож на
список новых sms-сообщений от банка. Всё дело в том, что
Сбербанк для описания операции использует одни и те же
условные обозначения как для sms сообщений, так и для
выписок в режиме on-line. Поэтому дальнейшая работа с загруженным списком операций
выполняется точно так же, как и с sms-сообщениями. Отличие является то, что сформированные
таким способом сообщения не будут содержать информацию о балансе счёта после каждой операции.
Получается, что этот список вообще отвязан от баланса. Это означает, что пользователь должен
установить или проверить остаток на счёте в базе данных на дату перед первой по дате операцией из
загружаемого списка. Если это не будет сделано сразу, то можно будет сделать и потом - приложение
все вычисляемые остатки пересчитает.
Ещё надо иметь ввиду, что для идентификации sms-сообщений используется условный
идентификатор карты, адрес отправителя сообщения и его дата. Тоже самое должно быть и для

загружаемых выписок, которые превратятся в такие же sms-сообщения. Дата, мы уже это обсуждали,
выбирается из строк загружаемого файла, а идентификатор и адрес, даже если sms-сообщения не
используются, всё равно необходимо в счетах заранее указать. Они должны быть такими, какие
используются банком в sms-сообщениях. Если они не указаны, то приложение вместо входа в
функцию загрузки выписок on-line об этом сообщит.
Всё про sms-сообщения - здесь.
Движение по кассе
Движение по кассе - это отсортированный по дате перечень операций продаж и покупок за наличный
расчёт по одному из кодов валюты и фиксированные остатки по кассе на конкретные даты.
Приложение вычисляет баланс по коду валюты в кассе и проверяет совпадение вычисленных
остатков и фиксированных, показывая при этом расхождения. Ваша задача - привести вычисленные
остатки к совпадению с фиксированными, разыскав и введя в базу данных все операции по учёту
покупок и продаж за наличный расчёт на соответствующие даты.
Необходимо указать период, на котором будет
осуществляться контроль остатков. По умолчанию начало
периода - начало текущего года, конец периода установленная текущая дата. Остаток на начало периода
будет вычислен на основе записей о приходе и расходе
средств от последнего фиксированного остатка, введённого до
даты начала периода. Остаток на конец периода так же будет
вычислен по такому же принципу.
Кроме этого, необходимо выбрать код валюты из списка,
который будет составлен на заданный период на основании
остатков и операций по кассе в этом периоде.
Если появится сообщение "Измените период поиска!", то это означает, что либо ничего не найдено,
либо найдено столько, что информация не может быть размещена в оперативной памяти. Необходимо
выбрать другой период выборки операций.
Вид списка операций по кассе точно такой же, как и операций по счёту. Содержание записи операции
по кассе так же похоже на содержание записи операции по счёту (ссылка), только без информации о
счёте. В диалоге подготовки и просмотра записи о кассовой операции по команде ИЗМЕНИТЬ ДАТУ
ПРОВОДКИ приложение уточнит на какую дату следует исправить данную проводку по кассе, после
ввода даты она будет проставлена в следующих местах:
o
o
o
o
o
o

дата операции по кассе в текущей записи;
дата создания передаточного документа;
для операции покупки дата приобретения товара и дата создания карточки учёта, если она
позднее новой;
для операции продажи дата создания карточки списания;
дата создания приходно/расходного кассового ордера;
дата оплаты счёта для покупателя и дата его создания, если прежняя дата позднее новой.

Остатки по кассе
Отдельный диалог для ввода фиксированного остатка по кассе на выбранный код валюты и на
указанную текущую дату.

Валюта выбирается из списка всех валют, которые вами когда
либо использовались. Если в списке отсутствует нужный код,
то его необходимо добавить с помощью кнопки ЕЩЁ. Будет
вызван справочник валют, который в свою очередь может не
содержать нужный код, но у справочника существуют
средства для добавления отсутствующих кодов.
Остаток вводится числом, дробная часть которых совпадает с
мелкой монетой только в том случае, если в основной
единице валюты содержание мелкой монеты кратно 10.

Кадры
Приложение "Цифры на ладони" не ведёт расчёта заработной платы сотрудников. Её задачей является
подготовка отчёта о среднесписочном составе организации за отчётный период и подготовка справок
2НДФЛ в том случае, если собственная организация выполняет выплаты физическим лицам по
трудовым договорам. Весь кадровый учёт только для этого и ведётся. Ну, и, конечно, база данных о
сотрудниках, которая всегда полезна. Попутно надо заметить, что вся информация в базе данных
представлена в закрытом виде и она не может быть считана браузерами или вьюерами. Это возможно
только с помощью приложения "Цифры на ладони". При этом безопасность хранения личных данных
сотрудников обеспечивается исключительно ограничением доступа к файлу базы данных и к
сохранённым файлам карточек с реквизитами личных данных сотрудников, которую должен
обеспечить пользователь приложения "Цифры на ладони".
Карточка сотрудника
При доступе через пункт меню "Кадры" приложение сначала формирует список всех сотрудников, с
которыми на текущий день заключены трудовые договора. Здесь можно выйти на редактирование
любой карточки сотрудника, либо добавить нового в список.

Карточка физического лица имеет свою специфику. Полное
ФИО сотрудника заносится в порядке: фамилия, имя и
отчество, если оно есть. Они должны быть разделены между
собой пробелами. Если у сотрудника двойная фамилия, либо
многословное имя, то составные части надо разделять не
пробелами. Их можно писать слитно, либо разделять знаком
"минус".
Из полного ФИО приложение создаёт ФИО с инициалами.
Его можно исправить потом вручную.
ФИО на английском языке нигде не используется.
Код документа либо выбирается из списка, либо вводится
вручную.
Дата приёма на работу совпадает с началом трудового
периода, который влияет на расчёт среднесписочной
численности сотрудников компании. При вводе этой даты
установленная текущая дата становится равной ей.
Если введена дата приёма на работу и карточка с этой
информацией и другими изменениями была сохранна, то в
список параметров будет добавлена строка "Дата
увольнения". Ввод этой даты так же изменяет установленную
текущую дату. Она не может быть меньше даты приёма на
работу.
Обращаем внимание, что карточка сотрудника может иметь
несколько экземпляров, каждый из которых действует на
своём промежутке времени, в том числе и по времени приёма
на работу и увольнению сотрудника. На других промежутках
времени (в том числе и более ранних) так же можно указывать
другие даты приёма на работу и увольнения, например, с
другими ставками подоходного налога. При этом, если период
от указанной даты приёма на работу до новой даты
увольнения будет перекрывать другие ранее указанные
периоды, то новый период будет разбит на части с учётом
ранее введённых периодов. Вызов экземпляра карточки того
или иного периода осуществляется так же, как это описано
для собственных реквизитов.
ИНН желательно вписывать реальный, но, если он не
известен, это может быть любое число но не более 8 разрядов,
отличающееся от уже имеющихся в базе данных. Четыре
разряда предлагается не использовать, что бы зарезервировать
их для налоговых инспекций. Число, не являющееся ИНН не
попадает в графы отчётов, где ИНН должен присутствовать.
Часовой пояс - для ориентации относительного присутствия работника.
Код страны - код гражданства сотрудника.
Адрес постоянный - адрес постоянного места жительства сотрудника в стране гражданства.
Адрес фактический - адрес проживания сотрудника во время работы в организации.

Почтовый ящик - если сотрудник пользуется абонентским ящиком в почтовом отделении или адрес email, если не использовать для этого запись в контактах.
СНИЛС - справочная информация, если понадобится проводить социальные платежи.
Условное имя в sms - если выполняются перечисления на банковскую карту сотрудника, для
обработки sms сообщений от мобильного банка (термин Сбербанка).
Кнопки "ДОБАВИТЬ КОНТАКТ", "БАНКОВСКИЙ СЧЁТ", "ПРИНЯТЬ", "СОХРАНИТЬ В ФАЙЛ",
"СПИСОК ДОГОВОРОВ" и "РЕКВИЗИТЫ ИЗ БУФЕРА ОБМЕНА" используются точно так же, как
при создании карточки нового контрагента.
"РАСЧЁТЫ С РАБОТНИКОМ" - будет выдан список актов денежных выплат, представляющий
собой передаточный документ. Здесь можно добавить новый передаточный документ.
Акт денежных выплат, как бумажный документ, не
обязательный. Но, как внутренний документ, он важен для
учёта сумм выплат сотрудникам и сумм налоговых вычетов,
которые потом используются для формирования справки
2НДФЛ.
"Направление: входящий" означает, что организация
получатель услуг, за которые была выполнена оплата.
"Учитывать для ФНС", если эти платежи не должны попадать
в налоговую отчётность, то должно стоять "нет". Если
должны, то "да".
"По счёту в банке" - необходимо отметить, с какого счёта был
выполнен платёж, что бы идентифицировать его.
"Получатель платежа", если бы сохранили карточку с
конкретной фамилией сотрудника, и только потом стали
заботиться о выплатах в его адрес, то здесь бы эта фамилия
была указана. Сейчас это только осмотр возможностей.
"Его счёт" - счёт сотрудника, на который была направлена
выплата.
"Сумма выплаты" вычисляется автоматически при
добавлении денежных выплат с помощью кнопки
"ДОБАВИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ".
Учёт ведётся только в российских рублях.
Номер платёжного документа вводится по желанию.
Ссылка на трудовой договор, на основании которого
осуществлялись выплаты, отыскивается в списке договоров,
или используется возможность создать новую запись о
договоре с сотрудником.
"Содержание операции" - этот тот текст, который может
попасть в книгу доходов и расходов, как основание платежа.
"Комментарий" - вольный текст.
С помощью кнопки "ДОБАВИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ" к данному акту подсоединяются
инвентарные карточки, на которых отмечены денежные выплаты в адрес данного сотрудника.

Сначала будет представлен весь список таких выплат, из
которого нужно выбрать те, которые будут относится к
данному акту. Если нужных выплат нет в списке, то можно
добавить новый предмет учёта для этого списка.

Как вы можете догадаться, инвентарная карточка
универсальна и призвана отражать в себе всё, что стоит денег.
В зависимости от группы карточек будет изменяться и состав
её полей. В данном случае это "Оплата труда".
Поле "Наименование" по умолчанию содержит слово
"Зарплата" и далее должна следовать фамилия с инициалами.
"Признан ФНС" отмечат будут ли эти затраты учитываться в
отчётах перед налоговой службой
"Единица измерения кол." содержит вид единицы измерения
количества, в данном случае рекомендуется использовать код
735, "Часть", так как Вы можете выплачивать по частям.
Можно использовать и код 744, "Проценты", но в таком
случае надо будет не забыть, что указывать надо цену одного
процента, а не ста.
"Количество" - в данном случае содержит долю реальной
выплаты в процентах в пределах от больше нуля до ста. Если
указано сто, то выплата производится полностью.
"Остаток" вычисляется автоматически.
"Валюта" - указывается реальная валюта, в которой
производится выплата. Поскольку отчёты всегда делаются в
рублях, и если валюта выплаты не рубли, то необходимо
отслеживать курс данной валюты на день выплаты. В акте
выплаты всегда вычисляется сумма в рублях.
"Выдать на руки" - сумма, которую вы хотите выдать на руки
сотруднику. Это, по сути, цена единицы измерения, которую
вы указали в соответствующем поле. В полях "Сумма налога" и "Всего начислено" будет установлена
вычисленная сумма в соответствии с указанной ставкой налога.
"Ставка налога" - величина подоходного налога в процентах.
"Сумма налога" - если указать здесь сумму налога, изменятся и поля "Ставка налога" и "Всего
начислено".
"Всего начислено" - относится только к данной выплачиваемой доле. Если здесь указать другую
сумму, то изменится поле "Выдать на руки" и "Сумма налога".
"Статья бюджета" - если вы решили отслеживать свой собственный бюджет, то здесь через выбор
можно указать статью, по которой будет учитываться данная выплата.

"Код дохода" - тот код, который должен быть указан в справке 2НДФЛ. Вводится числом,
справочники для него в приложении не предусмотрены, поэтому ищите конкретные коды в
Интернете.
Налоговые вычеты вводятся точно так же, как и выплаты, только они не влияют на итоговую сумму
акта выплат. Коды вычетов также высматриваются в Интернете. К ним относятся, конечно же, все
авансовые платежи по налогам, включая оплату патента для иностранных сотрудников. Назначение
учёта вычетов - оформление справки 2НДФЛ.
Календарь рабочего времени
Нужен для подготовки отчёта о среднесписочном составе организации за отчётный период. В расчёте
используется информация о рабочих днях и выходных. Сокращение предпраздничных дней на какието часы-минуты во внимание не принимается. Календарь используется так же в напоминаниях, при
выборе варианта повторения серии напоминаний "каждый рабочий день".
Календарь на каждый год скачивается с сайта
http://myDigits.ru по команде "Вход/Файлы для загрузки".
Если у организации имеются отклонения от общероссийского
календаря рабочего времени и выходных, то в календарь
легко внести исправления. Достаточно найти нужный месяц и
поменять цвет у номера дня. Если коснуться чисел номера дня
месяца серого цвета, которые считаются рабочими днями, то
они станут красными - выходными. И наоборот, если
коснуться красных дней, то они станут серыми буднями.
Исправления немедленно отображаются в хранимом в базе
данных календаре, поэтому специальной кнопки для
сохранения нет.
"ЭКСПОРТ В XML" и "ИМПОРТ ИЗ XML" позволяет
обмениваться изменённым годовым календарём с файлами
баз данных других организаций. Здесь следует иметь ввиду,
что экспортируется файл в формате xml в директорию
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml/ и из этой же
директории импортируется. Но скачивается из Интернета в
директорию /Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/ и из
этого же места автоматически загружается после скачивания в
базу данных. Поэтому, если необходимо вручную загрузить
исходный вариант календаря, то файл xml, его содержащий,
необходимо разместить в директории /Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml/.

Учёт
Основным операционным инструментом является передаточный документ. Его исходным аналогом
может быть счёт-фактура, акт (приёма-передачи, приёмки продукции и пр.) или копия чека. При
покупке эти документы предоставляются вам, поэтому они входящие. При продаже эти документы
вы должны предоставить покупателю, поэтому они для вас будут исходящими.
С передаточным документом связаны предметы учёта, которые во многих случаях можно называть
товарами. Для входящих передаточных документов создаются инвентарные учётные карточки,
которые содержат в себе всю необходимую информацию о товаре. При продаже товара
дополнительно создаются карточка реализации или, другими словами, карточки списания. Они так же
связаны с передаточными документами, но только с исходящими.

Аналогом так называемой бухгалтерской проводки является команда "Выполнить" для передаточного
документа, по которой фиксируются все подготовленные параметры и создаётся запись о доходе для
исходящих передаточных документов или расходе для входящих передаточных документах.
Для облегчения работы имеется ещё возможность учитывать такие вспомогательные документы, как
платёжное поручение, счёт покупателю, кассовые расходные и приходные ордера. Они все так же
связаны с передаточными документами, а в случае со счётом покупателю предоставляют сервис для
их автоматической генерации.
Приложение предлагает вести учёт в классификации операций, связанных с производством товара,
покупкой товара и его продажей. Все операции выполняются с учётом установленной текущей даты
внутри приложения на время работы с ним. Подробно о процедуре установки даты можно посмотреть
здесь.
Учёт осуществляется для решения двух задач: во-первых, это финансовый баланс и аналитика для
эффективной хозяйственной деятельности, во-вторых, это формирование отчётности по правилам
налоговых и других государственных органов. Эксплуатация материальных ценностей выведена в
другой раздал - "Имущество". Там же имеется функция расчёта доходности товаров за период по их
наименованиям.
Все документы могут быть распечатаны на принтере через создание промежуточного файла для
распечатки в формате html. Его можно распечатать с помощью специальных приложений на принтере
непосредственно доступном с мобильного устройства, либо посредством передачи промежуточного
файла на персональный компьютер и обработки его средствами этого компьютера. В частности,
можно вносить редакторские исправления в этот файл. Надо обратить внимание на документ типа
"Акт". Он формируется из передаточного документа, если при формировании файла распечатки
выбрать шаблон, который в своём названии файла содержит слово "акт". Причём, первоначальный
источник создания передаточного документа не важен. Таким образом из одного передаточного
документа можно получить, например, счёт-фактуру и акт приёма-передачи. Подробнее о распечатке
будет рассказано по теме.
Функции формирования отчётности и её состав можно посмотреть по этой ссылке.
Учёт состоит:







функции ведения бюджета и учёта целевых средств;
анализ покупок и продаж;
учёт затрат на производство товаров;
учёт расходов на покупку товаров;
учёт доходов от продажи товаров и услуг;
учёт бестоварных платежей: возврат кредитов и процентов по ним, оплаты аренды и лизинга,
налоги и социальные платежи, штрафы.

Бюджет
Вести бюджет или нет - это дело ваше личное. На отчётность это никак не влияет, а следовательно
для учёта не обязательно. Но в этом же разделе имеется контроль расходования целевых финансовых
средств, а это уже дело обязательное, если таковые присутствуют при УСН и ЕСХН. Кроме того, под
статьями бюджета можно понимать отдельные проекты бизнеса и, следовательно, следить за
товарооборотом по каждому проекту отдельно.
Работа с карточками бюджетных статей или целевых средств выполняется по типичной для
приложения "Цифры на ладони" схеме: сначала выстраивается список уже созданных карточек с
возможностью их просмотра и редактирования, а в конце списка присутствует кнопка "СОЗДАТЬ

НОВУЮ ЗАПИСЬ". Приложение перейдёт в диалог редактирования полей новой карточки.
Назначение полей карточки следующее:
Поля, помеченные
звёздочками - это не то
что бы обязательные
поля, а обозначенные
поля, которые вводятся
вручную. Поля не
помеченные
звёздочками вручную
изменить нельзя. Их
значение заполняет
приложение.

"Статья" - вид карточки. Два вида предусмотрено: бюджетная статья и целевые средства. В
зависимости от выбранного вида, будет соответствующее назначение полей карточки. Надо
коснуться этого поля и выбрать касанием одно из двух предложенных значений.
"Номер статьи" - для бюджетной статьи любое число, которое будет отличать её от других статей
бюджета. Не является идентификатором и может повторяться в один и тот же период, но это будет
абсурд, который может привести к путанице.
"Код вида поступления" - для целевых средств. Значение кода можно найти и выбрать в Интернете,
оно имеет информативное значение и попадает в декларацию о доходах для ФНС (для УСН и ЕСХН).
Не является идентификатором и может повторятся в один и тот же период.
"Начало использования" - для бюджетной статьи дата, с которой начнёт действовать бюджетный
контроль.
"Дата поступления" - для целевых средств дата, когда к вам поступили целевые средства. Эта дата
попадет в декларацию о доходах.
"Крайний срок" - для бюджетной статьи это дата, после которой период её использования должен
прекратиться, а для целевых средств это дата, до которой их необходимо использовать. Эта дата так
же попадает в декларацию о доходах.
"Код валюты" - выбирается из списка справочника валют. Если в списке не окажется нужного кода,
то справочник можно тут же в диалоге пополнить.
"Сумма лимита" - ограничение суммы для бюджетной статьи, превышение которой будет отмечаться
приложением в списке бюджетных статей.
"Сумма средств" - сумма полученных целевых средств. Попадает в декларацию о доходах.
"Сумма текущего остатка" - на любую установленную дату можно посмотреть сумму, которая
остаётся на карточке бюджетной статьи или целевых средств в текущий момент. При формировании
декларации о доходах сумма остатка на конец отчётного периода попадает в декларацию.

"Списано после окончания срока" - сумма, которая была списана после крайнего срока. Попадает в
декларацию о доходах.
"Назначение" - вольный текст для памятки. Для целевых средств рекомендуется вписывать сюда
источник их получения. Никак не контролируется. Длина строки не более 2040 байт.
"Прекратить использовать с" - дата, после которой статья не будет попадать в списки статей.
После заполнения суммы, номера (кода вида поступления) и назначения исчезает кнопка "ИМПОРТ
ИЗ XML" и появляются кнопки "ПРИНЯТЬ" для загрузки подготовленной статьи в базу данных и
"ЭКСПОРТ В XML" для сохранения статьи в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml/ в формате .xml для будущей загрузки по команде
"ИМПОРТ ИЗ XML" в эту базу данных или в какую-либо другую этого приложения.
Используются статьи бюджета и целевые средства при подготовке покупок и продаж в виде ссылок
на них.
Если на установленную дату приложение обнаружит ранее проданные или купленные товары по
указанной статье бюджета или целевых средств, то в диалоге появится дополнительная кнопка
"ТОВАРООБОРОТ". По команде от этой кнопки приложение покажет список таких товаров, с
каждым из которых можно ознакомится более подробно, в том числе получить информацию о
платежах.
Удаление карточки статьи бюджета (целевых средств) по команде от соответствующей кнопки
сопровождается созданием xml файла с информацией из этой карточки, по которой она может быть
восстановлена в этой базе данных или в какой-нибудь другой (эквивалентно исполнению команды
"ЭКСПОРТ В XML").
Покупки и продажи
Формируется список расходов на приобретения и доходов от
продаж за указанный период.
Кроме выделения периода ещё можно отделить товары,
которые признаны для отчётов в ФНС, которые не
предназначены для внесения их в отчёты (которые не имеют
отношения к заявленному бизнесу или для личного
пользования) или все вместе.
По сути формируется книга доходов и расходов, но сознана
не по правилам ФНС, когда расход учитывается только при
доходе от ранее приобретённых товаров, а по реальным
затратам и доходам.
Этот список предназначен для анализа хозяйственной
деятельности организации.

Производство
По сути это использование ранее приобретённых товаров в изготовлении своего продукта - нового
товара. Создаётся акт приёмки продукции, в котором перечислены все затраты на создание своего
товара.

Приложение показывает список всех актов приёмки
продукции, отсортированный от оформленного последним до
самого исторически первого. Текущая дата, хоть и указана в
левом верхнем углу, но никакого влияния на составление
списка не оказывает.
Новый акт приёмки продукции создаётся с помощью кнопки
"СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ".
Дата исполнения акта всегда выбирается по установленной
текущей дате.
Себестоимость вычисляется по тем предметам учёта, которые
вы будете добавлять в этот акт.
Валюта - всегда российский рубль.
"Содержание операции" - это тот текст, который попадает в
отчёт для ФНС "Книга доходов и расходов", если он будет
формироваться.
"ДОБАВИТЬ ПРЕДМЕТЫ УЧЁТА" - выполняется в двух
режимах. При первом использовании этой кнопки вводится
новый продукт производства, при последующих
использованиях этой кнопки добавляются предметы учёта,
которые используются при производстве этого продукта.
Вы можете оформлять акт приёмки продукции не обязательно
на каждый свой продукт, а сразу на партию продуктов, указав
их количество.

Все предметы учёта выбираются из списка, но продукт
производства должен быть новым и его можно либо заранее
заготовить в разделе "Имущество", например, используя
подобный уже существующий продукт, либо добавить в
текущий список с помощью кнопки "НОВЫЙ".
Предметы учёта, входящие в продукт производства, так же
выбираются из списка.
Выше говорилось о дате исполнения акта приёмки продукции.
Она не доступна для изменения вот по какой причине. Дата
приобретения предметов учёта, входящих в продукт
производства должна быть не позже даты оформления акта
приёмки продукции. Приложение следит, что бы вы случайно
не выбрали такой предмет в тех случаях, когда вы оформляете
акт задним числом. В этом случае в списке выбора предметов
учёта будут и те, которые были учтены после даты
оформления акта приёмки продукции.

Первоначально новая
инвентарная карточка
не заполнена. Как
минимум, надо ввести
наименование продукта
производства и его
количество с указанием
единицы измерения
количества. Наличие
этих параметров
переведёт карточку в
состояние
"Приобретён".
Остальные поля
заполняются по
необходимости. Поле
"Себестоимость"
вычисляется
автоматически, если в
акт приёма продукции
будут добавлены
карточки списания
входящих в продукт
предметов учёта.

После завершения подготовки новой инвентарной карточки
продукта производства, список продуктов производства
пополнится новой строкой, но передаточный документ не
будет иметь автоматически ссылку на новый продукт
производства.

Надо снова нажать на кнопку ДОБАВИТЬ ПРЕДМЕТЫ
УЧЁТА, выбрать продукт производства из списка и
использовать кнопку ВЫБРАТЬ. Только после этого
передаточный документ получит строку "Продукция".
Повторное нажатие на кнопку ДОБАВИТЬ ПРЕДМЕТЫ
УЧЁТА вызовет ожидание ввода предметов учёта, которые
использовались для изготовления продукта, т.е. будут
создаваться карточки списания ранее учтённых товаров и
других затрат.

На рисунке показан
выбор группы
"Материалы".

Выбор из списка материалов любого предмета учёта приведёт
к созданию карточки списания. В ней можно задать
количество используемого предмета учёта для производства
указанного количества продукта производства. Стоимость
подставляется равной стоимости приобретения этого
материала.

Каждый очередной предмет учёта, добавляемый в
передаточный документ, будет расширять список состава
продукта и автоматически будет вычисляться себестоимость
продукта.
После завершения добавления в список передаточного
документа всех входящих в состав продукта производства
затрат, выйти из редактирования карточки следует только
использованием кнопки СОХРАНИТЬ. При этом документ
будет оставаться доступным для редактирования и в
последующим этот список можно пополнить или сократить.

После выбора предмета учёта в карточку списания, в списке
имущества этот предмет учёта будет содержать количество
его остатка.

Продукт производства теперь доступен для продажи или использования в производстве других
продуктов. Доступ к нему можно будет осуществить через список группы продуктов производства.
Об особенностях распечатки АКТа приёмки продукции можно прочитать в отдельной главе.
Учёт покупок

Покупки - это расходы, следовательно это учёт расходов. Но это не единственный раздел, где они
учитываются. Есть ещё бестоварные платежи и зарплата сотрудников.
Перед выполнением операций необходимо проверить, какая установлена текущая дата. Все
создаваемые документы ориентируются на эту установленную дату. По умолчанию она
устанавливается по текущей дате мобильного устройства. Установленная дата действует на все
операции, пока её вы не смените.
Для учёта покупок имеются три команды:
ПЛАТЁЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ - подготовка к оплате товара по
безналичному расчёту. Подробнее.
РАСХОДНЫЙ ОРДЕР - ввод документа, подтверждающего
оплату за наличный расчёт. Подробнее.
ОПРИХОДОВАНИЕ - это фиксация даты приобретения
товара и создание в базе данных записи о финансовом
расходе. Подробнее.

Платёжные поручения
Это сервис по подготовке формы платёжного поручения, которое можно будет распечатать и/или
сформировать файл в xml формате, близкий к стандартным файлам центрального банка. В
последствии можно будет сохранить связь с передаточным документом, который будет создан в
соответствии с этим платежом.
Начинается работа с просмотра списка ранее созданных
платёжных поручений и создание нового по одноимённой
команде. В этом списке платёжные поручения, в которых
плательщиком является собственная компания, отмечаются
как "покупка", если плательщик не собственная компания, то
"продажа".

Особенностью платёжного поручения, отличающей его от других документов приложения "Цифры
на ладони" является то, что реквизиты плательщика и получателя не обязательно должны
присутствовать в базе банных. Для передаточных документов это условие обязательно, а для
платёжного документа все поля можно вводить вручную. Но намного удобнее, если все реквизиты
будут, всё-таки, находится в базе данных. В этом случае всё заполнение сводится к выбору
параметров из списков. Платёжное поручение не обязательно готовить от имени собственного
предприятия (т.е. плательщиком может быть кто угодно, но все реквизиты в этом случае можно
ввести только вручную).

Статус платежа - запрос на проверку недостающих в платёжном
поручении обязательных параметров.
Номер - цифровое поле.
Дата - всегда принимается установленная текущая дата.
Дата акцепта - остаётся пустой. В последствии будет заполнено,
если используются загрузка выписок из системы Клиент-Банк или
используются sms сообщения.
Вид платежа - можно выбрать из трёх предложенных вариантов:
"срочно", "телеграфом", "почтой" или ввести текст вручную.
Сумма - сумма платежа в валюте платежа, код которой равен коду
валюты выбранного счёта плательщика. По умолчанию код
валюты всегда российский рубль (643).
ИНН плательщика - выбирается из списка, где указана
собственная организация и вариант ввода вручную. При выборе
организации из списка одновременно заполняется краткое
наименование плательщика, КПП плательщика и реквизиты банка
плательщика выбором счёта по умолчанию.
КПП плательщика - при выборе ИНН из списка заполняется
вместе с ним. Можно ввести числом вручную.
Плательщик - краткое наименование плательщика. Заполняется
автоматически при выборе (или вводе вручную) ИНН
плательщика. Может быть отредактировано, как обычная
текстовая строка.
Счёт плательщика - заполняется автоматически при выборе (или
вводе) ИНН плательщика, если в базе данных существует запись о
счёте плательщика. Выбранный счёт по-умолчанию может быть
заменён выбором другого счёта плательщика, либо вводом счёта
вручную.
Банк плательщика - наименование банка плательщика.
Автоматически заполняется вместе с выбором счёта плательщика.
Может быть отредактировано, как обычная текстовая строка.
БИК банка плательщика - автоматически заполняется вместе с
выбором счёта плательщика. Может быть отредактирован, как
обычное число.
Корреспондентский счёт банка плательщика - автоматически
заполняется вместе с выбором счёта плательщика. Может быть
отредактирован, как обычное число.
Все реквизиты получателя заполняются точно так же, как и
реквизиты плательщика.
Назначение - текстовая строка. Приложение не накладывает
ограничения на длину этой строки меньшего, чем внешние
средства передачи платёжного поручения в электронном виде.
Поэтому надо ориентироваться на них.

Вид оплаты (поле 18) - код вводится как текстовая строка. По-умолчанию ставится "01".
Срок платежа (поле 19) - при желании, поле может быть заполнено цифрами с точками.
Назначение платежа код (поле 20) - при желании, поле может быть заполнено цифрами со значащими
лидирующими нулями.
Очерёдность платежа (поле 21) - по-умолчанию установлено "5". Может быть заменено на другое
число.
Код УИП (поле 22) - уникальный идентификатор платежа, числовое поле со значащими
лидирующими нулями.
Статус плательщика (поле 101) - числовое поле со значащими лидирующими нулями.
КБК (поле 104) - код бюджетной классификации, выбирается только из справочника базы данных.
Если в справочнике нужный КБК отсутствует, то необходимо его пополнить.
Код ОКТМО (поле 105) - числовое поле со значащими лидирующими нулями.
Основание платежа (поле 106) - код из двух буквенных знаков.
Налоговый период (поле 107) - текстовая строка, в которой указан налоговый период.
Номер основания (поле 108) - номер документа, который является основанием платежа. Текстовая
строка.
Дата документа основания (поле 109) - дата документа-основания платежа. Текстовая строка даты.
Поле 110 - пустое поле.
Дата в банке (поле 62) - дата поступления в банк. Заполняется после передачи в банк для памяти.
Передаточный документ - после исполнения платежа и создания передаточного документа, выбор из
списка нужного документа для создание ссылки на него.
СОХРАНИТЬ - команда становится доступной, если будут заполнены основные поля платёжного
поручения (реквизиты плательщика, получателя, сумма и основание платежа). Позволяет занести все
поля записи в базу данных с обновлением имеющейся там записи.
ИМПОРТ ИЗ TXT - процедура загрузки параметров из ранее созданного файла с помощью команды
ЭКСПОРТ В TXT. Файлы txt хранятся в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml/. Используется формат в стандарте обмена с
системами "Клиент банка", созданного для 1С. При экспорте платёжного поручения в таком формате,
его можно загружать в системы Клиент-Банк поддерживающие этот формат.
ИМПОРТ ИЗ XML - процедура загрузки параметров из ранее созданного файла с помощью команды
ЭКСПОРТ В XML. Файлы xml хранятся в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml/. Используется формат электронного документа
ED101 УФЭБС от ЦБ РФ. При экспорте платёжного поручения в таком формате, его можно
загружать в системы Клиент-Банк поддерживающие этот формат.
Импорт из txt и xml похож на загрузку выписок из системы Клиент-Банк, но отличается тем, что
происходит только загрузка платёжного поручения (причём, одного первого в файле, даже если в
файле их несколько), без создания передаточных документов и проводок по счетам.

НОВЫЙ ПЛАТЁЖ - если эта команда доступна, то на основе просматриваемого платёжного
поручения можно создать новое.
РЕКВИЗИТЫ ИЗ БУФЕРА ОБМЕНА - получение из буфера обмена части реквизитов получателя
платежа, которые были введены туда с помощью сканера QR-кода. В настоящее время приложение
принимает такие реквизиты: "bankname" - наименование банка получателя платежа, "bic" - БИК банка
получателя платежа, "personalacc" - расчётный счёт получателя платежа, "correspacc" - корр.счёт
банка получателя платежа "inn" - ИНН получателя платежа, "kpp" - КПП получателя платежа, "name"
- наименование получателя платежа. Получив данные из буфера обмена, приложение выдаст их
список со значениями и расшифровкой. Если вы считаете, что распознала она их правильно, то
можно их принять для загрузки в платёжное поручение. Те реквизиты, которые не будут распознаны,
будут отмечены, как "нет определения" и загружены не будут. Если штрих-код содержит полезную
информацию, но идентификаторы в нем используются другие, то вручную можно назначить им
соответствие по списку реквизитов.
ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПЕЧАТИ - подготавливает печатную форму документа. Выполняется так же, как и
функция сохранения в файл, что описано по этой ссылке.
Для создания документа для печати необходимо выбрать файл
шаблона платёжного поручения.
После команды ВЫПОЛНИТЬ диалог сохранения в файл
закрывается, а в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/reports/ появится файл с
указанным в поле "Результат" именем и расширением htm.

При этом под заголовком окна диалога подготовки
платёжного поручения появится значок с изображением
очков.
Если коснуться этих очков, то приложение раскроет только
что созданный файл.

Поскольку это файл в формате html, то его изображение в
окне мобильного устройства будет выглядеть с искажениями,
которые связаны с попыткой уместить широкий формат в
узкое окно. Такой просмотр нужен только для проверки
содержимого во вновь созданном файле.

Точный вид платёжного поручения вы увидите только на
экране персонального компьютера или на принтерной
распечатке. Распечатать можно с мобильного устройства
прямо на принтер. Существуют для этого специальные
приложения. Если они у вас есть и вы умеете это делать, то
проблем нет. Но мы рассмотрим случай, когда печатать
придётся на персональном компьютере с передачей
подготовленного файла с мобильного устройства на диск
компьютера. Это полезно уметь не только для печати, но и
для иного использования созданного файла.
Для того, что бы передать полученный файл на персональный
компьютер, вы можете подключить своё мобильное
устройство к его USB-порту и с помощью проводника из
директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/reports/
внутреннего накопителя мобильного устройства скопировать
файл.
Надо иметь ввиду, что если ваше мобильное устройство было
подключено к персональному компьютеру до создания файла
для печати, то в проводнике операционной системы Windows этот файл автоматически не появится.
Не поможет и отключение от USB порта и повторное подключение мобильного устройства.
Мобильное устройство придётся перезагрузить. Такие вот загадочные правила. По крайней мере для
версий Windows 7 и Android 6.0 и ниже.
После операций с распечаткой не забудьте сохранить свои изменения в платёжном поручении.
Привычка всегда выходить из диалогов с помощью функции "шаг назад" в данном случае будет
пагубной.
Расходный ордер
Кассовый расходный ордер - это документ, создаваемый на бланке строгой отчётности, поэтому нет
цели получить документ для распечатки. Здесь речь идёт только о фиксации расходования наличных

средств сотрудником организации. Иными словами - это расписка сотрудника в том, что он получил
наличные средства, а фотография оригинала документа содержит его собственноручную подпись.
Работа начинается со списка расходных кассовых ордеров, созданных в текущем году. Список
отсортирован от самого последнего ордера к самому первому в текущем году. Можно выбрать любой
ордер для ознакомления. Если необходимо создать новый ордер, то для этого используется кнопка
"СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ".
В форме расходного ордера перечислены все поля, которые
содержатся в стандартной форме КО-2, хотя реально не все
они будут заполнятся.
Номер документа - автоматически вычисляется для каждого
нового документа в текущем году. Может быть заменён на
другой номер, в том числе уже существующий.
Дата документа - установленная текущая дата.
Сумма - размер выданных средств в указанной валюте.
В том числе (ндс) - обычно отсутствует у тех, кто на
упрощённке.
Выдано - фамилия сотрудника, которому выданы средства.
Вводится как текстовая строка и необязательно, что бы он
находился в списке сотрудников.
Основание - текстовая строка.
Приложение - кроме количества листов, желательно
указывать их краткое содержание, а сами листы приложения
могут быть сфотографированы с сохранением ссылок на них.
Остальные поля не связаны ни с какими структурами базы
данных.
ФОТОГРАФИИ ЛИСТОВ ДОКУМЕНТА - создаются точно
так же, как и для других документов.
СОХРАНИТЬ - становится доступной, если ввести размер суммы. Позволяет сохранить запись о
расходном ордере в базе данных.
СОЗДАТЬ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ - доступна до тех пор, пока передаточный документ не
создан. По этой команде создаётся заготовка передаточного документа, на основе которой вы можете
этот документ создать. После этого команда становится не доступной.
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ - доступна, если имеется ссылка на документ, по которому были
получены купленные товары.
ИМПОРТ ИЗ XML - процедура загрузки параметров из ранее созданного файла с помощью команды
ЭКСПОРТ В XML. Файлы xml хранятся в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml/.
Оприходование
Оприходование - это фиксация даты приобретения новых товаров, купленных по безналичному или
наличному расчёту и полученных по передаточному документы (счёт-фактура, акт приёма-передачи,

копия чека). После выполнения оприходования в учёте денежных операций на счетах и в кассе
появится запись о расходовании средств.
Оприходование начинается со знакомства со списком ранее
введённых передаточных входных документов.
Если вводится новая запись, то для этого имеется
одноимённая кнопка.

Передаточным документом может быть либо счёт-фактура,
которую вам предоставил продавец, либо акт приёмапередачи, либо кассовый чек. Соответствующий вид
документа выбирается из выпадающего списка.
Направление - это не изменяемый параметр, указывающий о
том, что этот документ для вас входящий. Ещё он означает,
что это ваши расходы.
Учитывать для ФНС - признак, по которому можно отделить
затраты, предназначенные для бизнеса от личных затрат.
Дата исполнения - заполняется автоматически после
заполнения документа и выполнения ставшей при этом
доступной команды "ВЫПОЛНИТЬ".
Номер документа - заполняется из предоставленного вам
передаточного документа, содержит так же и дату подготовки
документа. Это текстовое поле. Пока это поле не введено, не
будут доступно сохранение этой записи.
Номер исправления - текстовое поле.
По счёту в банке - ваш расчётный счёт. Заполняется выбором
из подготовленного списка счетов.
Контрагент - заполняется выбором из списка контрагентов.
Его счёт - заполняется выбором счёта контрагента.
Все параметры стоимостей заполняются автоматически при
добавлении предметов учёта.
Валюта - код валюты, равный валюте выбранного вашего счёта.
Номер документа платежа - текстовая строка, которая попадает в отчёт для ФНС "Книга доходов и
расходов", если такой будет сформирован.
Договор с - заполняется выбором из списка договоров с контрагентом.
Содержание операции - текстовая строка, которая попадает в отчёт для ФНС "Книга доходов и
расходов", если такой будет сформирован.
Комментарий - текстовая строка.

Функциональные команды:
ФОТОГРАФИИ ЛИСТОВ ДОКУМЕНТА - фотографии, которые хранятся в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/photo/. Более подробно можно прочитать здесь.
ИМПОРТ ИЗ XML - процедура загрузки параметров из ранее созданного файла с помощью команды
ЭКСПОРТ В XML. Файлы xml хранятся в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml/. Если передаточный документ полностью готов и
проведён, то он будет экспортироваться в один файл вместе с присоединёнными инвентарными
карточками предметов учёта.
Часть команд становится доступными при заполнении основных полей передаточного документа,
когда его можно будет сохранить в базе данных.
СОХРАНИТЬ - запись документа в базу данных. Если этот документ уже содержится в базе данных,
то произойдёт его замена.
ВЫПОЛНИТЬ - команда, ради которой этот документ вводится в базу данных. Она устанавливает
признаки о действительности карточек предметов учёта, устанавливает даты выполнения проводок и
создаёт запись движения денежных средств по счёту.
ОТМЕНИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ - команда выполняет действие, противоположное команде
ВЫПОЛНИТЬ.
ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПЕЧАТИ - подготавливает печатную форму документа. Все операции этой
команды можно изучить на примере платёжного поручения подробнее. Об особенностях распечатки
АКТа приёма-передачи можно прочитать в отдельной главе.
УДАЛИТЬ - выполняет более глубокое действие, чем ОТМЕНИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ. Дополнительно
уничтожает запись передаточного документа и все ссылки на него. При этом автоматически
происходит импорт передаточного документа в xml файл, но обратная загрузка автоматически не
восстановит утерянные связи с фотографиями и инвентарными карточками предметов учёта.
Инвентарные карточки предметов учёта при этом не удаляются, но не будут привязаны ни к одному
передаточному документу.
ДОБАВИТЬ ПРЕДМЕТЫ УЧЁТА - процедура выбора из структурированного списка товаров,
которые приобретаются по данному передаточному документу или создание инвентарной новой
карточки предмета учёта. Карточки предметов учёта получат ссылки на этот передаточный документ.

Всё имущество,
имеющее какую-то
стоимость, разбито в
базе данных на группы.
Списки инвентарных
карточек учёта
имущества могут быть
осмотрены по этим
отдельным группам. На
рисунке представлен
пример группы
"Материалы". В
каждой строке указана
дата приобретения,
название и количество
товара.
Если в списке имущества нет нужного предмета учёта, то его
можно добавить с помощью кнопки НОВЫЙ.

Инвентарная карточка содержит в себе полностью ту
информацию, которая необходима для заполнения счетовфактур и ещё дополнительную информацию.
Статус объекта - определяется приложением самостоятельно,
в зависимости от значения различных полей карточки.
Номер карточки - формируется автоматически для сквозной
нумерации всех инвентарных карточек, не зависимо от групп.
Группа - название группы предметов учёта. Этот параметр
определяет назначение предмета учёта и влияет на структуру
полей инвентарной карточки учёта.
Наименование - наименование предмета учёта.
Признан ФНС - признак двух состояний, определяющий
учитывается ли приобретение этого товара для отчётов в
налоговую службу.
Страна-изготовитель - код страны, указанный в счётефактуре. Страна должна присутствовать в справочнике. Если
нужного кода нет, то его в справочник можно здесь же
добавить.
Единица измерения количества - код по общероссийскому
справочнику единиц измерений. Если нужный код
отсутствует в текущем справочнике, его можно здесь же
добавить.
Количество - выраженное в единицах измерения количество
предмета учёта.
Остаток - остаток количества после продажи, использования
или списания части предмета учёта. Заполняется
автоматически.
Валюта - код валюты, в котором измеряется сумма приобретения предмета учёта. Если нужный код
отсутствует в текущем справочнике, его можно здесь же добавить.
Цена за единицу - цена в указанной валюте на одну единицу предмета учёта.
Стоимость без налога - общая сумма стоимости указанного количества в указанной валюте.
Сумма акциза - это поле существует постольку, постольку оно присутствует в стандартной форме
счёта-фактуры.
Ставка налога - ставка налога на добавленную стоимость.
Сумма налога - сумма ндс.
Стоимость с налогом - общая стоимость вместе с налогом.
Если используемая валюта не рубли, то дополнительно ещё будет указана общая стоимость в рублях.
Дата приобретения - установленная текущая дата, когда выполнялась проводка передаточного
документа - команда ВЫПОЛНИТЬ.

Статья бюджета - статья бюджета, по которой контролируются расходы на приобретение данного
товара.
Регистрационный номер таможенной декларации - как в счёт-фактуре.
Место нахождения - место на складе, где будет лежать этот предмет учёта. Текстовая строка.
Код вида товара - как в счёте-фактуре.
Комментарий - текстовая строка.
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ФОТОГРАФИИ - доступно только для групп предметов учёта "основные
фонды", "транспорт" и "основные средства". Создаются точно так же, как и для других документов.
ЗАКРЫТЬ - команда доступна, если форма предмета учёта пуста или при просмотре карточки без
редактирования. Закрывается без сохранения.
ИМПОРТ ИЗ XML - процедура загрузки параметров из ранее созданного файла с помощью команды
ЭКСПОРТ В XML. Файлы xml хранятся в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml/.
СОХРАНИТЬ - доступно при вводе параметров новой карточки или редактирования уже
существующей.
ВЫБРАТЬ - доступно при выборе из списка предмета учёта для передаточного документа.
ИСКЛЮЧИТЬ - доступно, если предмет учёта уже был выбран и теперь его можно убрать из
выбранных.
ПЕРЕНЕСТИ В НОВУЮ КАРТОЧКУ - использовать открытую инвентарную карточку в качестве
основы для создания новой карточки.
УДАЛИТЬ - удаление инвентарной карточки с созданием xml файла для восстания её в базе данных.
Если для данного предмета учёта имеются карточки списания, то приложение предложит удалить
сначала их.
При добавлении предмера учёта наша кнопка - ВЫБРАТЬ.
Что бы убрать какой то предмет учёта из списка присоединённых к передаточному документу,
достаточно в самом передаточном документе коснуться строки с наименованием этого предмета
учёта и в его инвентарной карточке коснуться кнопки ИСКЛЮЧИТЬ.
Как уже отмечалось выше, итогом всех операций по учёту покупки является исполнение функции
ВЫПОЛНИТЬ в окне передаточного документа. После этого будет зафиксирована дата приобретения
товара и списания средств с расчётного счёта при безналичном расчёте или расхода по кассе в
соответствующей валюте при наличном расчёте.
После исполнения команды ВЫПОЛНИТЬ, эта кнопка уже не будет доступна. Вместо неё будет
доступной кнопка ОТМЕНИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ. Команда по этой кнопке удалит запись о расходе с
расчётного счёта или расходе по кассе и переведёт инвентарные карточки из статуса "приобретён" в
статус "не оприходован", а так же в карточках будет удалена дата приобретения.
Учёт продаж
Продажи - это доходы, следовательно это учёт доходов.
Перед выполнением операций необходимо проверить, какая установлена текущая дата. Все
создаваемые документы ориентируются на эту установленную дату. По умолчанию она

устанавливается по текущей дате мобильного устройства. Установленная дата действует на все
операции, пока её вы не смените.
Имеется несколько операций, обслуживающих продажи:
СЧЁТ ПОКУПАТЕЛЮ - позволяет резервировать предметы
учёта для последующей передачи покупателю. Ну, и, конечно
же, подготовка счёта для распечатки. Подробнее.
ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР - форма ввода приходного кассового
ордера при получении наличных денег. Подробнее.
ОТГРУЗКА - фиксация продажи товара и выполнение всех
связанных операций. Подробнее.

Счёт покупателю
Счёт покупателю предназначен для резервирования товара перед продажей. Счёт полезен так же для
проведения операций оплаты товара и перехода к передаточному документу. Вместе с этим будет
переведён статус товара из зарезервированного в проданный. Счёт фиксирует цену и определяет
остаток товара, поэтому полезно использовать счёт как для продажи за безналичный расчёт, так и за
наличный. Хотя приложение "Цифры на ладони" позволяет вести учёт проданного товара и без
формирования счёта. Но пока этот вариант рассматривать не будем.
Начинается работа с просмотра списка счетов для покупателя.
Здесь можно увидеть все ранее выписанные счета, включая
оплаченные и создать новый счёт с помощью команды
СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ.

Первоначальный вид формы счёта показан на рисунке.
Статус счёта - "действительный" означает, что резерв товаров
за счётом сохраняется и приложение отслеживает остаток
товаров на складе с учётом этого счёта. Если счёт переводится
в статус "не действительный", то его резерв снимается. Если
не предполагается возвращать его в статус "действительный",
то счёт можно удалить по команде УДАЛИТЬ. Вместе с
записью счёта будут удалены и все карточки резерва. Удалять
можно счёт и в статусе "действительный", результат будет
одинаковый.
Исполнение - имеет два состояния "не оплачен" и "оплачен".
Если счёт оплачен, то вносить изменения в него уже нельзя.
Переводится в это состояние автоматически при выполнении
команды ВЫПОЛНИТЬ в разделе ОТГРУЗКА (см.
подробнее).
Номер счёта - при создании новой записи счёта номер
присваивается автоматически. Но его можно изменить и,
даже, добавлять в конце буквенные символы.
Дата выписки - установленная текущая дата.
Мой счёт - выбранный из списка собственный расчётный счёт
для безналичного расчёта или сообщение о намерении
рассчитаться за наличные. Эта информация перейдёт и в
передаточный документ.
Плательщик - выбранный из списка контрагентов покупатель. При наличном расчёте это поле может
быть не заполненным. В этом случае фамилия плательщика должна быть введена в приходном
ордере.
Дата оплаты - вводится по желанию до выполнения команды ВЫПОЛНИТЬ в разделе ОТГРУЗКА
(см. подробнее). При выполнении этой команды дата оплаты формируется автоматически на день
установленной текущей даты. Но, если вы укажете дату здесь, то будет принята она, при условии, что
она будет не позже установленной текущей даты.
Номер платёжного документа - текстовая строка, так же вводится по желанию и до выполнения
проводки.
Основание - текстовая строка. Автоматически переходит в передаточный документ при его создании.
Информация о сумме счёта и возможное присутствие налога выводится из тех товаров которые будут
добавлены в спецификацию этого счёта.
Валюта - выбирается вместе с расчётным счётом, но если был выбран наличный расчёт, то будет
доступен ручной выбор кода валюты из справочника валют.
Комментарий - текстовая строка.
ИМПОРТ ИЗ XML - процедура загрузки параметров из ранее созданного файла с помощью команды
ЭКСПОРТ В XML. Файлы xml хранятся в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml/.
СОХРАНИТЬ - доступно, если введены основные параметры и добавлен товар для реализации.
Позволяет сохранять запись счёта в базе данных.

СОЗДАТЬ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ - доступно, если введены основные параметры и
добавлен товар для реализации. Позволяет на основании счёта автоматически создать передаточный
документ. Все параметры счёта, включая спецификации товаров на реализацию, будут внесены в
передаточный документ, который может быть либо счётом фактурой, либо актом приёмо-передачи,
либо копией чека. После того, когда передаточный документ создан и сохранён, повторно уже это
сделать нельзя будет.
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ - доступно, если был создан передаточный документ. Позволяет
ознакомится с содержанием передаточного документа.
УДАЛИТЬ - доступна, если уже была создана запись счёта покупателю в базе данных, но не был
создан передаточный документ. Удаляется вместе с карточками товаров на реализацию. В отличии от
других вариантов удаления различных записей в приложении, удаление счёта покупателю не
порождает файла для восстановления записи в базе данных.
ДОБАВИТЬ ТОВАР - выбор товара из структурированного списка имущества для резервирования к
продаже.
Всё имущество, имеющее
какую-то стоимость, разбито в
базе данных на группы.
Списки инвентарных карточек
учёта имущества могут быть
осмотрены по этим отдельным
группам. На рисунке
представлен пример группы
"Материалы". В каждой строке
указана дата приобретения,
название и количество товара в
остатках.

Для выбранного из списка товара сразу создаётся карточка списания (реализации) в которой
отмечается количество продаваемого товара и по какой цене.

Единица измерения количества выбрана такой же, как и в
инвентарной карточке товара. Цена каждого товара
указывается в валюте счёта. Если валюта отличается от кода
российского рубля, то необходимо помнить об отслеживании
курса валют на дату совершения операции.
Дата начала резерва по умолчанию равна дате создания счёта
покупателю.
Карточка резерва предназначена только для отметки, что
товар предполагается продать. Хотя количество остатка на
инвентарной карточке будет сразу откорректировано. Таким
образом исключается продажа и резервирование товара
больше, чем он есть на складе. Списание может быть
осуществлено только с одной инвентарной карточки. Если
имеется схожий товар на другой карточке, то для
использования товара с неё необходимо вводить свою
карточку списания, то есть ещё добавить товар в список счёта
покупателю.

Приходный ордер
Кассовый приходный ордер - это документ, создаваемый на бланке строгой отчётности, поэтому нет
цели получить документ для распечатки. Здесь речь идёт только о фиксации получения наличных
средств от физического или представителя юридического лица. Иными словами - это расписка в
получении наличных средств от покупателя, а фотография оригинала документа содержит его
собственноручную подпись с печатью принимающей стороны.
Работа начинается со списка приходных кассовых ордеров, созданных в текущем году. Список
отсортирован от самого последнего ордера к самому первому в текущем году. Можно выбрать любой
ордер для ознакомления. Если необходимо создать новый ордер, то для этого используется кнопка
"СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ".

В форме приходного ордера перечислены все поля, которые
содержатся в стандартной форме КО-1, хотя реально не все
они будут заполнятся.
Номер документа - автоматически вычисляется для каждого
нового документа в текущем году. Может быть заменён на
другой номер, в том числе уже существующий.
Дата документа - установленная текущая дата.
Сумма - размер полученных средств в указанной валюте.
В том числе (ндс) - обычно отсутствует у тех, кто на
упрощённке.
Получено от - фамилия физического лица, от которого
получены средства.
Основание - текстовая строка.
Приложение - кроме количества листов, желательно
указывать их краткое содержание, а сами листы приложения
могут быть сфотографированы с сохранением ссылок на них.
Остальные поля не связаны ни с какими структурами базы
данных.
ФОТОГРАФИИ ЛИСТОВ ДОКУМЕНТА - создаются точно
так же, как и для других документов.
СЧЁТ ПОКУПАТЕЛЮ - если приходный ордер оплачивает счёт покупателю, то необходимо сделать
с ним связку, отыскав его в списках не оплаченных счетов (не важно, как они были приготовлены для оплаты по безналу или за наличные) или создав новый счёт покупателю. Сумма и код валюты
должны совпадать у счёта покупателю и у приходного ордера.
СОХРАНИТЬ - становится доступной, если ввести размер суммы. Позволяет сохранить запись о
расходном ордере в базе данных.
СОЗДАТЬ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ - доступна, если нет связи со счётом покупателя и до тех
пор, пока передаточный документ не создан. По этой команде создаётся заготовка передаточного
документа, на основе которой вы можете этот документ создать. После этого команда становится не
доступной.
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ - доступна, если имеется ссылка на документ, по которому были
получены купленные товары. Если была создана связь со счётом покупателя, то эта команда не
доступна.
ИМПОРТ ИЗ XML - процедура загрузки параметров из ранее созданного файла с помощью команды
ЭКСПОРТ В XML. Файлы xml хранятся в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml/.
Отгрузка
Отгрузка - это окончательная операция продажи товара. Выполняется через передаточный документ,
к которому присоединены карточки списания предметов учёта. При выполнении отгрузки в учёте
денежных операций на счетах в банках или в кассе появится запись о приходе денежных средств.

Приложение предложит выбрать передаточный документ из списка не проведённых передаточных
документов.
При этом, кстати, ещё можно создать новый передаточный
документ, который не будет связан ни со счётом покупателю,
ни с кассовым ордером.

На рисунке показана концовка передаточного документа,
который был сформирован через счёт покупателю с
оформлением оплаты через приходный кассовый ордер.
Уже не доступно добавление предметов учёта, но некоторые
информационные поля ещё можно исправлять.
Кнопка ВЫПОЛНИТЬ приведёт весь пакет документов (счёт
покупателю, приходный кассовый ордер, карточки списания
предметов учёта) в состояние завершённой операции, а в
данном случае по кассе с валютой в рублях появится запись о
полученном доходе.
После исполнения команды ВЫПОЛНИТЬ, эта кнопка уже не
будет доступна. Вместо неё будет доступной кнопка
ОТМЕНИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ. Команда по этой кнопке удалит
запись о поступлении средств на расчётный счёт или приход
по кассе и переведёт карточки списания из статуса "продано"
в статус "резерв". После этого счёт покупателю можно будет
перевести в статус "не действительный" или удалить.
Использовать отмену выполнения нужно в тех случаях, когда
происходит возврат товара полностью или частично. При
частичном возврате необходимо отредактировать состав
присоединённых товаров, удаляя карточки списания возвращённых товаров, и повторить команду
ВЫПОЛНИТЬ. Главное, что бы новая сумма стоимости товаров была равна разнице между
полученными деньгами за весь пакет и возвращённой покупателю суммой за возврат им товаров.
Если вы готовите к распечатке копию чека, то используйте шаблон "Копия чека.htm". Все операции
команды ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПЕЧАТИ можно изучить на примере платёжного поручения подробнее.
Об особенностях распечатки АКТа приёма-передачи можно прочитать в отдельной главе.
Кроме показанных на рисунке команд для исходящего передаточного документа ещё будет
присутствовать команда ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ. Она позволяет получить документ "Товарная
накладная" по форме ТОРГ-12. Об этом читайте далее...
И завершает списки всех команд кнопка УДАЛИТЬ, которая зачищает существование данного
передаточного документа, при этом не затрагивая предметы учёта. Для откатки удаляемый
передаточный документ сохраняется в xml формате с потерей связей с предметами учёта.
Товарная накладная

Товарная накладная по форме ТОРГ-12 может быть получена для выходной счёт-фактуры. В диалоге
такого заполненного передаточного документа появится дополнительная командная кнопка
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ.
На рисунке слева
представлен низ окна
просмотра счётафактуры. При касании
кнопки ТОВАРНАЯ
НАКЛАДНАЯ
приложение вызовет
диалог выбора шаблона
документа и ввода
имени выходного
файла.
Смена даты влияет на
текущую установленную дату и напрямую влияет на дату по
умолчанию исполнения отгрузки, устанавливаемую в
подписях под товарной накладной. При редактировании
товарной накладной дату отгрузки можно сменить, не меняя
текущую установленную дату.
После касания кнопки ВЫПОЛНИТЬ приложение выдаст
список всех полей документа "Товарная накладная". При
просмотре этого списка возможно внесение ручных
изменений в отдельные поля, которые помечены звёздочкой
перед двоеточием и выделены цветом. Такие поля делятся на
четыре группы: даты, числа, текстовые строки и список должностных лиц собственной компании,
составленный по содержимому контактов компании. Для каждой группы запускается свой диалог
ввода, первые три из которых описаны в общих правилах диалогов приложения, а последний диалог
предполагает простой выбор из предоставленного списка. Таким способом можно менять любого из
трёх подписантов документа со стороны его автора. Основная же часть полей - не изменяемая и
выбирается из содержимого передаточного документа на дату его создания. Внесение изменений в
эти поля возможно только через изменение содержимого счёта-фактуры.
Заканчивается список полей товарной накладной командой ВЫПОЛНИТЬ. Касание её приводит в
формированию документа "Товарная накладная", но список полей при этом не закрывается. Под
заголовком этого списка появляется значок с изображением очков:
Если коснутся этого значка, то приложение покажет изображение сформированного
документа "Товарная накладная". Далее можно внести изменения в редактируемые поля
списка и повторить формирование документа.
Файл документа будет находиться в директории /Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/reports/
Выход из диалога осуществляется по красной кнопке в правом верхнем углу окна диалога.
Прочие платежи
Это сервис, призванный облегчить подготовку учётных документов по некоторым видам расходов.
Здесь собраны такие платежи, по которым в лучшем случае можно получить квитанцию об оплате,
поэтому приложение помогает привести учёт таких расходов к общему единообразию, принятому в
приложении.
Передаточные документы всех этих типов платежей имеют тип "АКТ" и предусмотрены функции их
распечатки. Но, поскольку, формального смысла эти документы не имеют, то шаблоны для таких

документов не предоставляются. При желании пользователь может такие шаблоны подготовить сам
по правилам, описанным по этой ссылке.
Ниже представлен список команд режима "Прочие платежи".
Название каждой кнопки говорит само за себя. Кнопка ДОЛГ
ПО КРЕДИТУ доступна только в том случае, если в базе
данных присутствует собственный счёт с указанным видом "кредитный" (см. подробнее). Это может быть открытые в
банке либо кредитный счёт, либо кредитная карта.
Процедура подготовки документов учёта для всех вариантов
одинаковая. Рассмотрим её на примере платежей за аренду
(здесь же может быть и лизинг).

Вначале предлагается ознакомится со списком ранее
учтённых таких платежей.
Если вводим новый платёж, то используем кнопку СОЗДАТЬ
НОВУЮ ЗАПИСЬ.

На рисунке представлена пустая форма ввода акта платежа за
аренду.
Вид документа приложение выбирает самостоятельно на
основании выбранного вами вида платежа.
Направление - документ всегда входящий, т.е. вы плательщик.
Учитывать для ФНС - это решать вам. Можно учитывать
платежи, которые выполняются с вашего счёта, но в
интересах другой организации. Поэтому баланс счёта будет
рассчитан без потерь, но для налоговой службы этот платёж
не будет представлен.
Дата исполнения - всегда установленная текущая дата.
Номер документа - первоначально вычисляется
автоматически, но его можно изменить.
По счёту в банке - счёт, с которого вы осуществляете платёж.
Контрагент - организация, с которой у вас заключён договор
аренды. Она должна находится в списках контрагентов.
Его счёт - счёт контрагента, на который вы выполняете
перевод.
"Стоимость без налога", "Сумма налога" и "Стоимость с
налогом" заполняются автоматически при добавлении
предметов учёта.
Валюта - определяется кодом валюты счёта, с которого
осуществляется платёж.
Номер документа платежа - текстовая строка, которая
попадает в отчёт "Книга доходов и расходов".
Договор с - заполняется выбором из списка договоров с
контрагентом.
Содержание операции - текстовая строка, которая попадает в
отчёт "Книга доходов и расходов".
Комментарий - текстовая строка.
ФОТОГРАФИИ ЛИСТОВ ДОКУМЕНТА - фотографии, которые хранятся в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/photo/. Более подробно можно прочитать здесь.
ИМПОРТ ИЗ XML - процедура загрузки параметров из ранее созданного файла с помощью команды
ЭКСПОРТ В XML. Файлы xml хранятся в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml/. Если передаточный документ полностью готов и
проведён, то он будет экспортироваться в один файл вместе с присоединёнными инвентарными
карточками предметов учёта.
СОХРАНИТЬ - запись документа в базу данных. Если этот документ уже содержится в базе данных,
то произойдёт его замена.

ВЫПОЛНИТЬ - команда, ради которой этот документ вводится в базу данных. Она устанавливает
признаки о действительности карточек предметов учёта, устанавливает даты выполнения проводок и
создаёт запись движения денежных средств по счёту.
ОТМЕНИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ - команда выполняет действие, противоположное команде
ВЫПОЛНИТЬ.
ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПЕЧАТИ - подготавливает печатную форму документа. Все операции этой
команды можно изучить на примере платёжного поручения подробнее.
УДАЛИТЬ - выполняет более глубокое действие, чем ОТМЕНИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ. Дополнительно
уничтожает запись передаточного документа и все ссылки на него. При этом автоматически
происходит импорт передаточного документа в xml файл, но обратная загрузка автоматически не
восстановит утерянные связи с фотографиями и инвентарными карточками предметов учёта.
Инвентарные карточки предметов учёта при этом не удаляются, но не будут привязаны ни к одному
передаточному документу.
ДОБАВИТЬ ПРЕДМЕТЫ УЧЁТА - выбираются или создаются карточки учёта платежей, которые и
являются нашем случае предметами учёта. Это, конечно, излишество, но к одному акту платежа за
аренду можно присоединить несколько арендных платежей, но они будут оформлены одной датой.
Карточки предметов учёта получат ссылки на этот акт платежа.
Действием на эту команду будет представлен список
подобных платежей, к которому можно добавить новый
предмет учёта.
Надо обратить внимание, группа предметов учёта уже
выбрана (аренда и лизинг) и сменить её нельзя.

На рисунке представлена пустая карточка учёта с выбранной
группой "Аренда и лизинг", которую чисто технически можно
изменить, но в этом нет смысла.
Единица измерения количества - рекомендуется выбирать код
744, процент.
Количество - если вы оплачиваете полностью сумму, которую
должны платить периодически по договору, то указываете
100%, если выплата производится частично, то указываете
долю, которая оплачивается в данном случае.
Остаток - приложение позволяет покрывать аренду
субарендой. Поэтому, если какую то часть оплаченной аренды
вы захотите продать, то остаток покажет вам, какая часть
осталось не проданной.
Валюта - по умолчанию берётся та, что была указана в
передаточном документе, т.е. соответствует валюте счёта, с
которого осуществляется платёж. Но можно выбрать другой
код, только обязательно проверьте наличие в базе данных
переводного курса для выбранной валюты (см. об этом).
Цена за единицу - не обязательно вводить именно это число.
Можно ввести, например, полную сумму в "Стоимость с
налогом", а приложение автоматически пересчитает
остальные стоимости и цены.
Если до сих пор размер НДС для упрощенной системы
налогообложения равен нулю, то поля "Стоимость без
налога", "Ставка налога" и "Сумма налога" остаются
формальными. Приложение заполняет их само, пересчитывая
каждый раз при вводе любого поля цены или стоимости.
Дата приобретения - по умолчанию равна дате оформления передаточного документа.
Статья бюджета - если вы контролируете свои расходы по разработанному бюджету или в объеме
предоставленных целевых средств (см. об этом), то в этом поле указывается бюджетная статья (или
целевые средства), по которым проводится данный расход. Статья указывается выбором из списка.
Комментарий - текстовая строка.
Распечатка актов
Акты могут быть двухсторонними - составляемые с контрагентом, например, акты приёма-передачи и
внутренними, например, акты приёмки продукции. Для каждого вида акта необходим свой шаблон,
хранимый в файле в директории /Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/templates/. Все шаблоны
готовятся в формате html, имя файла обязательно должно содержать слово "акт". Это слово при
выполнении команд подготовки документа к распечатке является признаком того, что готовится
печать именно акта и приложение будет обрабатывать информацию соответствующим образом.
Двухсторонние акты могут быть как входные (предоставляемые контрагентом), так и выходные
(предоставляемые Вашей компанией). И те и другие можно распечатать используя один и тот же
шаблон. Ниже приведён пример шаблона акта приёма-передачи.

Здесь он для примера
открыт в интернетбраузере. Метки, куда
вставляется переменная
информация, помечены
символом "&".
Метка "&date" указывает
место, где должны быть
напечатаны номер и дата
составления акта. Они
соответствуют номеру и
дате передаточного
документа.
Метка "&text" указывает место, куда должно быть впечатано содержимое поля "Комментарий"
передаточного документа.
Метки "&1", "&2", "&3", "&4" и "&5" указывают места, где должна разместиться информация,
обозначенная в соответствующих заголовках таблицы. Если в АКТе отражается насколько позиций
предметов учёта, то эта строка будет повторяться для каждой.
Метка "&15" указывает место, где должна быть впечатана итоговая сумма.
Метка "&total" указывает место, где должна быть впечатана итоговая сумма прописью.
Метка "&self" указывает место, где должна быть размещена надпись "ПЕРЕДАЛ", если документ
выходной и "ПРИНЯЛ" - если входной. Эту надпись можно потом заменить на другую при
редактировании созданного файла для печати.
Метка "&self1" указывает место, где должна быть указана должность подписанта со стороны Вашей
компании. В данном случае это тот, кто имеет право подписи за директора в списке контактов
компании.
Метка "&selfname1" указывает место, где должна быть указана фамилия и инициалы контакта
компании в должности, соответствующей &self1.
Кроме этой пары меток, программа может обеспечить выдачу информации ещё для двух должностей:
"&self2" + "&selfname2" для подписи за главного бухгалтера и "&self3" + "&selfname3" для подписи
менеджера. Все эти пары можно использовать все вместе, либо каждую по отдельности.
Метка "&com" указывает место, где должна быть размещена надпись "ПЕРЕДАЛ", если документ
входной и "ПРИНЯЛ" - если выходной. Эту надпись можно потом заменить на другую при
редактировании созданного файла для печати.
Метка "&com1" указывает место, где должна быть указана должность подписанта со стороны
компании контрагента. В данном случае это тот, кто имеет право подписи за директора в списке
контактов компании.
Метка "&comname1" указывает место, где должна быть указана фамилия и инициалы контакта
компании в должности, соответствующей &com1.
Кроме этой пары меток, программа может обеспечить выдачу информации ещё для двух должностей:
"&com2" + "&comname2" для подписи за главного бухгалтера и "&com3" + "&comname3" для
подписи менеджера. Все эти пары можно использовать все вместе, либо каждую по отдельности.
Если передаточный документ односторонний, то все метки &com... останутся пустыми.

Остальная часть шаблона является постоянной в том смысле, что полностью выводится на печать в
каждом случае получения акта на принтере и может быть изменена в шаблоне пользователем.
Отредактировать бланк акта можно в
любом текстовом редакторе на
персональном компьютере. Редактор MS
Word воспринимает формат html не как
просто текстовый файл, а как форму,
похожую на открытый в интернетбраузере для просмотра файл. Пример
здесь представлен. Вы можете внести
любые нужные изменения, сохраняя
конструкцию меток, а сами метки могут
располагаться в любых местах, кроме
меток "&1", "&2", "&3", "&4" и "&5". Эти
метки должны располагаться только в
одной строке таблицы.
При сохранении отредактированного
файла html в MS Word необходимо выбирать тип файла "Веб-страница с фильтром".
К сожалению MS Word в
сохраняемый текст html
файла вставляет не нужные
конструкции, которые
необходимо удалить.
Сделать это можно в
редакторе "Блокнот",
который постоянно
присутствует во всех
версиях операционной
системы Windows. На
примере показано, как надо находить метки по фразе "amp;" и удалять выделенный здесь текст.
После создания или редактирования шаблона, его файл необходимо занести в директорию
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/templates/ Вашего мобильного устройства.

Имущество
Имущество - это все ценности, за которые вы заплатили деньги или собираетесь получить деньги от
их продажи. В зависимости от контекста, мы их ещё называем предметами учёта или товарами. Этот
раздел позволяет ознакомится с любой группой имущества, добавить новые предметы учёта или
удалить карточки учёта, ставшие не актуальными. Для каждого предмета учёта можно посмотреть его
доходность. Кроме этого для основных фондов, транспорта и основных средств в этом разделе
доступна функция их модернизации.
Работа с имуществом начинается с уточнения установленной
текущей даты. Если её надо сменить, то сервис позволяет это
сделать.
Текущая дата используется при создании новой инвентарной
карточки и при выполнении процедуры модернизации, где
она доступна.

Далее предлагается выбрать группу имущества.

На рисунке показан полный список всех групп имущества,
который вам доступен в этом разделе.
Сейчас выберем "Материалы".

Всё имущество, относящееся к группе "Материалы" будет
отображено в списке. Можно посмотреть любую строку более
подробно или ввести новый предмет учёта.
В строке списка указано количество оставшегося не
реализованного и не использованного товара.
Если список окажется слишком длинным, то приложение
составит отсортированный по дате приобретения список
только части перечня товаров. В этом случае в конце списка
появится дополнительная кнопка с надписью "ЭТО НЕ ВСЁ.
ПРОДОЛЖИТЬ...". Если коснуться её, то приложение выдаст
очередную часть списка. При этом надо иметь ввиду, что
выборка ведётся не по датам, а по расположению записей в
базе данных. Поэтому в очередных порциях могут появляться
даты меньшие, чем те, которыми заканчивались предыдущие порции.
При УСН и ЕСХН после подготовки второго раздела отчёта "Книга учёта доходов и расходов" для
основных фондов, транспорта и основных средств в конце списка может появится кнопка "ПРИНЯТЬ
РАСЧЁТ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ". Это завершающая операция по
расчёту указанных расходов. Выполнять её можно только после того, когда отчёт КУДиР будет
принят налоговым органом. После её выполнения для всех средств, которым был приписан процент
износа за отчётный период, будет вычислена остаточная стоимость. Выполнить эту процедуру
необходимо в самом крайнем случае до начала подготовки такого же отчёта за очередной налоговый
период. Иначе ранее выполненные расчёты пропадут.
Перейдём к карточке учёта имеющегося товара.

Не смотря на то, что статус объекта - "Приобретён", тем не
менее большая часть полей доступна для редактирования. Это
объясняется той логикой, ведь ваше дело, что отображать в
учётной карточке.
В разделе "Учёт/Учёт покупок/Оприходование"
рассматривается заполнение новой карточки учёта, а здесь мы
только ещё раз пробежимся по содержанию полей:
Статус объекта - определяется приложением самостоятельно,
в зависимости от значения различных полей карточки.
Номер карточки - формируется автоматически для сквозной
нумерации всех инвентарных карточек, не зависимо от групп.
Группа - название группы предметов учёта. Этот параметр
определяет назначение предмета учёта и влияет на структуру
полей инвентарной карточки учёта.
Наименование - наименование предмета учёта.
Признан ФНС - признак двух состояний, определяющий
учитывается ли приобретение этого товара для отчётов в
налоговую службу.
Страна-изготовитель - код страны, указанный в счётефактуре. Страна должна присутствовать в справочнике. Если
нужного кода нет, то его в справочник можно здесь же
добавить.
Единица измерения количества - код по общероссийскому
справочнику единиц измерений. Если нужный код
отсутствует в текущем справочнике, его можно здесь же
добавить.
Количество - выраженное в единицах измерения количество
предмета учёта.
Остаток - остаток количества после продажи, использования
или списания части предмета учёта. Заполняется
автоматически.
Валюта - код валюты, в котором измеряется сумма
приобретения предмета учёта. Если нужный код отсутствует в
текущем справочнике, его можно здесь же добавить.
Цена за единицу - цена в указанной валюте на одну единицу
предмета учёта.
Стоимость без налога - общая сумма стоимости указанного количества в указанной валюте.
Сумма акциза - это поле существует постольку, постольку оно присутствует в стандартной форме
счёта-фактуры.
Ставка налога - ставка налога на добавленную стоимость.
Сумма налога - сумма НДС.

Стоимость с налогом - общая стоимость вместе с налогом.
Если используемая валюта не рубли, то дополнительно приложение вычислит общую стоимость в
рублях.
Дата приобретения - установленная текущая дата, когда выполнялась проводка передаточного
документа - команда ВЫПОЛНИТЬ.
Статья бюджета - статья бюджета, по которой контролируются расходы на приобретение данного
товара.
Регистрационный номер таможенной декларации - как в счёт-фактуре.
Место нахождения - место на складе, где будет лежать этот предмет учёта. Текстовая строка.
Код вида товара - как в счёте-фактуре.
Комментарий - текстовая строка.
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ФОТОГРАФИИ - доступно только для групп предметов учёта "основные
фонды", "транспорт" и "основные средства". Создаются точно так же, как и для других документов.
СОХРАНИТЬ - доступно при вводе параметров новой карточки или редактирования уже
существующей.
ИМПОРТ ИЗ XML - процедура загрузки параметров из ранее созданного файла с помощью команды
ЭКСПОРТ В XML. Файлы xml хранятся в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/xml/.
КАРТОЧКИ СПИСАНИЯ - доступно, если для данного товара были реализации или использование
при производстве и модернизации. Команда сначала формирует список всех карточек списания,
каждую из которых можно осмотреть и редактировать.
ПЕРЕНЕСТИ В НОВУЮ КАРТОЧКУ - использовать открытую инвентарную карточку в качестве
основы для создания новой карточки.
УДАЛИТЬ - удаление инвентарной карточки с созданием xml файла для восстания её в базе данных.
Если для данного предмета учёта имеются карточки списания, то приложение предложит удалить
сначала их.
Новой командой, характерной только для этого раздела, является команда ДОХОДНОСТЬ. Она
позволяет посмотреть какую прибыть вам приносит этот товар.

Как и в правиле заполнения отчёта "Книга доходов и
расходов", расходы на приобретение учитываются только
тогда, когда товар реализуется. Т.е. если вы продаёте только
часть товара, то для расчёта доходности используются
расходы на приобретение только этой части товара.
В нижней части окна диалога присутствует список
реализации этого товара. Он позволяет напрямую вызвать
карточки списания этого товара.

Вызванная в этом режиме карточка списания уже не доступна
для редактирования. Можно только удалить её.

Контрольно-кассовая техника выведена в особую группу. Это сделано для подготовки сведений к
отчёту "Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности". В этих карточках обязательно необходимо заполнить поле "Дата государственной
регистрации", которое используется для учёта расходов на приобретение ККТ при вычислении
налоговой базы в отчётном периоде.
Карточки основных фондов капитальных и транспорта
Карточки основных капитальных фондов и транспорта имеют специфические поля, заполнение
которых становится обязательным тогда, когда требуется подготовить заявление на получение
патента при использовании патентной системы налогообложения. Для основных капитальных фондов
нужна информация о площади и адрес, впечатываемые в бланк заявления, а для транспорта нужны
его характеристики, которые также вставляются в бланк заявления.
В заявление данные об основных фондах капитальных попадают только в том случае, если, вопервых, параметр "Признан ФНС" будет установлен в значение "признан", а, во-вторых, в поле "Для
заявки на патент" параметр "Разместить в заявке на листе" будет выбрано "на листе А" или "на листе

В". Если будет выбрано "не включать в заявку" или ничего не будет выбрано, то при составлении
заявления содержимое этой карточки учёта будет проигнорировано.
"Код региона" - код
субъекта РФ, где
осуществляется
предпринимательская
деятельность с
использованием
данного объекта
недвижимости.
Числовая строка, два
разряда.
"Код налоговой" - код
налогового органа по
месту осуществления
предпринимательской
деятельности,
выбранного индивидуальным предпринимателем для
постановки на учёт. Числовая строка из четырёх разрядов.
"Код вида объекта" и "Признак объекта" - нужны только при
занесении информации об объекте недвижимости на лист "В"
бланка заявления. Оба поля заполняются выбором кода из
предлагаемых списков, которые приведены на бланке
заявления.
Адрес объекта недвижимости в бланк заявления вносится из
поля "Адрес" карточки учёта. Подготавливается по тем же
форме и правилам, как и адреса контрагентов (подробнее).
На одном листе "А" бланка заявления может умещаться
информация о трёх объектах недвижимости при условии, что
для них одинаковы "Код региона" и "Код налоговой". Листов
"А" бланка заявления может быть несколько.

В заявление данные о транспортном средстве из базы данных попадают только в том случае, если, вопервых, параметр "Признан ФНС" будет установлен в значение "признан", а, во-вторых, в поле
"Характеристика" параметр "Для бизнеса" установлен в значение "да".

"Код региона" и "Код
налоговой" относятся к
тому месту, где
осуществляется
предпринимательская
деятельность с
использованием
данного транспортного
средства.
Назначение остальных
полей и требование к
содержанию описано в
бланке заявления на
получение патента.
На одном листе "Б"
бланка заявления
может умещаться
информация о двух
транспортных
средствах при условии,
что для них одинаковы "Код региона", "Код налоговой" и
"Код типа ТС". Листов "Б" бланка заявления может быть
несколько.

Модернизация
В разделе "Имущество" в инвентарных карточках учёта с инвентарными номерами для основных
капитальных фондов, транспорта и основных средств доступна команда МОДЕРНИЗАЦИЯ. По этой
команде создаётся новый передаточный документ - акт модернизации, и создаётся новая учётная
карточка для модернизированного объекта. В списке товаров акта модернизации объект
модернизации указан первым, далее идут товары, используемые для модернизации. В акт
модернизации можно добавлять любые предметы учёта, для которых это будет, как реализация по
первичной стоимости. Акт модернизации похож на акт приёмки продукции. Модернизация
учитывается при формировании отчёта "Книга учёта доходов и расходов".

Сообщения
В этом разделе собрано использование трёх групп сообщений: sms-сообщения от банков,
напоминания о важных датах и сообщения в журнале событий.
К первой группе - sms-сообщения - относятся три первые
кнопки.
АДРЕСА ОТПРАВИТЕЛЕЙ - добавление в реквизиты
собственных банковских счетов информации о smsсообщениях, приходящих от банка (или переадресованных от
другого источника). Подробнее.
ШАБЛОНЫ СООБЩЕНИЙ - подготовка шаблонов для
распознавания sms-сообщений от банков. Подробнее.
ЗАБРАТЬ НОВЫЕ SMS - операция по отбору ранее не
обработанных sms сообщений из системного хранилища
(называемого потоком) и запуск их на выполнение, а также
обработка ранее загруженных выписок on-line. Подробнее.
НАПОМИНАНИЯ - средство управления уведомлениями системы Android от имени приложения.
Подробнее.
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ - средство просмотра журнала важных событий, которые фиксирует
приложение при его эксплуатации. Подробнее.
Адреса отправителей
Когда вы готовили реквизиты своих счетов в банке, то приложение не требовало от вас вводить
какую либо информацию, связанную с sms сообщениями. Но, если вы предполагаете с ними работать,
то эта информация становится востребованной и её надо в эти счета добавить.
Для выбранного
идентификатора счёта
будет предоставлена
информация о номере
счёта и названии банка.
Если вы вводили
контактный телефон с

оператором/менеджером банка, то он будет так же выведен здесь и его можно изменить. Значок в
виде телефонной трубки означает, что с ним можно связаться средствами вашего мобильного
устройства (при этом приложение не анализирует, работает оно на смартфоне или планшете).
Но главная информация - это содержание идентификатора счёта или банковской карты (или и того и
другого одновременно), который указывается в sms сообщениях, и адрес источника sms сообщений

для этого банка (этот адрес всегда указан в качестве заголовка сообщения - он может быть как
цифровой, так и символьный).
Вы можете настроить получение sms сообщений напрямую от банка, если для мобильного банка
(терминология Сбербанка) пропишите абонентский номер смартфона с этим приложением. Но
можете переадресовывать только нужные сообщения с любого другого мобильного телефона,
который был подсоединён к вашему мобильному банку. В этом случае адресом источника sms
сообщений будет тот мобильный телефон и его номер нужно будет указать в строке "Адрес sms".
Если у вас несколько счетов или банковских карт, и все она работают с мобильным банком, то для
всех их надо будет прописать их идентификатор счёта/карты в sms сообщениях и адрес источника
sms сообщений.
Введённая новая информация присоединится к реквизитам счёта в банке и будет сохранятся вместе с
ними при выполнении команды "Сохранить в файл" (см. здесь).
Шаблоны сообщений
Шаблоны сообщений - те же самые sms сообщения, но разбитые на отдельные сегменты с указанием
назначения этих сегментов.
Для создания шаблона используем кнопку НОВЫЙ.

Готовить шаблоны можно либо набором строки шаблонного
сообщения, либо взять за основу реальное сообщение и
разложить его на значимые сегменты.
Реальные сообщения загружаются в разделе "Забрать новые
sms". При создании нового шаблона 20 последних по времени
этих загруженных сообщений будут отображены списком в
нижней части окна диалога. Выбрав касанием одно из них мы
получим заготовку шаблона.

"Адрес sms" и "Строка"
будут заполнены из
взятого образца sms
сообщения,
необходимо вручную
ввести "Название".
Если после разделения
строки sms сообщения
на сегменты коснуться
самой строки
"Название*:", то
приложение
попытается
сгенерировать название
шаблона
автоматически.
Надо обратить
внимание, что на
виртуальной
клавиатуре кнопка
завершения ввода
строки выглядит как
переход на следующую
строку редактирования.

А, при редактирование последней строки диалога эта кнопка
выглядит уже как завершение ввода. В данном контексте эта кнопка
выполняет функцию перехода на процедуру разбиения сроки
сообщения на отдельные сегменты управления. Ещё можно перейти
на эту процедуру, если коснуться текста "Строка*:".

По-умолчанию приложение разобьёт строку сообщения на
отдельные сегменты по пробелам между словами. Назначение
сегментов после этого будет оставаться не определённым.
Если коснуться любой строки списка сегментов, то будет
выдан список назначений со скрытыми кодами (их можно
увидеть только в файле экспорта шаблона в XML).

Последним в списке присутствует не назначение сегмента, а
команда объединения текущей строки с предыдущей, если вы
коснулись любой строки списка сегментов, начиная со
второй. И предложение объединить текущую строку со
следующей, если коснулись первой строки списка сегментов.
Надо обратить внимание на строки назначений, связанные с
суммами операции. Предусмотрены два варианта: во-первых,
когда сумма содержит комиссию банка и, во-вторых, когда
сумма и комиссия указаны отдельно. Забегая вперёд отметим,
что в первом случае при обработке sms сообщений по такому
шаблону приложение будет требовать выделять комиссию из
общей суммы, указанной в sms сообщении.
Ваша задача вручную определить назначение всех сегментов,
как это сделано на примере (см. далее).

Здесь на примере строки даты и времени, которые
первоначально были отдельными, объединены в одну строку.
Обратите внимание на использование назначений "операция
покупки" и "ключевое слово". Это важные элементы,
отмечающие сегменты, которые не меняют своего содержания
в каждом sms сообщении. Они как раз и являются ключами
для распознавания входящих строк sms сообщений.
Назначение "операция покупки" ещё определяет и тип
операции, которая должно быть выполнена по поручению sms
сообщения.
Условное имя организации в sms сообщениях должно быть
введено в реквизиты контрагента (см. здесь). Если этого
сделано заранее не будет, то приложение откажется
принимать этот шаблон.

Строка sms сообщения
в результате разбиения
на сегменты получит
новые символыразделители в виде
вертикальных линий.
Их можно
редактировать прямо в
строке: удалять или
ставить в другом месте.
К этому приходится
прибегать, если вы
"слепили" командами
объединения сегментов
не так, как требовалось.
Тогда исправить это
можно только тем, что
переставить
вертикальные линии по
другому. После этого
надо проверить, как
изменились коды
назначения сегментов.
Если название шаблона
остаётся пустым (например, очистить от старого названия), и строка сообщения разбита на сегменты,
то при касании слова "Название*:" сработает сервис автоматической генерации имени шаблона, как
показано на примере. Если окажется, что такое имя уже имеется, то приложение присоединит к
имени ещё и порядковый номер.
На рисунке показан результат создания нового шаблона.
Теперь осталось определить, какие операции будет порождать
обработка sms сообщения по этому шаблону. Если в шаблоне
имеется сегмент строки, которому присвоен код "сумма
остатка", то шаблон будет порождать два действия: вопервых, отобразить остаток по счёту, а, во-вторых, для случая,
когда в шаблоне присутствует сегмент с кодом "сумма
операции + комиссия" - назначается индивидуальная
проводка, для случаев, когда сумма операции и сумма
комиссии банка указаны раздельно, то предлагается одно из 4
действий, которое можно выбрать из списка (см. пример на
рисунке ниже).
Отличие этих вариантов состоит в том, что индивидуальная
проводка осуществляется вручную (об этом в следующем
разделе), а вариант с выбором действий выполняется в
пакетном режиме вместе с другими такими же sms
сообщениями.

Вариант, когда приложение предложит выбор действий
заранее возможен только в том случае, если в sms сообщениях
сумма операции и сума комиссии указываются раздельно. В
этом случае ручное вмешательство не требуется и
приложение может сразу выполнить одно из 4-х
предложенных действий.
Действие "Только отразить движение по счёту" означает, что
произойдёт создание записи о расходе или доходе по счёту
без порождения каких либо сопроводительных документов.
"Докопаться" потом, что это за проводки будет довольно
трудно, зато обработка проходит быстро. Если вам не надо
формировать отчёт "Книга доходов и расходов", то можно
использовать и этот вариант. На сколько это правильно - вам
решать. Три других варианта позволяют в момент обработки
sms сообщения создать заготовку передаточного документа, в
которую вы потом вручную сможете добавить недостающую
информацию из оригиналов документов и присоединить к
этому документу купленные или проданные товары.
Идентифицировать эти заготовки вы сможете по сумме и
дате. Здесь следует обратить внимание, что в обычном
режиме использования передаточных документов сумма
платежа складывается из присоединённых товаров купленных или проданных. А, в случае генерации
заготовки передаточного документа общая сумма платежа будет установлена прямо в нём. Поэтому
при его редактировании надо будет сразу же указать и товары, иначе сумма платежа будет утеряна
при сохранении редактируемого документа.
Забрать новые sms
Эта команда может выполняться в двух вариантах:
1. Если разрешен прямой доступ к sms сообщениям, то приложение считывает их напрямую из
системного хранилища сообщений устройства.
2. Если доступ запрещён (в настоящее время запрещён политикой Google Play), то получить новое
sms сообщение можно через буфер обмена, предварительно скопировав его туда.
Кроме этого, список sms-сообщений в базе данных приложения можно получить с помощью загрузки
отчёта по выпискам, полученном с помощью сервиса on-line банка. Для случая использования
системы Сбербанк Онлайн такие отчёты по содержания близки содержанию sms-сообщений, поэтому
эти выписки можно использовать для имитации получения sms. Об этом см. в разделе "Выписки OnLine".
Для первого варианта начинается загрузка новых sms с
указания периода времени, в течении которого были
получены sms сообщения и загружены в системное
хранилище, называемое в документации потоком.
Понятие "новые" должно восприниматься как ещё не
обработанные приложением. Т.е. если sms сообщения были
давно получены, но ни разу не попадали в период для
загрузки во внутреннюю базу данных приложения, то они для
нас будут считаться "новыми".
Для второго варианта выполнения команды "Забрать новые sms" необходимо сначала запустить
приложение просмотра sms сообщений, найти в списке sms нужное сообщение и скопировать его
содержимое. Обычно для этого необходимо коснуться поля содержимого сообщения и удерживать
его несколько секунд. После этого появится меню запросов, среди которых присутствуют

предложения "Копировать текст сообщения" и "Просмотреть сведения". Сначала выбираем
"Копировать...", затем "Посмотреть сведения". Среди сведений нужны номер (адрес) от кого
получено сообщение и время когда оно получено.
Затем переключится на приложение "Цифры на ладони" и запустить команду ЗАБРАТЬ НОВЫЕ
SMS.
Будет выдано окно для получения sms из буфера обмена.
Время получения sms по умолчанию будет установлено
равным установленной текущей дате. Его необходимо
сменить отдельно дату и время дня, последовательно
коснувшись соответствующих надписей в строке и
подглядывая в ту информацию, которую показывает
оставленное приложение просмотра sms сообщений. Точность
ввода времени имеет важное значение, так как оберегает от
повторных вводов одного и того же сообщения. Надо иметь
ввиду, что для подряд идущих сообщений отличия могут быть
в секундах приёма сообщений, а ввести можно только с
точностью до минуты. Тут уже пользователь должен решать,
как их "развести".
Вторым важным параметром является адрес отправителя
сообщения. Этот адрес должен быть предварительно введён в
тот счёт, по которому ведётся учёт операций подробнее. Он
должен быть выбран из списка таких ранее введённых
адресов.
Текст сообщения будет вставлен автоматически из буфера обмена, куда его предварительно
поместили. Если там текста не окажется, то поле останется пустым и такое сообщение сохранять
бессмысленно.
Команда ПРИНЯТЬ отправит это сообщение в базу данных приложения.
Если новых sms-сообщений в потоке нет или буфер обмена пуст, то приложение по командам
ВЫПОЛНИТЬ или ПРИНЯТЬ всё-равно перейдёт к списку ранее не обработанных сообщений, в том
числе загруженных, как выписки on-line.
Во время загрузки новых sms сообщений программа
проверит, есть ли для них готовые шаблоны. В списке не
обработанных sms сообщений строки, помеченные жёлтым
цветом относятся к сообщениям, для которых нет подходящих
шаблонов. Бирюзовым цветом помечаются такие строки, у
которых сообщения нашли шаблоны обработки, но в них
присутствуют сегменты с кодом "сумма операции + комиссия
банка". Такие строки в пакете со всеми не обрабатываются, и
для них необходимо вызывать обработку индивидуально.
Окончание загрузки сопровождается информацией сколько
всего sms сообщений находится в списке не обработанных.
Т.е. это не только вновь загруженные, но и те, которые были
уже загружены, но не были обработаны.

Теперь можно в пакетном режиме ПРОВЕСТИ ВСЕ
НЕПОМЕЧЕННЫЕ, т.е. таких сообщений, для которых
имеются шаблоны для обработки и не требуется
индивидуальной проводки с выделением комиссии банка.
Можно так же в пакетном режиме УДАЛИТЬ ВСЕ БЕЗ
ШАБЛОНОВ.
Удалять можно отдельную строк, если коснуться её и в
выпадающем меню выбрать опцию "удалить".
Что бы выполнять операцию удаления надо быть уверенным,
что это sms сообщение вам точно не понадобится. Если оно
будет удалено, то потом его восстановить не получится.
Повторная загрузка здесь не применима. Всё, что один раз
было загружено, второй раз уже не будет загружаться.

Другие пункты меню позволяют перейти к созданию шаблона
с использованием текущего sms сообщения в качества
основы. А, если выбранное сообщение было с шаблоном, где
присутствуют сегмент с кодом "сумма операции + комиссия
банка", в меню присутствует третий пункт: "выделить
комиссию банка". Это и есть вызов индивидуальной проводки
для сообщений такого типа. Почему нельзя было просто
предусмотреть ввод в шаблоне процента комиссии и выделять
автоматически? Проблема в том, что абсолютно одинаковый
шаблон используется как для платежей с ненулевой
комиссией, так и для платежей с нулевой комиссией, как это
хорошо видно на представленном примере при оплате
автоматического платежа "Телефония 2". Он должен быть с
нулевой комиссией, но мы покажем его с комиссией в 1%.
Такие же совпадения могут быть и в других случаях. Поэтому
приходится использовать полуавтоматический режим.

Выглядит это как
показано на рисунках
примера. Если ввести
значение любого поля,
то остальные будут
автоматически
перерассчитаны.
Перед тем, как
коснуться кнопки
ВЫПОЛНИТЬ
необходимо
удостоверится
правильно ли выбран
параметр "Проводка".

Если помните, приложение такой выбор предлагает при
создании новых шаблонов для тех случаев, когда сумма
операции и сумма комиссии указываются в sms сообщениях
раздельно. Но, теперь, когда вы в ручную разделили общую
сумму операции и комиссии, вы можете выбрать одно из 4-х
тех же действий (см. предыдущий раздел).
Выполнение происходит в двух направлениях. Во-первых, для
суммы без комиссии будут сформированы проводки по
банковского счёту, к которому относится данное sms
сообщение, а во-вторых, будет сделана проводка с переводом
комиссии банка с указанного счёта в адрес банка, где этот
счёт открыт. Приложение выполняет процедуру поиска в базе
данных контрагентов запись о банке, как юридическом лице.
Поиск осуществляется по совпадению наименования банка,
указанного в реквизитах счёта, с полным или сокращённым
наименованием контрагента. Если такой контрагент будет
найден, то будет сформирована операция по переводу
комиссии на указанный для этого контрагента счёт. Надо иметь ввиду, что расчётным счётом у
банков можно указывать корреспондентский счёт, т.е. указать его дважды: как расчётный и как
корреспондентский. Но последнее время банки часто стали указывать специальный счёт для
электронных платежей. Тогда лучше его указать в реквизитах банка, выполняющего роль получателя
платежа. Для этого счёта будут сформированы аналогичные заготовки передаточных документов, что
и по счёту для суммы операции.
Напоминания
Напоминания - это уведомления, которые выдаёт операционная система Android по заказу
приложения. Напоминания могут быть созданы автоматически, например, для уведомлений о днях
рождений сотрудников собственной компании и организаций контрагентов, а так же могут быть
созданы пользователем по абсолютно любому поводу. Приложение может скачивать уведомления с
сайта http://www.myDigits.ru для создания напоминаний о важных, публично объявленных событиях.

Сначала приложение предложит определить период, в
котором были отработаны старые напоминания и будут
выданы новые. По умолчанию период начинается с начала
текущего года и заканчивается текущим днём. Используя
значки с изображением календаря можно вызвать календарь и
поменять границы периода.

Если в списке имеются старые напоминания, то из них можно
создать новые, внеся любые изменения, включая название
темы. Для этого надо коснуться строки с нужным
напоминанием в списке и выйти в редактор напоминаний.
Старые напоминания - это такие, которые уже отработали
свою серию и больше не будут проявлять активность.
Если есть напоминания, которые не были обработаны, т.е. не
были выданы в качестве сообщений на экране мобильного
устройства (например, из-за того, что мобильное устройство
было выключено или в момент выдачи сообщения работа
велась с другим файлом базы данных, не в том, где
создавалось напоминание), то в списке они будут выделены
красным цветом. Что бы сбросить эту пометку, достаточно коснуться такой строки и сохранить новое
состояние.
Удалить старые от текущего дня напоминания можно с помощью кнопки УДАЛИТЬ СТАРЫЕ.
Удаляться будут не только те, которые попали в указанный период, но и все более ранние.
Новое "с нуля" напоминание можно создать используя кнопку СОЗДАТЬ НОВОЕ.
После заполнения темы
напоминания будет
доступна возможность
сохранить его в базе
данных с помощью
кнопки ПРИНЯТЬ.
Кнопка УДАЛИТЬ
будет доступна только
тогда, когда это
напоминание попадёт в
базу данных. А, сейчас
его можно, просто, не
сохранять.
Начало и конец
события, о котором
необходимо напомнить
по умолчанию
выставляются по
текущей календарной
дате. Если коснутся
даты или времени дня,
то будет вызван
соответственно либо календарь, либо часы для ввода новых значений. От начала события будут

вычисляться серии повторов, если таковые будут применяться. Конец события ни где не используется
- это только справочная информация.
"Весь день" - параметр "да" будет означать, что начало события должно совпадать со временем
начала суток, следовательно предупреждать надо заранее так, что бы напоминание не превратилось в
будильник.
"Предупредить минут за" - вводится только в минутах. Если надо, например, предупредить за сутки,
то соответственно надо указать 1440 минут.
"Повторить" - выбирается признак повторения напоминания.
На выбор предлагается пять вариантов, четыре первых из
которых фиксированные для быстрого выбора в данном
контексте, а последний предлагает создать специальный
шаблон повторения из серии напоминаний. Если выбрать
последний вариант из списка, приложение перейдёт на
двухэтапный ввод параметров шаблона повторений. Первый
этап состоит из четырёх вариантов выбора периодичности.

Варианты выбираются кнопками с названиями этих вариантов, которые расположены в ряд в каждом
окне варианта. Кнопка, относящаяся к текущему выбранному варианту подкрашена лёгким
затемнением.
Периодичность "На каждый день" может иметь два варианта:
- повторения на тот день, который вычисляется прибавлением
ко дню последнего события количества дней одного шага
периода;
- каждый рабочий день, указанный в календаре рабочего
времени.
Команда ДАЛЕЕ переведёт диалог на второй этап.
Команда ОТМЕНИТЬ прервёт ввод периодичности по
шаблону. При этом надо будет проследить, какая
периодичность установлена в главном окне напоминаний.
Если оказалось, что "выбор по шаблону", то шаблон будет
иметь случайные параметры.

Периодичность "На каждую неделю" предполагает
выполнение напоминания в указанные дни недели, а сама
неделя вычисляется прибавлением к последней назначенной
количества недель в одном шаге периода.
Действие кнопочных команд ДАЛЕЕ и ОТМЕНИТЬ такое же,
как описано было выше.

Периодичность "На каждый месяц" имеет два варианта
реализации:
- периодическое выполнение напоминания в назначенный
день месяца, который в свою очередь определяется
прибавлением к последнему назначенному месяцу количества
месяцев шага периода (если день месяца, имеется не в каждом
очередном назначенном месяце - 30, 31, 29, то для такого
месяца будет выбираться последний день этого месяца);
- порядковый номер недели в месяце, для которой указан день
недели, а сам месяц определяется прибавлением к последнему
назначенному количества месяцев в шаге периода.
Количество месяцев в шаге периодичности не может быть
больше 12.
Действие кнопочных команд ДАЛЕЕ и ОТМЕНИТЬ такое же,
как описано было выше.
Периодичность "На каждый год" имеет два варианта
реализации:
- указанный день указанного месяца в каждом очередном
году;
- порядковый номер недели в месяце, для которой указан день
недели для выбранного месяца в каждом очередном году.
Действие кнопочных команд ДАЛЕЕ и ОТМЕНИТЬ такое же,
как описано было выше.

При нажатии на кнопку ДАЛЕЕ первого этапа подготовки
шаблона повторений, будет произведён переход на второй
этап. Его назначение - определить границы действия серии
повторений.
Дата начала не обязательно должна совпадать с той датой,
которая была указана в главном окне создания напоминания.
Та дата - начало отсчёта периодичности повторений, а первое
исполнение напоминания, когда приложение отправляет
запрос в операционную систему, происходит после указанной
здесь даты. Она вводится как и все даты в приложении через
вызов системного календаря.
Завершение серии посылки напоминаний в систему может
быть отслежено по одному из трёх вариантов:
1. Периодичность отправления напоминаний не заканчивается
никогда.
2. Заканчивается после явно указанной даты.
3. Приложение отсчитывает количество повторений и прекращает исполнять напоминание, когда
указанный лимит будет исчерпан.
После определения границ выполнения серии напоминаний, необходимо выбрать кнопку ПРИНЯТЬ,
если подготовка закончена и она правильная. Выбрать кнопку НАЗАД, если надо исправить выбор
первого этапа. ОТМЕНИТЬ, если необходимо отказаться от работы по шаблону повторений.
Про завершении формирования шаблона в поле "Повторить"
главного окна создания напоминания будет установлена
информация, что повторение выполняется по шаблону.
Если теперь использовать кнопку ПРИНЯТЬ в этом окне, то
это напоминание попадёт в базу данных. Если оно создано на
основе старого напоминания, то произойдёт замещение
старого новым.
Перед сохранением можно добавить "Заметки" - текст,
длинная строка. Чтобы ввести, надо коснутся слова "Заметки",
либо поля для текста.
Флажки для управления режимом оповещения о
напоминании. Оно может сопровождается звуковым сигналом
(используется стандартный для выдачи уведомления),
непродолжительная вибрация устройства и жёлтый сигнал
светодиода, который почему то не везде работает.
Если одного напоминания мало, то повторное создаётся "с
нуля" без использования уже созданного, хотя и
привязывается к той же дате начала.
Исполнение
Все сигналы о напоминаниях исполняются операционной системой Android, поэтому для работы всей
этой "штуки" не требуется условия загруженности приложения "Цифры на ладони" в оперативную
память. Сигнал о напоминании может пройти как при работающим приложении, так и при не
работающим. Единственная коллизия, которая может случится при проходе сигнала напоминания на

фоне работы приложения - это, если работа в тот момент ведётся с не тем файлом базы данных, в
котором этот сигнал был создан. Такой сигнал будет потерян, но приложение об этом сообщит.
Сообщение о напоминании выглядит как транспарант на фоне
экрана мобильного устройства. Транспарант имеет значок в
виде стилизованной иконки приложения в фиолетовом круге.
Если коснуться этого транспаранта, то будет высвечено окно
с содержанием режимов вывода этого напоминания. Надо
обратить внимание, что никаких правок с этим напоминанием
в этот момент делать будет нельзя и закрытие этого окна
имеет ту особенность, что оно выполняется через системную
функцию возврата на шаг назад (см. рисунок).

Журнал событий
Журнал событий предназначен для поиска причин возможных возникновений проблем.
В нём отображаются все существенные сообщения, которые
приложение выдаёт по ходу жизни.
По мере их накопления и отсутствия необходимости их
использовать рекомендуется очищать журнал, что бы файл
базы данных не рос бесконечно.

Отчёты
Список отчётов, которые вы можете подготовить с помощью приложения "Цифры на ладони" зависит
от того, какая система налогообложения установлена в собственных реквизитах вашей компании (см.
здесь). Если ваша компания делает выплаты физическим лицам, то к списку отчётов добавляется ещё
отчёт о среднесписочной численности сотрудников вашей компании и отчёт 2-НДФЛ на основе той
информации, которую вы введёте в базу данных по таким выплатам.
Каждый вид отчёта формируется в одном из двух форматов: html или pdf. Все варианты книги
доходов и расходов формируются в формате html и могут быть распечатаны на принтере либо
напрямую с мобильного устройства, либо через передачу файла на персональный компьютер с
последующей печатью средствами его операционной системы (процедура описана на примере
платёжного поручения, нас интересует только та часть, где описана передача файла на компьютер).
Все отчёты по формам деклараций для ФНС формируются в формате pdf и распечатываются по
одинаковой процедуре на последнем этапе, описанной в отдельной главе.
Начинается работа с отчётами с уточнения текущей
установленной даты. Надо помнить, что реквизиты вашей
компании приложение заносит в отчёт те, которые были
установлены на конец отчётного периода, но список
доступных отчётов формирует по установленной текущей
дате.
При касании кнопки ПРИНЯТЬ происходит переход к списку
доступных отчётов.
При УСН и ЕСХН перед формированием второго раздела
Книги учёта доходов и расходов необходимо для основных фондов капитальных, транспорта и
основных средств в их инвентарных карточках расставить процент износа и периоды эксплуатации,
как это требуется в графах 9 и 10 таблицы этого раздела. На основе этих параметров будет
выполняться расчёт расходов на содержание этих средств. При этом надо не забыть закрыть
предыдущий такой же отчёт, выполнив команду "ПРИНЯТЬ РАСЧЁТ РАСХОДОВ НА
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ" при просмотре списка имущества.
Отчёты для упрощенной системы налогообложения (УСН)
Как уже говорилось, список доступных отчётов зависит от выбранной системы налогообложения в
реквизитах собственной компании. Для упрощенной системы налогообложения он выглядит так:

Последние три отчёта добавились из-за наличия указания о
выплатах физическим лицам.
Если коснуться строки списка, то получим сначала запрос на
определение границ отчётного периода.

По умолчанию он вычисляется на основе установленной
текущей даты. Если эта дата не последний календарный день
года, то начало периода выставляется на начало предыдущего
года, а конец периода - календарный конец предыдущего
года. Если установленная текущая дата последний
календарный день года, то начало периода будет выставлено
на начале указанного в этой дате года, а конец будет равен
установленной текущей дате. Эти границы можно изменить
вручную, используя пиктограммы с изображениями отрывных
календарей. Границы отчётного периода могут не обязательно
совпадать с календарным началом и концом года. С помощью
выставления произвольных границ можно контролировать
отчётные параметры на более коротких периодах, чем полный год.
Отчёт "Книга учёта доходов и расходов" формируется только в html формате и для получения
документа необходимо выбрать шаблон. Шаблон отчёта - это пустой бланк с пометками, куда надо
вставлять результаты вычислений по отчёту.
После выбора границ отчётного периода, приложение
автоматически выдаст запрос на выбор шаблона отчёта. В
этом запросе имеется строка ввода даты. Здесь может быть
изменена дата, которая будет впечатана в бланк отчёта в поле
даты подготовки отчёта. Она же потом станет новой
установленной текущей датой.

Чтобы выбрать шаблон, необходимо коснуться строки
"Выбрать файл шаблона..." и после этого коснуться строки с
нужным названием шаблона. Надо иметь ввиду, что создание
отчёта "Книга учёта доходов и расходов" исполняется по
разделам, т.е. каждый запуск формирования отчёта создаёт
только один раздел. При этом необходимо строго соблюдать
последовательность создания разделов из-за внутренней
нумерации строк отчёта и передачи результатов расчёта в
разделах для выведения итоговых величин. Если разделы
формировать беспорядочно, то нумерация строк собьётся, а
итоговые результаты могут быть рассчитаны неправильно.
В итоге отчёт будет состоять из нескольких html-файлов,
которые будут располагаться в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/reports/.
Все файлы шаблонов расположены в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/templates/ и
загружаются туда автоматически с сайта http://myDigits.ru (об
этом подробнее).
Выберем первый файл шаблона и запустим выполнение.

После выполнения расчётов по выбранному шаблону отчёта
приложение вернётся к списку всех доступных отчётов.
Отличие будет состоять в том, что появится значок в виде
очков.
Если коснуться этих очков, то приложение покажет, что
последний раз оно формировало. Мы запрашивали
формирование первой страницы отчёта "Книга учёта доходов
и расходов для упрощенной системы налогообложения".

Приложение разместило на экране мобильного устройства
заказанную страницу с впечатанными в неё данными из
наших собственных реквизитов. Что указали, то и получили.
Если какие-то поля реквизитов небыли заполнены, то в
отчётной форме они будут либо пустыми, либо нулевыми, в
зависимости от типа поля. В список банковских счетов
попадают только те счета, которые были помечены
Показывать ФНС - "да" (подробнее).

Пример формирования раздела I за первое полугодие
представлен на рисунках.

Поскольку ни каких данных по операциям в этом полугодии
заведено не было, то и содержание отчёта пустое.

А, вот создание отчёта по разделу III имеет промежуточную
стадию его формирования.

Перед тем, как создать файл в формате html, приложение
покажет "тело" отчёта с возможностью внести
корректирующие изменения.
В строки, помеченные жёлтым цветом можно вносить
изменения. Эти изменения будут сохранены с пометкой для
данного отчётного периода и при повторном создании раздела
III Книги доходов и расходов для этого же отчётного периода
эти изменения повторно займут свои места.
Надо иметь ввиду, что если после этих изменений будет
осуществлён выход без запуска выполнения отчёта, то все
изменения всё равно будут сохранены и повторно будут
использованы.

После запуска выполнения создаётся отчёт по разделу III в формате
html.

После создания файлов в формате html их можно распечатать с помощью действий, описанных для
платёжного поручения.

Последовательность формирования отчёта, получаемого в формате pdf выглядит несколько иначе.
После определения границ отчётного периода, приложение не делает запрос на определение файла
шаблона отчёта, а сразу формирует "тело" отчёта.

Так выглядит налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения.
Здесь так же поля, которые можно корректировать, подкрашены жёлтым
цветом.
Поле "Дата" в декларации содержит дату, которая никак не связана с
установленной текущей датой и может быть любой, в том числе ещё не
наступившей. Эта та дата, которая ставится рядом с подписью ответственного за
подачу декларации. Редактируется она как обычное текстовое поле, но
необходимо соблюдать формат, разделённый точками, иначе приложение не
поймёт её.
Надо обратить внимание на раздел 3 этой декларации. Не смотря на то, что
приложение предоставляет средства для контроля расходования целевых
средств и поля этого раздела заполняются автоматически, тем не менее, у вас
имеется возможность вносить вручную изменения в этот раздел
непосредственно в текст отчёта.
При касании кнопки ВЫПОЛНИТЬ приложение переходит на следующий шаг
формирования отчёта.

Следующий шаг формирования отчёта в формате pdf одинаковый для любого отчёта в этом формате.
Описание его вынесено в отдельную главу.

Отчёты для единого налога вменённого дохода (ЕНВД)
Для системы налогообложения с единым налогом вменённого
дохода предусмотрен пока только один отчёт. Для
индивидуального предпринимателя всегда добавляется ещё
возможность получения для себя справки 2-НДФЛ, даже если
в собственных реквизитах не была указана выплата,
осуществляемая физическим лицам.
При касании строки с названием отчёта будет вызван диалог
определения периода для расчёта отчёта.

Налоговая декларация по ЕНВД подаётся за отчётный
квартал. Поэтому необходимо выбрать квартал в отчётном
году. Год по умолчанию выставляется предыдущий
установленной текущей дате, если она не последний день
календарного года или тот год, который указан в
установленной текущей дате, если она установлена на 31
декабря.
Выбор квартала осуществляется касанием строки с названием
квартала.
Кнопка ВЫПОЛНИТЬ запускает исполнение расчёта
декларации.

Тело декларации будет представлено для ознакомления в виде
списка параметров.
Строки, параметры в которых можно изменить вручную,
раскрашены в жёлтый цвет. Кроме того они помечены
символом "*" - звёздочка. Если требуется отменить ручное
редактирование и заменить его информацией из основного
источника (например, ФИО ответственного из карточки
собственных реквизитов), то достаточно вручную очистить
это поле и, после ввода пустой строки, значение из основного
источника восстановится в нём.
В представленном примере отсутствует Раздел 2, так как нет
учтённых данных о финансовой деятельности за указанный
квартальный период.
Если отчёт принимается, то запускается команда
ВЫПОЛНИТЬ.

Описание последнего этапа в формировании этого отчёта вынесено в отдельную главу.
Отчёты для патентной системы налогообложения (ПСН)

Для патентной системы налогообложения предусмотрен отчёт
в виде Книги учёта доходов в формате html и Заявление на
получение патента, создаваемое в формате pdf и
распечатываемое по шаблону вместе с бланком по образцу,
созданном ФНС.
Кроме этого, даже если предприниматель не выплачивает
физическим лицам, ему доступна форма для подготовки
личной Справки о доходах физического лица (2-НДФЛ).

Формирование Книги доходов начинается с определения
границ отчётного периода.
Для управленческого анализа своей деятельности границы
можно указывать любыми, не обязательно совпадающими с
началом и концом квартала, полугодия или года. Но по
умолчанию, если установленная текущая дата не совпадает с
последним днём года, то начало периода принимается равным
началу предыдущего года, а конец периода равен концу этого
года. Если установленная текущая дата равна концу какого-то
года, то границы периода будут установлены по границам
этого года.
Следующий запрос будет выдан в диалоге определения имени
файла шаблона листа
отчёта:
В этом отчёте всего два
раздела - титульный
лист (заголовок) и
собственно отчёт за
налоговый период.
Каждый раздел
создаётся отдельно в
своём файле.

После выбора файла шаблона приложение подставляет имя
сохраняемого файла по умолчанию. Если такой файл уже
существует в папке
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/reports/, то он
будет заменён новым файлом.
Установленная текущая дата может быть сменена. Это
повлияет на дату, которая будет впечатана в титульный лист.

Если файл успешно создан, то под заголовком списка отчётов
появится значок в виде очков. Если их "надеть", то...

...приложение покажет содержимое последнего созданного
файла. Теперь его можно переправить на персональный
компьютер и распечатать на принтере с помощью любого
браузера.

При запуске формирования заявления на получение патента, границы периода действия патента
выглядят иначе, чем границы отчётного периода.
Главное отличие в том, что это не прошедший период, а
будущий. По умолчанию начало периода выставляется
равным установленной текущей дате, а конец установлен
концом текущего года. Границы периода можно изменить
вручную, используя значки в виде отрывного календаря.
После касания кнопки ВЫПОЛНИТЬ выбор периода
сменится списком параметров декларации.

Поля декларации будут заполнены на столько, на сколько заполнены
поля в карточке собственных реквизитов. Следует обратить внимание,
что фамилия, имя и отчество выбираются те, что указаны в списке
контактов собственных реквизитов с правом первой подписи (см.
подробнее). Если фамилия предпринимателя занесена в наименование
организации, то для заявления это не имеет значения.
Срок действия патента вычисляется по разнице конца и начала
указанного периода.
Названия полей в списке предварительного просмотра заявления из-за
краткости могут отличаться от точного наименования в заявлении, но
соответствие понять можно.
Жёлтым цветом и звёздочками перед знаками двоеточия отмечены
строки, которые можно изменять вручную.
Специальная налоговая ставка, равная ставке указанной в карточке
собственных реквизитов, вписывается в заявление только тогда, когда
поле "Норма закона субъекта РФ" будет не пустым.
Заявление состоит из нескольких частей, в которых кроме титульного
листа и описания вида деятельности в трёх разделах перечисляются
объекты недвижимости (основные фонды капитальные) и транспорт,
которые используются для предпринимательской деятельности. Они
должны быть указаны в карточках имущества и на момент
формирования заявления иметь пометки "признан ФНС" (см.
подробнее).
Команда ВЫПОЛНИТЬ завершится запросом на ввод имени файла
результата, который будет содержать информацию в формате pdf.
Ещё маленькое напоминание: когда вы получите патент, то не забудьте
его параметры ввести в свою карточку собственных реквизитов. Они в
последствии будут отображены в титульном листе Книги учёта
доходов.
Если вы оформляете несколько патентов, то каждый патент
обслуживается в отдельном файле базы данных.

Описание последнего этапа в формировании этого отчёта вынесено в отдельную главу.

Отчёты для единого сель.хоз. налога (ЕСХН)
Для системы единого сельскохозяйственного налога предусмотрен
отчёт в виде Книги учёта доходов и расходов в формате html и
Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу,
создаваемая в формате pdf и распечатываемая по шаблону вместе с
бланком по образцу, созданном ФНС.
Кроме этого, даже если предприниматель не выплачивает физическим
лицам, ему доступна форма для подготовки личной Справки о
доходах физического лица (2-НДФЛ).

Формирование Книги доходов и расходов начинается с
определения границ отчётного периода.
Для управленческого анализа своей деятельности границы
можно указывать любыми, не обязательно совпадающими с
началом и концом квартала, полугодия или года. Но по
умолчанию, если установленная текущая дата не совпадает с
последним днём года, то начало периода принимается равным
началу предыдущего года, а конец периода равен концу этого
года. Если установленная текущая дата равна концу какого-то
года, то границы периода будут установлены по границам
этого года.
Следующий запрос будет выдан в диалоге определения имени
файла шаблона листа отчёта:
В этом отчёте три раздела титульный лист (заголовок) и
собственно отчёт за налоговый
период (раздел I) и отчёт о
используемых основных
фондах (раздел II). Каждый
раздел создаётся отдельно в
своём файле.

После выбора файла шаблона приложение подставляет имя
сохраняемого файла по умолчанию. Если такой файл уже
существует в папке
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/data/, то он будет
заменён новым файлом.
Установленная текущая дата может быть сменена. Это
повлияет на дату, которая будет впечатана в титульный лист.

Если файл успешно создан, то под заголовком списка отчётов
появится значок в виде очков. Если их "надеть", то...

...приложение покажет содержимое последнего созданного файла.
Теперь его можно переправить на персональный компьютер и
распечатать на принтере с помощью любого браузера.

Подготовка налоговой декларации так же начинается с определения границ налогового периода и эта
процедура точно такая же, как и при создании Книги учёта доходов и расходов.

После формирования налоговой декларации, приложение предоставит
возможность предварительно ознакомится с ней и, по необходимости, внести
коррективы.
Здесь поля, которые можно корректировать, подкрашены жёлтым цветом.
Поле "Дата" в декларации содержит дату, которая никак не связана с
установленной текущей датой и может быть любой, в том числе ещё не
наступившей. Эта та дата, которая ставится рядом с подписью ответственного
за подачу декларации. Редактируется она как обычное текстовое поле, но
необходимо соблюдать формат, разделённый точками, иначе приложение не
поймёт её.
Надо обратить внимание на раздел 3 этой декларации. Не смотря на то, что
приложение предоставляет средства для контроля расходования целевых
средств и поля этого раздела заполняются автоматически, тем не менее, у вас
имеется возможность вносить вручную изменения в этот раздел
непосредственно в текст отчёта.
При касании кнопки ВЫПОЛНИТЬ приложение переходит на следующий шаг
формирования отчёта.

Описание последнего этапа в формировании этого отчёта вынесено в отдельную главу.

Дополнительные отчёты для тех, кто выплачивает физ.лицам
Если в реквизитах компании признак выплат физическим
лицам установлен в состояние "да", то в списках доступных
отчётов будут присутствовать два дополнительных отчёта:
сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год и справка о доходах
физического лица (2-НДФЛ).
Отчёт "Справка о доходах..." всегда доступна для
индивидуального предпринимателя, даже если он не
выплачивает другим физическим лицам. Она доступна для
личного отчёта.
Хотя отчёт и называется "Сведения о среднесписочной
численности работников за предыдущий календарный год",
но на самом деле его можно сформировать на любой период.
Конечно, за неполный год не для отчёта в ФНС, а для
внутреннего управленческого контроля. Поэтому
формирование отчёта начинается с определения границ
отчётного периода.

Границы должен охватывать период, который вас интересует.
По умолчанию, если установленная текущая дата не
совпадает с последним днём года, то начало периода
принимается равным началу предыдущего года, а конец
периода равен концу этого года. Если установленная текущая
дата равна концу какого-то года, то границы периода будут
установлены по границам этого года.

Сведения о среднесписочной численности формируются на
основе учётной информации о штате сотрудников в разделе
"Кадры" (подробнее). В расчёте используется информация о
периоде трудового устройства сотрудника в организации. У
каждого сотрудника может быть несколько периодов
трудовых отношений в любом виде, по которым он может
считаться зачисленным в штат. При расчёте среднесписочной
численности учитывается календарь рабочих дней и
выходных, который вводится и корректируется по отдельным
дням в соответствии с российским законодательством. Так же
учитывается и график режима работы организации для
определения полноты занятости сотрудника.

Описание последнего этапа в формировании этого отчёта вынесено в отдельную главу.
Справка о доходах физического лица (2-НДФЛ) формируется в двух вариантах: для работника
(налогоплательщика) в формате html и для налоговой службы
в pdf формате.
Для получения справки отдельного сотрудника не
обязательно дожидаться окончания года. Если вы
распрощались с сотрудником до окончания текущего года, то
справку 2-НДФЛ можно получить и в текущий период. Для
этого надо только ввести соответствующие границы
отчётного периода.

Будет представлен список сотрудников, которые были в штате в указанном периоде. Необходимо
выбрать сотрудника из этого списка.

Справка о доходах может быть сформирована только для
одной ставки подоходного налога. Если, например,
гастербайтер на разных периодах сотрудничества с
организацией попал под разные ставки подоходного налога,
то для него можно сформировать только раздельные справки
для каждого случая. В этом случае в списке сотрудников он
будет повторен с разными ставками подоходного налога.
Если формируется справка для налогоплательщика, то перед
расчётом будет выдан запрос на выбор шаблона вывода
справки в формате html.
Наименование файла результата вывода надо будет изменить,
если предполагается последовательное формирование справок
для нескольких сотрудников. Иначе совпадающие по имени
файлы будут замещать уже существующие.

После расчёта справки, приложение покажет её тело в виде списка
параметров. Все параметры соответствуют разделам стандартной формы
справки. Они пронумерованы в соответствии с номерами этих разделов.
Специально не выделены названия разделов, смотрите их в стандартной
форме.
Все выплаты и вычеты в справку попадают с теми платежами и
вычетами, которые заносятся для работников и индивидуального
предпринимателя через их карточки. Соответственно, для работников карточка сотрудника, для предпринимателя - собственные реквизиты.
Другие платежи во внимание не принимаются и не изменяют
налогооблагаемую базу.
Какие то параметры можно отредактировать вручную - они выделены
жёлтым цветом и имеют звёздочку перед двоеточием. Вводимые
параметры будут относится только к этой справке данного сотрудника.
Если в ходе подготовки справки требуется отказаться от данных,
вводимых вручную и заменить их на данные из базы данных (например,
"ФИО подписанта" из карточки собственных реквизитов), то достаточно
очистить поле ввода и ввести пустую строку при редактировании.
Параметры уведомлений ФНС о признанных вычетах нигде не хранятся
и вводятся только вручную для данного расчёта. Один и тот же расчёт
используется для получения справок как для налогоплательщика, так и
для ФНС.
Если каких то параметров не достаёт и ручной ввод в готовую форму не
предусмотрен, то в списке они будут помечены красным цветом, а
внутри поля будет содержаться причина выявления ошибки.
При нажатии на кнопку "ПРИНЯТЬ" произойдёт закладка тела справки в
выбранный шаблон и под заголовком списка параметров появится
значок в виде очков. Он позволяет увидеть готовую справку на экране
мобильного устройства.
Можно что-то подправить для ручного ввода и вновь использовать
кнопку "ПРИНЯТЬ", а "очки" помогут посмотреть изменение в готовой
справке.
Выход из подготовки документа о доходах осуществляется с помощью
значка с крестиком в красном прямоугольнике в правом верхнем углу
окна диалога с программой.

По выполнении файл справки для работника сохраняется в формате html в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/reports/. Он оттуда может быть распечатан напрямую на

принтере, если на мобильном устройстве установлено соответствующее обеспечение, либо передано
на настольный компьютер и распечатано его средствами.
Если формируется справка 2-НДФЛ для ФНС, то после касания кнопки "ПРИНЯТЬ" будет выдан
запрос на ввод имени выходного файла в формате pdf. По умолчанию он будет совпадать с именем
файла действующей формы справки, присвоенного налоговой службой с добавлением суффикса "report". Имя можно изменить, если оно должно отличаться от ранее созданных файлов. После
формирования файл формате pdf будет сохранён в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/reports/, откуда его можно забрать для распечатки на
персональном компьютере (см. следующую главу).
Получение отчётов в формате pdf
Завершающим шагом формирования отчёта в формате pdf
является определение имени файла pdf, под которым будет
сохранён этот отчёт в директории
/Android/data/ru.mydigits.digitsonthepalm/files/reports/.
Чтобы случайно не стереть уже созданные файлы,
приложение может показать список ранее созданных файлов,
если это нужно, при этом имя подставляется автоматически
по наименованию файла шаблона отчёт, который
предоставляется Федеральной Налоговой Службой
первоначально в tiff формате. Для использования в
приложении "Цифры на ладони" эти шаблоны переведены в
png формат.
Диалог определения имени файла отчёта содержит так же возможность указать, что впечатываемый в
шаблон текст отчёта должен быть синего цвета, что дополняет его изящество.
После касания кнопки ВЫПОЛНИТЬ приложение запустит формирование файла отчёта в фоновом
режиме. Если запуск процедуры будет успешным, то будет выдано сообщение "Старт успешен!", а
когда приложение после этого продолжит своё выполнение, то будет выдано сообщение
"Формирование отчёта запущено в фоновом режиме". После этого пользователь может продолжить
диалог с приложением. Не рекомендуется в это время завершать работу приложения "Цифры на
ладони", но любые другие действия в приложении могут выполняться беспрепятственно. После
успешного завершения формирования отчёта в фоновом режиме, приложение выдаст сообщение
"Создание отчёта в PDF успешно!" и с файлом отчёта можно выполнять действия по передаче его на
внешние носители или на распечатку. Если возникнут какие либо ошибки, то приложение о них так
же сообщит, прекратив фоновый поток выполнения.
Отчёты в pdf формате можно распечатывать на струйном или лазерном принтере либо напрямую с
мобильного устройства, если оно подключено к принтеру и оснащено специальным приложением,
либо передавать на персональный компьютер с принтером и распечатывать с помощью его
операционной системы.
Рассмотрим вариант печати на принтере, подключенном к персональному компьютеру под
управлением операционной системы Windows XP/Vista/7/8/10. Для передачи файла отчёта в pdf
формате с мобильного устройства на персональный компьютер можно использовать либо прямое
подключение к персональному компьютеру, либо, например, почту. При прямом подключении у
оператора системы Windows будет возможность с помощью проводника системы проникнуть в
директорию на мобильном устройстве, где среди прочих хранится нужный файл в формате pdf (см.
рисунок).

Обратите внимание на путь к файлу, который указан в заголовке окна проводника. "Xperia C4 Dual" это пример названия вашего мобильного устройства. "Внутренний накопитель" - так называется
внутренняя память мобильного устройства (не SD карта). А, далее идёт последовательность названий
директорий, каждая очередная из них вложена в предыдущую. Последняя директория в этом дереве
называется "reports" и в окне проводника представлен список файлов, которые в ней содержатся. Тут
мы и должны найти тот файл, из которого потом получим распечатку на принтере. Есть один
странный нюанс. После создания файла на мобильном устройстве, до его поиска в директории из
проводника Windows, мобильное устройство необходимо перезапустить. Иначе новый файл в
директории из проводника будет недоступен. Не поможет даже "перетык" соединительного кабеля.
А, если файл стал доступен, то переписываем его в какую-нибудь рабочую директорию на
персональном компьютере.
Далее вызываем программу печати pdf-файлов. Их теперь уже великое множество. Это может быть
традиционный Adobe Acrobat, но может быть какой-нибудь интернет-браузер, например Microsoft
Edge. В первом случае необходимо в параметрах печати указывать числом масштаб 25% и отключить
всякие автоматические выборы и подгонки формата листа. В Microsoft Edge нет такой возможности,
но зато вполне корректно работает масштаб "По размеру страницы", для которого предусмотрены
поля по краям листа.
Пример результата:

